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измерения стоимость

м.п 40,0р.
м.п 100,0р.
м.п 100,0р.
шт. 200,0р.

130,0р.

шт. 10,0%
шт. 15,0%
м.п 50,0р.
шт. 80,0р.
м.п 100,0р.
шт. 150,0р.
шт. 300,0р.
шт. 300,0р.

кв.м. 600,0р.
кв.м. 500,0р.
шт. 300,0р.
шт. 700,0р.
шт. 1 000,0р.
шт. 10,0р.
шт. 20,0р.
шт. 60,0р.
шт. 80,0р.
шт. 100,0р.
м.п 100,0р.
шт. 400,0р.

кв.м. 50,0р.
кв.м. 500,0р.
кв.м. 1 500,0р.
кв.м. 300,0р.
кв.м. 2 000,0р.
кв.м. 500,0р.
шт. 320,0р.
шт. 100,0р.
шт. 300,0р.

короб 100,0р.
шт. 200,0р.

услуга от 500,0р.

услуга 1 000,0р.
услуга от 10%
услуга от 15%

Наклейка пленки в цвет ДСП, или Профиля на оборотную сторону зеркал

Фрезеровка под Алюминиевый кант 7*18

Наклейка зеркала на ЛДСП

Наклейка пластика (с одной стороны)

Присадка D4, 5, 6, 7, 8 и 10 (ДСП и МДФ)

Минимальный размер сторон дверей из МДФ 140 мм.
Минимальный радиус при кромлении кромкой 0,4 мм: внешний - 20 мм, внутренний - 50 мм.
Минимальный радиус при кромлении кромкой 2 мм: внешний - 50 мм, внутренний - 70 мм.

Срочное (в течении суток) изготовление деталей +30%, изготовление деталей, а также переделки по вине заказчика 
+50% от цены прайса. Размеры деталей указываются заказчиком в мм. Изменения размеров или цвета принимаются 

в течении суток со дня оформления заказа. По истечении суток изменения оформляются новым заказом. Срок 
хранения готового заказа 10 рабочих дней. По истечении срока хранения, заказ подлежит утилизации, а предоплата 

не возвращается.

Наклейка дермонтина на ДСП (с одной стороны)

Сборка кухонных коробов на конфирматы

Упаковка деталей в гофрокартон

Сверление + сборка ящиков на конфирматы

Вклейка стекла (зеркал) в фасад МДФ

Сборка фасада с кантом Алюминий 7*18
Упаковка деталей в пленку (стрейч)

Изготовление сложного шаблона

Сборка фасада Купе (вставка ДСП - 8 мм., Ратанг или Стекло)

Присадка D15 и 20 (ДСП и МДФ)

Внешний радиус 1/4 круга (без учета кромления)
Внутренний радиус 1/4 круга (без учета кромления)

Склейка 2-х ДСП (16+8, 16+10, 16+16)

Распил материала заказчика (глянец)

Присадка D25 и 35 (ДСП и МДФ)

Присадка D35 (алюминий 45*20, 50*20 и ДСП с алюминиевым кантом)
Присадка D50 и 55 (ДСП)

Продольный скос 0 - 45 градусов (скос не кромится)
Спил скоса

Пропил паза под ДВП - 4*8 мм

Срашивание 2-х ДСП общей длиной свыше 2730 мм
Сборка фасада Купе (вставка ДСП - 10 мм)

Наклейка глянцевой кромки (1мм)

Составление детализации по эскизу заказчика
Составление детализации с присадками по эскизу заказчика

Наклейка кромки на внутренний радиус
Наклейка кромки на внешний радиус

Фабрика нестандартных изделий  "МЕБЕЛЬ-
КЛАССИК"             

Работы

Распил материала заказчика

                     Прайс-лист на работы                 .

Выезд дизайнера на замер мо Москве

Монтажные работы (установка кухонного гарнитура)
Монтажные работы

Навеска фасада на короб

отгрузка заказа в сверхурочное время (нерабочие дни)
Установка выдвижного ящика в короб

Установка мебельных навесов на кухонные короба верхнего яруса


