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Цена Ед. Цена Ед.

    Мебельные комплектующие
        Услуги
            Двери-купе Aristo
                Нарезка профиля дверей-купе по размеру 
заказчика

150,00 руб. 1 дв. 200,00 руб. 1 дв.

                Сборка двери-купе 300,00 руб. 1 дв. 400,00 руб. 1 дв.
                Сверление отверстий под винты 10,00 руб. шт. 11,00 руб. шт.
                Упаковка в стрейч-пленку (за каждый лист ЛДСП, 
ДВП, МДФ)

200,00 руб. шт. 200,00 руб. шт.

                Установка разделительного профиля 100,00 руб. шт. 150,00 руб. шт.
            Доставка (верхняя часть города) 700,00 руб. шт. 700,00 руб. шт.
            Доставка (нижняя часть города, г. Бор, г. Кстово) 900,00 руб. шт. 900,00 руб. шт.
            Доставка по области 15,00 руб. км. 15,00 руб. км.
            Изготовление фасадных полотен
                На МДФ 16мм, шлифованный (ламинированный 
белым на обороте) 2800х1030 мм, без пластика

1 750,00 руб. шт. 1 900,00 руб. шт.

                На МДФ 16мм, шлифованный (ламинированный 
белым на обороте) 2800х1300 мм, без пластика

2 600,00 руб. шт. 2 800,00 руб. шт.

                На МДФ 16мм, шлифованный (ламинированный 
белым на обороте) 2800х750 мм, без пластика

1 000,00 руб. шт. 1 100,00 руб. шт.

                На МДФ 16мм, шлифованный (с белым 
компенсационным пластиком на обороте) 2800х1030 мм, без 
пластика

3 350,00 руб. шт. 3 640,00 руб. шт.

                На МДФ 16мм, шлифованный (с белым 
компенсационным пластиком на обороте) 2800х1300 мм, без 
пластика

4 350,00 руб. шт. 4 700,00 руб. шт.

                На МДФ 16мм, шлифованный (с белым 
компенсационным пластиком на обороте) 2800х750 мм, без 
пластика

2 440,00 руб. шт. 2 670,00 руб. шт.

            Конструктив и деталировка
                Выезд замерщика для определения размеров 
изделия (до 30 км от Н.Новгорода)

900,00 руб. изд. 900,00 руб. изд.

                Выезд замерщика для определения размеров 
изделия в пределах Н.Новгорода

500,00 руб. изд. 500,00 руб. изд.

                Подготовка карты присадки отверстий 150,00 руб. шт. 200,00 руб. шт.
                Создание деталировки на кухню (ширина изделия 
по стене)

1 000,00 руб. м.п. 1 000,00 руб. м.п.

                Создание деталировки на шкаф (по ширине 
изделия)

750,00 руб. м.п. 750,00 руб. м.п.

            Кромление ЛДСП
                Кромление криволинейное (радиуса) 19х0,4мм 40,00 руб. м.п. 45,00 руб. м.п.
                Кромление криволинейное (радиуса) 19х2мм 45,00 руб. м.п. 50,00 руб. м.п.
                Кромление криволинейное (радиуса) 35х0,4мм 75,00 руб. м.п. 80,00 руб. м.п.
                Кромление криволинейное (радиуса) 35х2мм 90,00 руб. м.п. 100,00 руб. м.п.
                Кромление кромкой "Меламин" (кромка заказчика) 15,00 руб. м.п. 17,00 руб. м.п.
                Кромление прямолинейное ПВХ 0,4-0,5 мм 
(ширина до 25 мм)

17,00 руб. м.п. 22,00 руб. м.п.

                Кромление прямолинейное ПВХ 0,4-0,5 мм 
(ширина от 25 мм)

22,00 руб. м.п. 26,00 руб. м.п.
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                Кромление прямолинейное ПВХ 1-2 мм (ширина 
до 25 мм)

22,00 руб. м.п. 26,00 руб. м.п.

                Кромление прямолинейное ПВХ 1-2 мм (ширина от 
25 мм)

27,00 руб. м.п. 32,00 руб. м.п.

                Нанесение клея на ПВХ кромку 20,00 руб. м.п. 25,00 руб. м.п.
            Обработка столешниц и стеновых 
панелей
                Барная стойка 700,00 руб. шт. 800,00 руб. шт.
                Барная стойка каплевидная 900,00 руб. шт. 1 000,00 руб. шт.
                Вырез под мойку и варочную поверхность (без 
обработки)

400,00 руб. шт. 500,00 руб. шт.

                Еврозапил столешницы 1 300,00 руб. шт. 1 500,00 руб. шт.
                Закругление столешницы 450,00 руб. шт. 500,00 руб. шт.
                Кромление кромкой 3D Акрил 450,00 руб. м.п. 500,00 руб. м.п.
                Кромление кромкой в цвет столешницы 90,00 руб. м.п. 100,00 руб. м.п.
                Круглая столешница 800,00 руб. шт. 1 000,00 руб. шт.
                Полноценная и составная трапеция 450,00 руб. шт. 500,00 руб. шт.
                Прямой и поперечный пил столешниц и 
мебельных щитов

90,00 руб. шт. 100,00 руб. шт.

                Прямоугольная столешница с закругленными 
краями

900,00 руб. шт. 1 000,00 руб. шт.

                Прямоугольный/радиусный вырез по краю 
столешницы (без обработки)

200,00 руб. шт. 250,00 руб. шт.

                Скос столешницы под угол 270,00 руб. шт. 300,00 руб. шт.
            Присадка отверстий в ЛДСП
                Глухое отверстие в плоскости (D<50мм) 40,00 руб. шт. 45,00 руб. шт.
                Глухое отверстие в плоскости (D=4,8, под 
полкодержатель)

8,00 руб. шт. 10,00 руб. шт.

                Глухое отверстие в плоскости (D=8 мм, под шкант) 12,00 руб. шт. 14,00 руб. шт.

                Глухое отверстие в плоскости (D>50мм) 80,00 руб. шт. 100,00 руб. шт.
                Глухое отверстие в торец (D=10/12/14 мм, под 
менсолодержатель, глубина до 200мм)

45,00 руб. шт. 50,00 руб. шт.

                Глухое отверстие в торец (D=5, под евровинт) 8,00 руб. шт. 10,00 руб. шт.
                Глухое отверстие в торец (D=8 мм, под шкант) 12,00 руб. шт. 14,00 руб. шт.
                Зенковка отверстия 7,00 руб. шт. 10,00 руб. шт.
                Присадка под минификсы, эксцентрики (D<26мм) 30,00 руб. шт. 35,00 руб. шт.
                Присадка под петлю меб. (D=35мм) 40,00 руб. шт. 45,00 руб. шт.
                Сквозное отверстие в плоскости (D<10мм) 12,00 руб. шт. 14,00 руб. шт.
                Сквозное отверстие в плоскости под споты 
(D>50мм)

70,00 руб. шт. 90,00 руб. шт.

            Прочие услуги
                Изготовление индивидуального радиусного 
шаблона R до 500 мм

200,00 руб. шт. 250,00 руб. шт.

                Наклейка зеркала на ДСП, ЛДСП, МДФ (герметик 
приобр. отдельно)

200,00 руб. м.кв. 250,00 руб. м.кв.

                Наклейка пластика на ДСП (ЛДСП, МДФ) 350,00 руб. м.кв. 400,00 руб. м.кв.
                Ответственное хранение готового заказа свыше 3-
х дней

100,00 руб. день 100,00 руб. день

                Разгрузка-погрузка ЛДСП заказчика 50,00 руб. Лист 50,00 руб. Лист
                Склейка двух плит 270,00 руб. м.кв. 300,00 руб. м.кв.
                Срез угла (ЛДСП более 16мм) 60,00 руб. шт. 70,00 руб. шт.
                Срез угла (ЛДСП до 16мм) 50,00 руб. шт. 60,00 руб. шт.
                Упаковка в стрейч-пленку заказа на поддоне (за 
каждый поддон)

600,00 руб. шт. 600,00 руб. шт.

            Распил ЛДСП
                Внутренний угол 90° (фрезеровка и шлифовка) 175,00 руб. шт. 200,00 руб. шт.
                Внутренний угол отличный от 90° (фрезеровка и 
шлифовка)

225,00 руб. шт. 250,00 руб. шт.

                Подготовка карты раскроя и кромления 50,00 руб. Лист 50,00 руб. Лист
                Подготовка карты раскроя и кромления c 
оптимизацией

100,00 руб. Лист 100,00 руб. Лист

                Прямолинейный распил ДВПО, ХДФ (расчет по 
периметру детали)

10,00 руб. м.п. 13,00 руб. м.п.

                Прямолинейный распил ЛДСП 22-32 мм по карте 
раскроя (расчет по периметру детали)

16,00 руб. м.п. 20,00 руб. м.п.

                Прямолинейный распил ЛДСП 8-18 мм по карте 
раскроя (расчет по периметру детали)

10,00 руб. м.п. 13,00 руб. м.п.



                Радиус внутренний до 500 мм, толщина >20 мм (с 
фрезеровкой и шлифовкой)

350,00 руб. шт. 400,00 руб. шт.

                Радиус внутренний до 500 мм, толщина до 18 мм 
(с фрезеровкой и шлифовкой)

170,00 руб. шт. 200,00 руб. шт.

                Радиус внутренний свыше 500 мм, толщина 
>20мм (с фрезеровкой и шлифовкой)

500,00 руб. шт. 600,00 руб. шт.

                Радиус внутренний свыше 500 мм, толщина до 
18мм (с фрезеровкой и шлифовкой)

250,00 руб. шт. 300,00 руб. шт.

                Радиус наружный до 500мм, толщина >20мм (с 
фрезеровкой и шлифовкой)

350,00 руб. шт. 400,00 руб. шт.

                Радиус наружный до 500мм, толщина до 18мм (с 
фрезеровкой и шлифовкой)

170,00 руб. шт. 200,00 руб. шт.

                Радиус наружный свыше 500мм, толщина >20мм 
(с фрезеровкой и шлифовкой)

500,00 руб. шт. 600,00 руб. шт.

                Радиус наружный свыше 500мм, толщина до 18мм 
(с фрезеровкой и шлифовкой)

250,00 руб. шт. 300,00 руб. шт.

                Распил ЛДСП под углом реза 45° 40,00 руб. м.п. 50,00 руб. м.п.
                Распил ЛДСП под углом реза отличного от 90 и 45 
гр.

80,00 руб. м.п. 100,00 руб. м.п.

                Распил фигурный (без обработки) 200,00 руб. м.п. 250,00 руб. м.п.
                Распил фигурный с фрезеровкой и шлифовкой 
(без обраб. внутр. углов)

450,00 руб. шт. 500,00 руб. шт.

                Форматный распил пластика 100,00 руб. м.п. 110,00 руб. м.п.
            Фасады на основе МДФ 16мм, 
облицованные однотонным пластиком HPL, пр-
ва Abet
                Фасад на МДФ шлифованном, с белым ламинатом 
на обороте, в алюминиевом профиле

2 695,00 руб. кв.м. 2 885,00 руб. кв.м.

                Фасад на МДФ шлифованном, с белым ламинатом 
на обороте, в кромке ПВХ 2мм

1 785,00 руб. кв.м. 1 900,00 руб. кв.м.

                Фасад на МДФ шлифованном, с компенсационным 
пластиком на обороте, в алюминиевом профиле

3 325,00 руб. кв.м. 3 535,00 руб. кв.м.

                Фасад на МДФ шлифованном, с компенсационным 
пластиком на обороте, в кромке ПВХ 2мм

2 415,00 руб. кв.м. 2 550,00 руб. кв.м.

            Фасады со стеклом в алюминиевом 
профиле
                Нарезка профиля в размер заказчика 170,00 руб. компл. 200,00 руб. компл.
                Сборка фасада 270,00 руб. шт. 300,00 руб. шт.
                Сверление отверстий под петли в алюм. профиле 80,00 руб. шт. 90,00 руб. шт.
                Сверление соединительных отверстий 9,00 руб. шт. 10,00 руб. шт.
            Фрезеровка
                Фрезеровка ЛДСП 10, 16 мм 220,00 руб. м.п. 250,00 руб. м.п.
                Фрезеровка ЛДСП 16мм под профиль 10мм 90,00 руб. м.п. 100,00 руб. м.п.
                Фрезеровка ЛДСП 26 мм 270,00 руб. м.п. 300,00 руб. м.п.
                Фрезеровка ЛДСП под круглые врезные ручки 60,00 руб. шт. 70,00 руб. шт.
                Фрезеровка ЛДСП под прямоугольные врезные 
ручки

200,00 руб. шт. 250,00 руб. шт.

                Фрезеровка паза по торцу 40,00 руб. м.п. 50,00 руб. м.п.
                Фрезеровка паза под ДВП 25,00 руб. м.п. 30,00 руб. м.п.
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