
Инструкция по расчету корпусного изделия  и оформлению заказа через дилерскую сеть 

компании «АЛЮМДЕКР»
 
или через интернет-магазин компании.

 
 

1) Определитесь с выбором размера шкафа. 

2)   Зайдите по ссылке в прайс-лист  http://st.biglion.ru//upload//2013/12/alumdecor_prise.pdf  

3) Выберите корпус шкафа нужного размера с желаемым внутренним наполнением  

      (стр. прайс-листа:  №2 - №13).  

      Внимание! Размеры указаны в миллиметрах. 

4) Определите стоимость корпуса шкафа, руководствуясь необходимыми Вам размерами и желаемым 

внутренним наполнением.  

Например: нужен шкаф с полками и с секцией под одежду размером:  

В- 2350мм; Ш- 1250мм; Г- 600мм – эти размеры соответствуют артикулам: 

 № А16Ш-13-1Н ЛВ-(полки слева) или № А16Ш-13-1Н ПР-(полки справа). 

Стоимость корпуса шкафа составляет: 22296 руб. 

5) Выберите цвет шкафа.  

(см ссылку: Текстуры ЛДСП ALUMDECOR) http://st.biglion.ru//upload//2013/12/ЛДСП.pdf  

6) Выберите выдвижную вешалку или штангу (для секции под одежду),  руководствуясь комментариями в 

прайс-листе. В данный шкаф – может быть установлена штанга, т.к. глубина Вашего шкафа – 600мм, что 

больше указанного ограничения в - 591мм. 

Стоимость штанги составляет: 251 руб. 

6)   Далее выберите фасады к шкафу (в прайс-листе напротив эскиза корпуса шкафа отмечено необходимое 

количество фасадов).  

К шкафу  № А16Ш-13-1Н - нужно выбрать 2 фасада (со стр. прайс-листа  № 22 – 29). 

Перейдя по ссылке, можно просмотреть несколько вариантов «визуализаций» с разными видами фасадов. 

См.ссылку: http://st.biglion.ru//upload//2013/12/alumdecor_shkafi.pdf  

7)   Выберите материал зеркальных или стеклянных вставок (см.ссылку: Зеркала ALUMDECOR) 

http://st.biglion.ru//upload//2013/12/Alumdekor_stekla.pdf 

8)   Выбрав модель фасада, например: «Классик-10» со вставкой – зеркало (серебро) - 1шт.,            и «Классик-

11» со вставкой – зеркало (серебро) - 1 шт., необходимо определить их стоимость (см. стр. прайс-листа  

№25).  

При высоте шкафа – 2350мм с зеркалом (серебро) – из 1-вой ценовой категории. 

Стоимость фасада «Классик-10» - зеркало (серебро) составляет: 4242 руб 

и стоимость фасада «Классик-11» - зеркало (серебро) составляет: 4242 руб. 

9)   Итог: Базовая стоимость шкафа составляет: 22296р.+251р.+4242 р.+4242р.= 31031руб. 

10) Определите стоимость номинала купона (http://www.biglion.ru/deals/alumdekor-90/) 

и получите скидку в размере его номинала.  

При стоимости изделия - 31031 руб., номинал купона должен соответствовать 12000руб., т.е. при 

оформлении заказа вы получите скидку в размере 12000 руб. и стоимость изделия для Вас будет 

составлять: 31031р.-12000р.=19031руб. 

11) Определите стоимость купона (на главной странице): при номинале купона в 12000 руб. – стоимость 

купона соответствует: 1200 руб. 

12) Оплатите стоимость купона через сайт http://www.biglion.ru/. 

13) Получив подтверждение об оплате с сайта http://www.biglion.ru/ распечатайте купон. 

 Оформить заказ Вы можете через интернет магазин компании «АЛЮМДЕКОР»  по телефону 8-495-730-

03-61, 8-495-744-28-28 или через дилерскую сеть компании, посетив любой магазин по адресам , указанным 

на сайте http://www.biglion.ru/ (см.: Адреса и телефоны дилерских салонов – на главной 

станице http://www.biglion.ru/deals/alumdekor-90/ или по ссылке: Посмотреть на карте: 

http://maps.yandex.ru/?um=0IZXQB1oihfE9BuR8PodS5ZUXxDnFbml&l=map). 

14)  В магазине, при оформлении заказа, вам необходимо предъявить купон продавцу. 

15)  При оформлении покупки через интернет-магазин компании «АЛЮМДЕКОР», Вам  необходимо сообщить 

оператору № купона, состоящий из 16 символов и его пин-код. 

16)  Один купон действует только на одно изделие. 

17)  Купоном нельзя расплатиться за услуги – услуги оплачиваются отдельно (согласно прайс-листа). 
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