
Прайс-лист
на услуги по изготовлению деталей из ЛДСП и Столешниц

Цена Ед.

 УСЛУГИ

        Распил  Плитных материалов

            1 Распил и Кромление Прямолинейных деталей

                Раскрой плитных материалов 21,00 руб. м/п

                Раскрой фасадного полотна (AGT, Egger, Cleaf) 70,00 руб. м/п

                Спил  на ЛДСП 75,00 руб. шт

                Спил торца до 45 гр. 80,00 руб. м/п

                Спил торца до 45 гр.по ширине 80,00 руб. м/п

                Сращивание по длине под шканты 500,00 руб. м2

                Сращивание по толщине на скотч 400,00 руб. м2

                Торцовка прямолинейной детали 50,00 руб. м/п

                Торцовка прямолинейной детали на PUR клей 110,00 руб. м/п

            2 Криволинейные вырезы и кромление

                Внутренний вырез в ЛДСП (диаметр) 1,00 руб. мм

                Криволинейный рез ЛДСП 150,00 руб. м/п

                Торцовка внешнего радиуса детали 85,00 руб. м/п

                Торцовка внутреннего радиуса детали 200,00 руб. м/п

                Торцовка радиусной детали по PUR клей 130,00 руб. м/п

            3 Услуги по сверлению

                Сверление пласть D= 8 мм, L=1-13 мм(под конфирмат) 10,00 руб. шт

                Сверление пласть D=10 мм, L=1-13 (под ящики) 10,00 руб. шт

                Сверление пласть D=15 мм, L=1-13 мм (под эксцентрики) 16,00 руб. шт

                Сверление пласть D=2 мм, L=1-2 мм (наколки) 3,00 руб. шт

                Сверление пласть D=20 мм, L=1-13 мм (под замок или стяжку VB35) 20,00 руб. шт

                Сверление пласть D=25 мм, L=1-13 мм (под мини петлю) 35,00 руб. шт

                Сверление пласть D=30 мм, L=1-13 мм (под навесHettich) 40,00 руб. шт

                Сверление пласть D=35 мм, L=1-13 мм (под петли) 40,00 руб. шт

                Сверление пласть D=5 мм, L=1-13 мм (под евровинт) 10,00 руб. шт

                Сверление пласть D=60 мм, под кабель канал 80,00 руб. шт

                Сверление пласть сквозное D=5 мм 10,00 руб. шт

                Сверление сквозное D= 8 мм (под конфирмат) 10,00 руб. шт

                Сверление торец D= 5 мм, L=1-38 мм (под евровинт) 10,00 руб. шт

                Сверление торец D= 8 мм, L=1-38 мм(под шкант) 10,00 руб. шт

                Сверление торец D=10 мм, L - 76 (под менсолодержатель) 56,00 руб. шт

            4 Услуги по фрезерованию

                Пропил под ДВП 40,00 руб. м/п

                Пропил под ДВП 10 мм 60,00 руб. м/п

                Пропил под ДВП 12 мм 60,00 руб. м/п

                Пропил под ДВП 16 мм 60,00 руб. м/п

                Пропил под ДВП 36 мм 60,00 руб. м/п

                Пропил под ДВП 46 мм 60,00 руб. м/п

                Пропил под ДВП по эскизу 85,00 руб. м/п

                Пропил под ДВП Частичный 115,00 руб. м/п

                Фрезерование ЛДСП под профиль купе 50,00 руб. м/п

                Фрезерование под угол (снятие фаски) 200,00 руб. м/п

                Фрезерование под четверть по длине 50,00 руб. м/п

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры
Oптовая

Цены указаны без учета Накопительной Скидки Мебельщика (Скидка от 3-10%)                    

Скидка 3% предоставляется уже на первый заказ и накопление до следующего 

урочня идет в течении месяца



                Фрезерование под четверть по ширине 50,00 руб. м/п

                Фрезерование полное фасада под ручку в торец по длине 100,00 руб. м/п

                Фрезерование полное фасада под ручку в торец по ширине 100,00 руб. м/п

                Фрезерование частичное фасада под ручку в торец по длине 130,00 руб. м/п

                Фрезерование частичное фасада под ручку в торец по ширине 130,00 руб. м/п

        Распил  Столешниц

            1 Распил и Кромление прямолинейных столешниц

                Изготовление пентагона срощеного с запилом под стяжки 1 500,00 руб. м2

                Изготовление пентагона срощеного с крепежными пластинами 1 300,00 руб. м2

                Раскрой пентагон 500,00 руб. шт

                Рез ширины столешницы 100,00 руб. шт

                Спил на Столешнице 150,00 руб. шт

                Спил прямой части столешницы 100,00 руб. м/п

                Спил софта столешницы 100,00 руб. м/п

                Торцовка столешницы кромкой ПВХ на PUR клей 120,00 руб. м/п

                Торцовка столешницы кромкой Пластик 90,00 руб. м/п

            2 Криволинейные вырезы и кромление столешниц

                Криволинейный рез Столешниц 201,00 руб. м/п

                Торцовка столешницы криволинейной кромкой Пластик 120,00 руб. м/п

                Торцовка столешницы криволинейной ПВХ кромкой на PUR клей 130,00 руб. м/п

            Фрезерование столешниц на ЧПУ

                Еврозапил под пластину 800,00 руб. шт

                Еврозапил под стяжку 1 300,00 руб. шт

                Сверление под стяжку 800,00 руб. шт

            Упаковка

                Упаковка  в Гофрокартон мягкий 95,00 руб. м2

                Упаковка  в П/ПЛЕНКУ 85,00 руб. м2

                Упаковка в жесткий картон (МЕЖГОРОД) 130,00 руб. м2

                Упаковка зеркала в Короб ЛДСП 400,00 руб. м2

                Упаковка ЛДСП в короб  (МЕЖГОРОД) 350,00 руб. м2

                Упаковка Стрейч пленка /углы картон 60,00 руб. м2

        Услуга технолога

            Услуга технолога - правка эскиза (выдается эскиз БМ-11, смета) 500,00 руб. м/п

            Услуга технолога обработка чертежа 1 кат (выдается эскиз БМ-11, смета) 199,00 руб. м/п

            Услуга технолога обработка чертежа 2 кат (выдается эскиз БМ-11, смета) 500,00 руб. м/п

            Услуга технолога обработка чертежа 3 кат (выдается эскиз БМ-11, смета) 1 000,00 руб. м/п

            Услуга технолога обработка чертежа 4 кат (выдается эскиз БМ-11, смета) 1 499,00 руб. м/п

            Услуга технолога обработка чертежа 5 кат (выдается эскиз БМ-11, смета) 1 800,00 руб. м/п

            Услуга технолога отрисовка чертежа детали в программе Базис_мебельщик 350,00 руб. шт

Подготавливаем Чертежи по эскизам клиента для дальнейшего изготовления полного 

комплекта деталей со сверлением , фасады, столешницы в размер , а также комплектуем 

фурнитурой

Новая услуга только для Мебельщиков и Профессиональных покупателей !


