
Цена
Еденица 

измерения

Распил деталей ЛДСП, ДСП, МДФ, мебельный щит 10-18 мм 18 руб. м.п.

Распил деталей ЛДСП, ДСП, МДФ, мебельный щит 22-40 мм 28 руб. м.п.

Распил деталей ХДФ / ДВП / ДВПО 15 руб. / 190 руб. / 210 руб. м.п / м.кв

Распил столешницы 100 р. 1 рез

Распил пластика, фанеры, ОСВ 28 руб. м.п.

Выборка паза (пропил под ДВП, ХДФ) / в торце 50 руб. / 80 руб. 1 прогон

Распил многоугольников, косопилов, внутренних углов 50 руб. 1 рез

Пил "четверть" 150 руб. м.п.

Рез под углом 45° по торцу 80 руб. 1 рез

Распил ЛДСП, ХДФ, ДВП по размерам заказчика из остатков материала 50 руб. 1 деталь

Распил остатка ЛДСП для погрузки в автомобиль 50 руб. 1 рез

Облицовка кромкой ПВХ 0,4х19 мм, 1х19 мм, 2х19 мм (только работа) 20 руб. м.п.

Облицовка кромкой ПВХ 22 - 45 мм (только работа) от 30 руб. м.п.

Облицовка деталей кромкой ПВХ с острыми углами 80 руб. 1 сторона

Облицовка радиусных деталей кромкой ПВХ 19х2 мм (только работа) 100 руб. м.п.

Облицовка радиусных деталей кромкой ПВХ 26х2 мм (только работа) 150 руб. м.п.

Облицовка радиусных деталей кромкой ПВХ 35х2 мм (только работа) 200 руб. м.п.

Обработка углов стыка кромок ПВХ 2 мм (1 угол) 10 руб. 1 угол

Кромление столешницы 250 руб. срез 600 мм

Сверление отверстий под петли 35 мм 25 руб. 1 шт.

Присадка: кухонные гарнитуры по типовым эскизам (без предоставления 

заказчиком точных карт присадки)
10 руб. 1 шт.

Присадка: индивидуальная (с предоставлением заказчиком точных карт 

присадки)
10 руб. 1 шт.

Присадка: индивидуальная (без предоставления заказчиком точных карт 

присадки)
15 руб. 1 шт.

Присадка: серийные изделия (идентичные от 5 шт.) 7 руб. 1 шт.

Сборка ящиков 100 руб. 1 шт.

Вырез отверстия под мойку, варочную панель и пр. 350 руб. 1 шт.

Склейка деталей до 32 мм 250 руб. м.кв

Радиус наружний по стандартному шаблону 50, 100 ,200, 300, 400, 500 150 руб. ¼ окружности

Радиус сложный от 500 руб. 1 деталь

Сборка дверей купе без разделителей ЛДСП 10мм 600 руб. 1 шт.

Сборка дверей купе без разделителей стекло, зеркало 4 мм 650 руб. 1 шт.

Сборка дверей купе с разделителями от 700 руб. 1 шт.

Выполнение заказа вне очереди + 50 % к стоимости заказа

Ручная погрузка в транспорт заказчика 15 руб. м.кв

Упаковка деталей в стрейч пленку 25 руб. м.кв

Технологический расчет проекта от 800 руб. 1 шт.

Хранение готового заказа больше 3 суток 100 руб. 1 сутки

Прайс лист на дополнительные услуги

Прайс лист на сборку дверей купе

ул. Обрывная 129, бокс № 45 (район Дубинка) Тел.: 8(918)223-88-65

Прайс лист на услуги мебельного цеха от 12.01.2020 г.

Услуги

Прайс лист на на распил материала

Прайс лист на облицовку деталей ЛДСП кромкой ПВХ 0,4 мм, 1 мм, 2 мм

Прайс лист на услуги по присадке деталей

Прайс лист на услуги по сборке и подготовке  деталей

Прайс лист на изготовление радиусных и клееных деталей


