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Наименование

  Адресные рельефные 

 

,

 
www.millpower.ru 

 

Телефоны: 

+7 (911) 246-06-76 

+7 (911) 993-60-47 

E-mail: zakaz@millpower.ru 

 

 

Адрес:

5-й Верхний переулок, дом 16

Часы работы:

пн.-пт. с 9:00 до 17:00

сб. вс. выходные

Наименование Размеры

Адресные рельефные литые таблички из алюминия и латуни

 

Серия А01 

Табличка рельефная из 

алюминия сложной 

криволинейной формы, с 

окрашенным эмалью фоном, 

рамкой элементами узора и 

двумя отверстиями  под 

крепежные элементы. 

Высота 200мм

Ширина 600мм

Толщина 10мм

материал 

алюминий

  

Серия А02 

Табличка рельефная из 

алюминия прямоугольной 

формы, с окрашенным эмалью 

фоном, рамкой и четырьмя 

отверстиями под крепежные 

элементы 

Высота 120мм

Ширина 600мм

Толщина 10мм

материал 

алюминий

  

 

Серия А03 

Табличка рельефная из 

алюминия сложной 

криволинейной формы, с 

окрашенным эмалью фоном, 

рамкой элементами узора и 

двумя отверстиями  под 

крепежные элементы. 

Высота 220мм

Ширина 450мм

Толщина 10мм

материал 

алюминий

  

Адрес: Санкт-Петербург. 

й Верхний переулок, дом 16 

Часы работы: 

пт. с 9:00 до 17:00 

сб. вс. выходные 

Размеры Цена 

литые таблички из алюминия и латуни 

Высота 200мм 

Ширина 600мм 

Толщина 10мм 

материал - 

алюминий 

 от 

8800руб. 

Высота 120мм 

Ширина 600мм 

Толщина 10мм 

материал - 

алюминий 

 от 

7800руб. 

Высота 220мм 

Ширина 450мм 

Толщина 10мм 

материал - 

алюминий 

 от 

8700руб. 



, 

Серия А04 

Табличка рельефная из 

алюминия сложной 

криволинейной формы, с 

окрашенным эмалью фоном, 

рамкой элементами узора и 

двумя отверстиями  под 

крепежные элементы. 

Высота 250мм 

Ширина 300мм 

Толщина 10мм 

материал - 

алюминий 

  от 

8800руб. 

  

,

 

Серия Л04 

Табличка рельефная из латуни 

сложной криволинейной 

формы, с окрашенным эмалью 

фоном, рамкой элементами 

узора и двумя отверстиями  

под крепежные элементы. 

Высота 250мм 

Ширина 300мм 

Толщина 8мм 

материал - 

латунь 

от 

14200руб 

  

 

 

  

Серия А05 

Табличка рельефная из 

алюминия сложной 

криволинейной формы, с 

окрашенным эмалью фоном, 

рамкой элементами узора и 

двумя отверстиями  под 

крепежные элементы. 

Высота 380мм 

Ширина 500мм 

Толщина 10мм 

материал - 

алюминий 

от 

9900руб. 

     

 

 

  

Серия Л05 

Табличка рельефная из латуни 

сложной криволинейной 

формы, с окрашенным эмалью 

фоном, рамкой элементами 

узора и двумя отверстиями  

под крепежные элементы. 

Высота 380мм 

Ширина 500мм 

Толщина 8мм 

материал - 

латунь 

от 

16300руб. 

  

 


