
 

ООО «Грин Лайн Мебель» 

ИНН/КПП 5032261741/503201001 Адрес: 143005, Московская область, Одинцовский район, город 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.10, кв.53 

Торговые прилавки для ювелирных магазинов 

Каркас прилавка – ЛДСП 16 мм древесного цвета   

Верх прилавка – стекло прозрачное 6 мм с полированной кромкой   

 Кромка    2 мм под цвет ЛДСП на фасадах ящиков, дверках, верхние торцы стоек передних и боковых.   

 Кромка 0,4 мм под цвет ЛДСП на остальных поверхностях. 

Модуль-Ю01 Модуль-Ю02 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Оснащен люминесцентным светильником для 

освещения товара. Оснащен люминесцентным 

светильником для ореольной подсветки. 

Оснащен светильниками с галогеновыми лампами для 

освещения товара. Оснащен люминесцентным 

светильником для ореольной подсветки.  

габаритные размеры: 1000х700х1100 мм габаритные размеры: 1000х600х750 мм 

вес:   кг вес:  кг 

объем: куб.м объем:  куб.м 

Модуль-Ю03 Модуль-Ю04 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Оснащен светильниками с галогеновыми 

лампами для освещения товара. Оснащен 

люминесцентным светильником для ореольной 

подсветки. 

Оснащен  светильниками с галогеновыми лампами для 

освещения товара. Оснащен люминесцентным 

светильником для ореольной подсветки. 

габаритные размеры: 2000х700х1100 мм габаритные размеры: 1000х600х750 мм 

вес:   кг вес:  кг 

объем: куб.м объем:  куб.м 

Модуль-Ю05 Модуль-Ю06 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Оснащен люминесцентным светильником для 

освещения товара. Не оснащен люминесцентным 

светильником для ореольной подсветки. Боковая 

панель прилавка со стороны выкладки товара 

оснащена зеркалом. 

Оснащен светильниками с галогеновыми лампами для 

освещения товара. Не оснащен люминесцентным 

светильником для ореольной подсветки. Боковая 

панель прилавка со стороны выкладки товара 

оснащена зеркалом.  



габаритные размеры: 1000х700х1100 мм габаритные размеры: 1000х700х1100 мм 

вес:   кг вес:  кг 

объем: куб.м объем:  куб.м 

Модуль-Ю07 Модуль-Ю08 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Оснащен светильниками с галогеновыми 
лампами для освещения товара. Не оснащен 
люминесцентным светильником для ореольной 
подсветки.  

Прилавок из алюминиевого профиля анодированного. 
Заполнение - ДВПО древесного цвета. Не оснащен 
светильниками. 

габаритные размеры: 1000х700х1100 мм габаритные размеры: 1000х700х1100 мм 

вес:   кг вес:  кг 

объем: куб.м объем:  куб.м 

Модуль-Ю09 Модуль-Ю10 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Прилавок из алюминиевого профиля 

анодированного. Заполнение - ДВПО древесного 

цвета. Не оснащен  светильниками. 

Оснащен светильниками с галогеновыми лампами для 

освещения товара. Оборудована распашными 

дверками в верхней и нижней части.  

габаритные размеры: 1000х700х1100 мм габаритные размеры: 950х950х1700 мм 

вес:   кг вес:  кг 

объем: куб.м объем:  куб.м 

Реквизиты :                                                                                                                                                                                                                                                     

143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,                                                                                                                                             

ул.Маршала Жукова, д. 10, оф. 53                                                                                                                                                                                                                               

ИНН\КПП 5032261741 / 503201001                                                                                                                                                                                                                    

ОГРН 1135032000510 ОКПО 23432038                                                                                                                                                                  

АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО) г. Москва                                                                                                                                                               

Р\С 40702810322000040175                                                                                                                                                                              

К\С 30101810500000000976                                                                                                                                                                                 

БИК 044525976                                                                                                                                                                                                                                                   

8-495-926-66-24                                                                                                                                                                                                                                                 

8-903-562-75-33 

Генеральный Директор ООО «Грин Лайн Мебель»    Никушин О.В.  

 

 


