
 

 

 
Уважаемые партнёры,  

 
   Последние 3 года внимание Орак было направленно на развитие продукции в современном 
стили. Мы успешно запустили коллекции модерн и модерн 2.0. Они произвели потрясающий 
эффект и перевернули мир дизайна интерьеров во всем мире, в том числе в России и СНГ. 
Успех коллекции модерн дал почву для продолжения создания новых дизайнов. Команда 
Орак  решила окунуться в разработку новой классики и уже в январе 2020 года вы сможете 
ее увидеть. 

  Параллельно с развитием дизайнерских новинок продукции, мы постоянно следим 
за  своим конкурентным ценовым предложением для этого мы собрали продукцию в самых 
популярных типоразмерах и дизайнах, которые назвали «SELECT». 

Эта коллекция нашего текущего ассортимента состоит из 34 артикулов, куда входят 
карнизы, молдинги, плинтусы, дверное обрамление, способных удовлетворить потребности 
даже самого требовательного клиента, и сделать его настоящим поклонником продукции Orac 
Décor. 

  Ниже вы можете ознакомиться с перечнем продукции SELECT. Просим обратить 
внимание, что на ряд артикулов цена снизилась : 
 

 

 

  

C217              2 090 ₽  
C390              1 999 ₽  
C341              2 431 ₽  
C213              1 160 ₽  
C333              1 710 ₽  
C200              1 020 ₽  

CX176                679 ₽  
CX123                690 ₽  
CX124                475 ₽  
CX177                692 ₽  
CX190                601 ₽  
CX188                646 ₽  
CX189                451 ₽  
SX105                665 ₽  
SX118                990 ₽  
SX173                850 ₽  
SX180                980 ₽  
SX137                695 ₽  
SX155                815 ₽  
SX165                599 ₽  
SX172                786 ₽  
SX163                710 ₽  
SX184                910 ₽  
SX183                630 ₽  
SX157                510 ₽  
SX187                690 ₽  
P8030                730 ₽  
P8020                890 ₽  
PX120                340 ₽  
PX103                210 ₽  
PX144                365 ₽  
PX175                516 ₽  

DX174-2300                785 ₽  
C902              1 716 ₽  



 

 

 

 
 
  Так же спешим вас уведомить, что год назад мы запустили новый материал на рынок 

-  Durofoam. Мы постоянно прислушиваемся к пожеланиям наших партнеров, от которых 
поступило предложение улучшить качество продукции Durofoam. 

  
       Поэтому было принято решение самые  популярные артикулы CB512 и CB503 привозить 
и продавать со слоем грунта на лицевой поверхности. Нанесение грунтовки повышает 
качество продукции, в связи с этим мы были вынуждены поменять цену на эти артикулы. Ниже 
новая цена на данные позиции: 

CB512              480 ₽  
CB503              455 ₽  

 
  Остальные артикулы Durofoam остаются без изменений. 
 
  Все выше перечисленные изменения вступают в силу с 15 ноября 2019 года.  
 
  Мы благодарны Вам за совместные усилия по продвижению бренда Orac Decor®. 

Желаем Вам хороших продаж и успешного завершения года! Следите за нашими новинками! 
 
 
 
 

С уважением, команда Orac Decor Россия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


