
Прайс-лист
ООО "Наша радость"
г. Н. Новгород, ул.Нартова, д.6, корп.2
тел/ф. (831) 281-62-63, 424-24-30
e-mail: info@rkce.ru
web: https://rkce.ru
В валютах цен.
Цены указаны на 01.11.2019

Цена Ед.

    Мебельные комплектующие
        Столешницы и фартуки КЕДР
            Кромка в плинтус
                Canyon кромка в плинтус арт. 7011/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Daily кромка в плинтус арт. 7046/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Desert springs кромка в плинтус арт. 4904K-52 
кат.5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Fossil кромка в плинтус арт. 7061/S кат.1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Madura garnet кромка в плинтус арт. 4921K-52 
кат.5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Madura pearl кромка в плинтус арт. 4922K-52 кат.5 
Кедр

453,00 руб. шт.

                Stromboly Brown, кромка в плинтус арт. 7354/S  
кат. 1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Stromboly Grey, кромка в плинтус арт. 7351/S  кат. 
1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Travertin beige, кромка в плинтус арт. 8341/1 кат. 4 
Кедр

259,00 руб. шт.

                Travertin grey, кромка в плинтус арт. 8344/1 кат. 1  
Кедр

166,00 руб. шт.

                Аламбра темная, кромка в плинтус арт. 4035/Q 
кат. 1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Аламбра, кромка в плинтус арт. 4026/Q кат. 2 Кедр 174,00 руб. шт.

                Алладин, кромка в плинтус арт. 2082/S кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.

                Аллепо, кромка в плинтус арт. 4011/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Алюминиевая полоса, кромка в плинтус арт. 
4843/SF кат. 3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Алюминиевая полоса, кромка в плинтус арт. 
5014/S кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Андромеда белая, кромка в плинтус арт.5110/1А  
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Андромеда серая кромка в плинтус арт. 206/1  кат. 
5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Антарес, кромка в плинтус арт. 4040/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.

                Арвика, кромка в плинтус арт. 4075/D кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.
                Ардезия, кромка в плинтус арт. 2906/S кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.

                Ассиметрия, кромка в плинтус арт. 2919/S кат. 3  
Кедр

212,00 руб. шт.

                Аттика, кромка в плинтус арт. 4023/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Базальт, кромка в плинтус арт. 3063 ХХ кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.

                Базальт, кромка в плинтус арт. 3063/1 кат. 3 Кедр 212,00 руб. шт.
                Белая галактика, кромка в плинтус арт. G001 кат. 5 
Кедр

453,00 руб. шт.

                Белый кашемир, кромка в плинтус арт. 40250/QR 
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 
номенклатуры

Розница



                Белый кристалл кромка в плинтус арт. 7110/1А  
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Белый мрамор, кромка в плинтус арт. 0408/S кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Береза сандал, кромка в плинтус арт. 521/PW кат. 
3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Бетао, кромка в плинтус арт. 3045/Е кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.
                Бисер, кромка в плинтус арт. 4033/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Бискайская сосна кромка в плинтус арт. 2058/FL 
кат. 1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Брекичия антика, кромка в плинтус арт. 2240/S кат. 
2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Брекичия светлая, кромка в плинтус арт. 2238/S 
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Брилиант св.серый графит кромка в плинтус арт. 
1205/Br  кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Брилиант темный графит кромка в плинтус арт. 
1207/Br  кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Бриллиант бежевый, кромка в плинтус 
арт.1239/BR кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Бриллиант белый, кромка в плинтус арт.1210/BR  
кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Брион, кромка в плинтус арт.3313/1А  кат. 5 Кедр 453,00 руб. шт.
                Булат, кромка в плинтус арт. 4091/Q кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Венге, кромка в плинтус арт. 313/S кат.4 Кедр 259,00 руб. шт.
                Винтаж коричневый кромка в плинтус арт. 4137/М  
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Винтажная сосна, кромка в плинтус арт. 7050/М 
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Галактика шампань, кромка в плинтус арт. G004 
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Галактика, кромка в плинтус арт. 4018/Q кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Галия, кромка в плинтус арт. 2946/R кат. 4 Кедр 259,00 руб. шт.
                Гауди, кромка в плинтус арт. 4089/D кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.
                Гландале, кромка в плинтус арт. 7064/FL кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Голубой шелк, кромка в плинтус арт. 4088/Т кат.2  
Кедр

195,00 руб. шт.

                Гранит белый, кромка в плинтус арт. 3027/S кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Гранит сардинский, кромка в плинтус арт. 3022/S  
кат. 1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Гранитная крошка, кромка в плинтус арт. 0446/S 
кат. 1 Кедр

157,00 руб. шт.

                Граффити, кромка в плинтус арт. 7097/Q кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Гренобль, кромка в плинтус арт. 2848/S кат.2  Кедр 195,00 руб. шт.

                Дерево страйп кромка в плинтус арт. 4136/М  кат. 
5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Древесный брус, кромка в плинтус арт. 2044/D 
кат.1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Дуб вотан, кромка в плинтус арт. 7052/S кат. 4 
Кедр

259,00 руб. шт.

                Дуб выбеленный, кромка в плинтус арт. 9022 кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Дуб каштан, кромка в плинтус арт. 2074/FI кат. 3 
Кедр

212,00 руб. шт.

                Дуб Кера кромка в плинтус арт. 2075/FL кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Дуб мокко, кромка в плинтус арт. 2072/Р кат. 3 
Кедр

212,00 руб. шт.

                Дуб оливковый, кромка в плинтус арт. 7021/М кат. 
3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Дуб светлый, кромка в плинтус арт. 2073PW кат. 3 
Кедр

212,00 руб. шт.

                Дуглас светлый, кромка в плинтус арт. 3842/М кат. 
3 Кедр

212,00 руб. шт.



                Дуглас темный, кромка в плинтус арт. 3814/S кат. 3 
Кедр

212,00 руб. шт.

                Зеленый камень, кромка в плинтус арт. 3055/ХХ 
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Зимний карнавал, кромка в плинтус арт. 1874K-52 
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Индийское дерево, кромка в плинтус арт. 690/М 
кат. 4  Кедр

259,00 руб. шт.

                Ипанема кромка в плинтус арт. 2059/FL кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.

                Калакатта, кромка в плинтус арт 4030/S кат.1  
Кедр

166,00 руб. шт.

                Камень серый, кромка в плинтус арт. 695/S кат. 3 
Кедр

212,00 руб. шт.

                Камешки, кромка в плинтус арт. 9968/S кат.1  Кедр 166,00 руб. шт.

                Канти, кромка в плинтус арт. 2047/S кат.2  Кедр 195,00 руб. шт.
                Капри светлый, кромка в плинтус арт. 7020/FL 
кат.1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Капри темный, кромка в плинтус арт. 7019/Q кат.1  
Кедр

166,00 руб. шт.

                Кастило темный, кромка в плинтус арт. 4046/S кат. 
1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Кокоболо, кромка в плинтус арт. 3255/S кат. 3 Кедр 212,00 руб. шт.

                Колорадо, кромка в плинтус арт. 2241/S кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Колумбийское золото, кромка в плинтус арт. 692/1 
кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Корень вяза, кромка в плинтус арт. 9306/S кат. 2  
Кедр

195,00 руб. шт.

                Коричневый гранит, кромка в плинтус арт. 0302/S 
кат. 1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Коричневый камень, кромка в плинтус арт. 
3054/ХХ кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Королевский опал светлый, кромка в плинтус арт. 
997/BR кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Королевский опал темный, кромка в плинтус арт. 
706/S кат. 3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Ледяная крошка белая, кромка в плинтус арт. 
1017/1 кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Лоза серебрянная, кромка в плинтус арт. 4061/S 
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Лукка, кромка в плинтус арт. 4021/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Луксор, кромка в плинтус арт. 2234/S кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.
                Луна, кромка в плинтус арт. 5141/Mn кат. 5 Кедр 453,00 руб. шт.
                Лунный металл, кромка в плинтус арт. 2338/S кат. 
3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Мавритания, кромка в плинтус арт. 4087/Е кат. 2 
Кедр

195,00 руб. шт.

                Марокканский камень, кромка в плинтус арт. 
2233/S кат. 1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Мейсон беж, кромка в плинтус арт. 2182/S кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Металлик, кромка в плинтус арт. 4402/SF кат. 4 
Кедр

259,00 руб. шт.

                Металлик, кромка в плинтус арт. 5021/S кат. 2 
Кедр

195,00 руб. шт.

                Метрополитан, кромка в плинтус арт. 2046/S кат. 2 
Кедр

195,00 руб. шт.

                Метрополитан, кромка в плинтус арт. 2046/S кат.2 
Кедр

195,00 руб. шт.

                Модена, кромка в плинтус арт. 2022/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Мозаика, кромка в плинтус арт. 3101/S кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.
                Мрамор Bianco, кромка в плинтус арт. 40220/QR 
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Мрамор бежевый, кромка в плинтус арт. 2337/S 
кат. 1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Мрамор бежевый, кромка в плинтус арт. 9585/S 
кат. 1 Кедр

166,00 руб. шт.



                Мрамор белый, кромка в плинтус арт. 0408/S кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Мрамор бергамо кромка в плинтус арт. 7031/Q  
кат. 3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Мрамор бергамо темный в плинтус арт. 7032/Q  
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Мрамор греческий, кромка в плинтус арт. 2384/S 
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Мрамор джалло, кромка в плинтус арт. 7025/Q 
кат.3  Кедр

212,00 руб. шт.

                Мрамор зеленый, кромка в плинтус арт. 3016/S 
кат.1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Мрамор золотой, кромка в плинтус арт. 3024/S 
кат.1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Мрамор империал кромка в плинтус арт. 7024/1  
кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Мрамор марквина серый, кромка в плинтус арт. 
694/SL кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Мрамор марквина синий, кромка в плинтус арт. 
734 кат. 3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Мрамор марквина черный, кромка в плинтус арт. 
3029/1 кат. 3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Мрамор серый, кромка в плинтус арт. 3031/Q кат. 
1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Мрамор черный, кромка в плинтус арт. 3025/Q кат. 
1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Неаполис кромка в плинтус арт. 2071/М кат.1  Кедр 166,00 руб. шт.

                Неополитано зеленый, кромка в плинтус арт. 
4049/S кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Ниагара, кромка в плинтус арт. 2905/S кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.
                Обсидиант Коричневый, кромка в плинтус арт. 
910/BR кат. 4 Кедр

259,00 руб. шт.

                Оникс беж,класс, кромка в плинтус арт. 2231/S кат. 
1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Оникс серый, кромка в плинтус арт. 2412/S кат.1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Оникс, кромка в плинтус арт. 2231/S кат.1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Паутина бежевая, кромка в плинтус арт. 5126/E 
кат. 3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Паутина коричневая, кромка в плинтус арт. 8318/Е 
кат. 3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Пепельный гранит, кромка в плинтус арт. 40259/S 
кат 5  Кедр

453,00 руб. шт.

                Перламутр андромеда кромка в плинтус арт. 
708/1А  кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Перлино, кромка в плинтус арт. 2012/S кат. 1  Кедр 166,00 руб. шт.

                Порфир, кромка в плинтус арт. 4032/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.
                Прованс ажур, кромка в плинтус арт. 7033/М кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Редондо, кромка в плинтус арт. 7461/FL кат. 1 
Кедр

166,00 руб. шт.

                Резонанс, кромка в плинтус арт. 4054/S кат. 1 Кедр 166,00 руб. шт.

                Риголетто светлый, кромка в плинтус арт. 2032/S 
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Розовый камень, кромка в плинтус арт. 3053/ХХ 
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Рустика, кромка в плинтус арт. 5127/Q кат. 4 Кедр 259,00 руб. шт.
                Саломея, кромка в плинтус арт. 2330/S кат. 3 Кедр 212,00 руб. шт.

                Сатин, кромка в плинтус арт. 5004/S кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.
                Семолина бежевая, кромка в плинтус арт. 2236/S 
кат. 1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Семолина серая, кромка в плинтус арт. 2235/S кат. 
2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Серый гранит, кромка в плинтус арт. 3504/ХХ кат. 
5 Кедр

453,00 руб. шт.



                Сланец Коричневый, кромка в плинтус арт. 
3499/ХХ кат. 3 Кедр

212,00 руб. шт.

                Сосна Бурбон, кромка в плинтус арт. 8215/12 D 
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Сосна пондеросса кромка в плинтус арт. 2057/М 
кат.1  Кедр

166,00 руб. шт.

                Таксус, кромка в плинтус арт. 7053/FL кат. 3 Кедр 212,00 руб. шт.
                Таурус андромеда кромка в плинтус арт. 709/1А  
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Техас, кромка в плинтус арт. 7078/М кат. 3 Кедр 196,00 руб. шт.
                Торнадо, кромка в плинтус арт. 5002/К-52 кат. 5 
Кедр

453,00 руб. шт.

                Травертин Греческий, кромка в плинтус арт. 
6651/QR кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Травертин Римский, кромка в плинтус арт. 3021/S 
кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Трансильвания кромка в плинтус арт. 2062/FL кат. 
1 Кедр

166,00 руб. шт.

                Тростник, кромка в плинтус арт. 3521/S кат.1  Кедр 166,00 руб. шт.

                Умбрия темная, кромка в плинтус арт. 7051/Q кат. 
2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Умбрия, кромка в плинтус арт. 7493/Q кат. 2 Кедр 195,00 руб. шт.
                Черная бронза, кромка в плинтус арт. 4059/S кат. 2 
Кедр

195,00 руб. шт.

                Черная галактика, кромка в плинтус арт. G008 кат. 
5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Черная сосна премьер, кромка в плинтус арт. 
7030/FL кат. 2 Кедр

195,00 руб. шт.

                Черное серебро, кромка в плинтус арт. 4060/S кат. 
2  Кедр

195,00 руб. шт.

                Черный базальт, кромка в плинтус арт. 2113/Qr 
кат. 5  Кедр

453,00 руб. шт.

                Черный гранит кромка в плинтус арт. 713/1  кат. 4 
Кедр

212,00 руб. шт.

                Черный кристалл кромка в плинтус арт. 7103/1А  
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Чиполлино панна, кромка в плинтус арт. 1884/К-52 
кат. 5 Кедр

453,00 руб. шт.

                Этна кромка в плинтус арт. 2323/bst  кат. 4 Кедр 259,00 руб. шт.
                Юрский камень, кромка в плинтус арт. 2013/SO 
кат. 4Кедр

259,00 руб. шт.

                Янтарь золотой, кромка в плинтус арт. 2901/S кат. 
2  Кедр

195,00 руб. шт.
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