ПРАЙС-ЛИСТ
на производственные услуги

РАСПИЛ
ЛДСП 8-28 мм
ЛМДФ/МДФ 3-28 мм
436 руб./кв.м.
ЛХДФ 3-4 мм
Глянцевые панели 10-18 мм
Комбинированная панель (сращивание)
Упил детали (согласно технологическим ограничениям производства)
77 руб./шт.
Скос детали по пласти
184 руб./шт.
КРОМЛЕНИЕ PVH/ABS 0.4-2.0 мм
Прямолинейное кромление:
ЛДСП/ЛМДФ толщиной 10-41 мм
57 руб./м.п.
ЛДСП/ЛМДФ 10 мм. – только кромкой 0,4 мм
Криволинейное кромление
+ 78 руб. к стоимости прямолинейного
кромления /м.п.
ПРИСАДКА
Сверление отверстий (глухое/сквозное)

∅5

∅8

∅ 10
∅ 15
143 руб./дет.

∅ 20

∅ 35

ФРЕЗЕРОВКА
Фрезеровка паза

12, 16 мм. от края *8 (глубина)*4 (ширина)

Фрезеровка криволинейного контура, пазов, отверстий, присадка отверстий
Фрезеровка по пласти детали (полное снятие слоя плиты)
Фрезеровка под скрытый полкодержатель
СРАЩИВАНИЕ ПЛИТ
2-х плит
3-х плит
ОБРАБОТКА СТОЛЕШНИЦ ИЗ ДСП
Прямой пил столешницы
Еврозапил (без стяжки Hettich)
Кромление столешницы (без учета стоимости кромки)
Скос столешницы по пласти
Вырез в столешнице (согласно чертежа)
СБОРКА ДВЕРЕЙ-КУПЕ/ РАМОЧНЫХ ФАСАДОВ
Изготовление фасада из Al профиля
Изготовление фасада из МДФ профиля
Отверстие под ручку в AL профиле, 5 мм (сквозь стекло)
Отверстие под ручку в стекле, 8 мм
Присадка под петлю в профиле AL и МДФ, 35 мм
Сборка двери-купе без разделителя
Сборка двери-купе комбинированной
Сборка двери-купе сложно-комбинированной
Сборка двери-купе комбинированной: C-серия (Raumplus) / 800 серия (Raumplus)
Сборка двери-купе NOVA
Сборка двери-купе комбинированной NOVA
Наклейка зеркала на панель ЛДСП
Установка врезной ручки в ЛДСП

бесплатно

316 руб./дет.
1831 руб./кв.м.
316 руб./шт.
611 руб./кв.м.
916 руб./кв.м.
102 руб./ шт.
1221 / шт.
57 / м.п.
184 / шт.
356 руб. / шт.

509 руб./шт.
458 руб./шт.
97 руб./шт.
138 руб./шт.
46 руб./шт.
1526 руб./шт.
1831 руб./шт.
1831 руб./шт.
1994/1831руб./шт.
1831 руб./шт.
2238 руб./шт.
712 руб./м2
41 руб./шт.

СБОРКА ЯЩИКОВ
Сборка ящика с дном из ДСП
Сборка ящика с дном из ХДФ
ДОКУМЕНТАЦИЯ / КОНСТРУКТОРСКИЕ УСЛУГИ
Конструкторская разработка изделия по эскизам, за м.п. (по задней стенке изделия)
Скидка на конструкторские услуги обсуждается отдельно и зависит от качества
предоставляемых эскизов
Конструирование единичной детали
ДОСТАВКА
Доставка МСК и МО до 1,5 тонн
Доставка МСК (в Центр) до 1,5 тонн
Доставка по г. Реутов (ул. Транспортная, ул. Фабричная) до 1,5 тонн
Доставка, грузоподъемность, а/м до 4,2 тонн (в пределах МКАД до МЦК)
Доставка по Москве (в пределах МКАД до МЦК) до 5 тонн
Доставка по Москве (за МЦК в Центр) до 5 тонн
Доставка по Московской области (за МКАД в область свыше 50км) до 5 тонн
Доставка по Москве (внутрь Садового кольца) до 10 тонн
Доставка по Москве (в пределах МКАД до Садового кольца) до 10 тонн
Доставка по Московской области (за МКАД в область до 50км) до 10 тонн
Доставка по Московской области (за МКАД в область свыше 50км) до 10 тонн
УПАКОВКА
Упаковка деталей в 2-х слойный гофрокартон
Паллетная упаковка:
Паллет 800*1200. Грузоподъемность 1000 кг
Паллет 2800*1200. Грузоподъемность 2500 кг
Детали (без упаковки в гофрокартон) или Пачки уложены на паллет, обернуты
в полиэтиленовую пленку, стянуты транспортной лентой
РАСПИЛ С ДАВАЛЬЧЕСКИМ СЫРЬЕМ (только по согласованию)
Цены на все производственные услуги
СРОЧНЫЙ РАСПИЛ «48 ЧАСОВ»
Цены на все производственные услуги

458 руб./шт.
407 руб./шт.
1729 руб./м.п.
204 руб./шт.

2450 + 45 руб./км за МКАД
3250 руб.
850 руб.
2750 + 45 руб./км за МКАД
8250 руб.
9 900 руб.
12100 руб.
18700 руб.
12100 руб.
15400 руб.
17600 руб.
153 руб./ кв.м.
816 руб./шт.
1224 руб./шт.

По согласованию
По согласованию

Индивидуальные условия для оптовых клиентов
Срок изготовления заказа – 5-7 рабочих дней
Хранение готового заказа – 10 календарных дней, далее оплата за хранение – 1% от стоимости заказа/день
Минимальная стоимость заказа – 2000 руб.
Минимальная стоимость срочного заказа – 3000 руб.

