Прайс-лист
Мебельные Решения ООО
В валютах цен.
Цены указаны на 21.03.2016

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика
номенклатуры

Оптовая
Цена

Ед.

9.4.УСЛУГИ РАСПИЛОВКИ
Виды фрезеровки
Фрезер.фасада по каталогу 1 сложности
Фрезер.фасада по каталогу 2 сложности
Фрезер.фасада по каталогу 3 сложности
Фрезерование Арки
Фрезерование Карниза
Фрезерование пилястры
Фрезерование сложное
Фрезерование фасада по эскизу
Фрезерование фасада разработка

94,00 руб.
300,00 руб.
1 000,00 руб.
3 125,00 руб.
2 500,00 руб.
15 000,00 руб.
500,00 руб.
438,00 руб.
563,00 руб.

м2
м2
м2
м2
м2
м2
усл
м2
м2

500,00 руб.
500,00 руб.

шт
шт

125,00 руб.

шт

500,00 руб.
125,00 руб.
650,00 руб.
1 500,00 руб.
2 000,00 руб.
1 000,00 руб.
8 625,00 руб.
625,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
руб
шт

1 000,00 руб.

шт

100,00 руб.
2 875,00 руб.
1 500,00 руб.
1 500,00 руб.
1 250,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

500,00 руб.

шт

450,00 руб.
63,00 руб.
63,00 руб.
63,00 руб.
63,00 руб.
63,00 руб.
63,00 руб.

м2
м2
м/п
м/п
м/п
м/п
м/п

300,00 руб.
200,00 руб.
1 000,00 руб.
250,00 руб.
50,00 руб.
169,00 руб.
700,00 руб.
300,00 руб.

м2
м2
м2
м2
шт
м2
м2
м2

Дополнительные услуги
Вырез в столешнице под варочную панель
Вырез в столешнице под мойку заказчика
Вырез отверстия в стеновой панели,шкафу,тумбе под
розетку,трубы и другие коммуникации
Вырез столешницы под варочную панель
Демонтаж-монтаж розетки (без переноса)
Доставка с грузчиками
Еврозапил столешницы 28 мм
Еврозапил столешницы 38 мм
Запил под стяжку
Изготовление мягкой мебели
Монтаж вытяжки заказчика
Подключение вытяжки к вентиляции (материалы,воздуховод
заказчика)
Подьем на этаж
Пошив мягкой мебели
Услуга дизайнера
Услуга технолога
Установка встраиваемого холодильника
Установка встраиваемой техники (п/м, стир м, микроволн) без
подключения к коммуникациям

Криволинейные услуги
Изготовление криволинейных деталей
Изготовление криволинейных столешниц
Торцовка криволинейной детали (НОВАЯ)
Торцовка криволинейных деталей 2 мм
Торцовка криволинейных деталей 2 мм 26-32 толщ.
Торцовка криволинейных деталей 2 мм 45 толщ.
Торцовка криволинейных деталей 2 мм.38 толщина

Покраска фасадов
Вышлифовка патины
Грунтовка фасадов МДФ
Изготовление решетки
Лакировка фасадов МДФ
Наклейка декоративного элемента
Наклейка молдинга
Окрашивание в неск.цветов
Патинирование фасадов

Подготовка фасада под покраску
Покраска балюстрады
Покраска декоративного элемента
Покраска МДФ фасадов
Полировка фасадов МДФ

1,00 руб.
700,00 руб.
50,00 руб.
1 000,00 руб.
350,00 руб.

шт
м2
шт
м2
м2

112,00 руб.
150,00 руб.
150,00 руб.
700,00 руб.
200,00 руб.
150,00 руб.
25,00 руб.
63,00 руб.
113,00 руб.

м/п
м2
м2
шт
м2
шт
шт
шт
м2

30,00 руб.
813,00 руб.
688,00 руб.
300,00 руб.
375,00 руб.
3 125,00 руб.
1 000,00 руб.
1 500,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

15,00 руб.
32,00 руб.
20,00 руб.

шт
шт
шт

438,00 руб.
438,00 руб.
438,00 руб.
438,00 руб.
438,00 руб.
1 000,00 руб.
63,00 руб.
63,00 руб.
500,00 руб.
250,00 руб.
438,00 руб.

м2
м2
м2
м2
м2
руб
м2
м2
м2
м2
м2

Торцовка прямолинейной детали (НОВАЯ)
Торцовка прямолинейных деталей 0.4 мм
Торцовка прямолинейных деталей 1 мм.
Торцовка прямолинейных деталей 2 мм.

38,00 руб.
38,00 руб.
38,00 руб.
38,00 руб.

м/п
м/п
м/п
м/п

Торцовка прямолинейных деталей 2 мм. 26-32 толщина

38,00 руб.

м/п

Торцовка прямолинейных деталей 2 мм.38 толщина
Торцовка столешницы
Торцовка столешницы криволинейной

38,00 руб.
157,00 руб.
60,00 руб.

м/п
м/п
м/п

63,00 руб.
75,00 руб.
79,00 руб.
350,00 руб.
63,00 руб.
50,00 руб.
65,00 руб.

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

57,00 руб.
975,00 руб.
663,00 руб.
79,00 руб.

м/п
м2
м2
шт

Раскрой
Пропил под ДВП !!!!!
Раскрой криволинейной ЛДСП ДВПО 16 мм !!!!!!
Раскрой ЛДСП ДВПО прямолинейный
Раскрой пентагона !!!
Раскрой спил ЛДСП ДВПО 16 мм !!!!!
Раскрой столешницы криволинейный !!!!!
Раскрой столешницы прямолинейный !!!!!
Раскрой столешницы со спилом !!!!!
Сращивание деталей !!!!!

Сборка дверей
Резка профиля двери
Сборка дверей шкафа-купе с зеркалом
Сборка дверей шкафа-купе с ЛДСП
Сборка двери из алюминиевого профиля !!!
Сборка двери МДФ !!!
Сборка двери Раум плюс
Сборка комбинированных дверей шкафа-купе
Сборка сложных дверей шкафа-купе

Сверление
Сверление !!!!
Сверление двери алюминий/МДФ !!!
Сверление МДФ фасада !!!!!

Столешницы изготовление
Изготовление Комплекта
Изготовление криволинейной столешницы
Изготовление меб.щита
Изготовление пентагона
Изготовление столешницы
Изготовление фасадного полотна
Наклейка обратки столешницы
Постформинг столешниц
Прессование 2-х сторон
Прессование столешницы
Раскрой столешницы

Торцовка

Упаковка
Упаковка БУМАЖНЫЙ КАРТОН
Упаковка ГОФРАКАРТОН
Упаковка двери (рам.двери) п/этилен !!!!
Упаковка жесткая (МЕЖГОРОД)
Упаковка зеркала !!!
Упаковка ПЛЕНКА
Упаковка пленка ВП

Услуги стеклоцех
Обработка кромки стекла !!!
Резка стекла криволинейная !!!
Резка стекла прямолинейная !!!
Сверление стекла !!!

Фасады изготовление

Изготовение радиусного фасада
Прессование радиусного фасада МДФ !!!!
Прессование фасада МДФ !!!!
Фрезеровка радиусного фасада МДФ !!!!
Фрезеровка фасада МДФ !!!!
Шлифование (нанесение клея) на МДФ фасады !!!!

1 500,00 руб.
500,00 руб.
350,00 руб.
1 125,00 руб.
200,00 руб.
300,00 руб.

м2
м2
м2
м2
м2
м2

