ПРАЙС НА УСЛУГИ
Кромкование
31.08.2016
Кромкование ПВХ 28-50мм криволинейное
Кромкование ПВХ 28-50мм прямолинейное
Кромкование ПВХ криволинейное R-50
Кромкование ПВХ криволинейное
Кромкование ПВХ прямолинейное
Кромкование ПЛАСТИКОМ столешниц
Нанесение клея на кромку
Кромкование глянцевых панелей

м.п.

25,00 грн.

м.п.

16,50 грн.

м.п.

8,80 грн.

м.п.

21,00 грн.

м.п.

8,50 грн.

м.п.

24,00 грн.

м.п.

12,00 грн.

м.п.

7,00 грн.

Порезка и сборка раздвижных систем
Засверловка раздвижных систем
Порезка раздвижных систем
Сборка раздвижных дверей (ДСП)
Сборка раздвижных дверей (комбинированные)
Сборка раздвижных дверей (стекло, зеркало)

дверь

22,00 грн.

дверь

35,00 грн.

дверь

40,00 грн.

дверь

73,00 грн.

дверь

52,00 грн.

м.п.

6,70 грн.

м.п.

12,00 грн.

м.п.

3,50 грн.

м.п.

4,70 грн.

м.п.

8,00 грн.

м.п.

6,00 грн.

м.п.

4,00 грн.

м.п.

4,00 грн.

рез

15,00 грн.

м.п.

17,50 грн.

шт

185,20 грн.

Распиловка
Зарез под 90 градусов
Паз под ДВП
Порезка ДВП
Порезка ДСП, МДФ
Порезка ДСП, МДФ (материал заказчика)
Порезка ДВП, МДФ 22-50мм
Порезка глянцевых панелей
Порезка кромки ПВХ
Порезка столешниц
Порезка столешниц (продольн.рез)
Порезка столешниц (трапеция)
Порезка столешниц EUROLIGHT
Порезка столешниц EUROLIGHT (продольный рез)
ЕВРОстык (столешница)
Сращивание ДСП шурупами
Сращивание ДСП склеивание
Радиус внутренний 50 мм
Радиус внутренний до100 мм
Радиус внутренний от 101мм до 249мм

рез

19,10 грн.

м.п.

35,00 грн.

шт

49,60 грн.

м.кв.

37,50 грн.

м.кв.

70,00 грн.

шт

9,00 грн.
15,00 грн.

шт

25,00 грн.

Радиус внутренний от 250мм до 499мм
Радиус внутренний от 500мм до 999мм
Радиус внутренний от 1000мм до 1499мм
Радиус Внутренний более 1500 мм
Радиус внешний 50 мм
Радиус внешний до 100мм
Радиус внешний от 101мм до 249мм
Радиус внешний от 250мм до 499мм
Радиус внешний от 500мм до 999мм
Радиус внешний от 1000 до 1499мм
Радиус внешний более 1500мм
Радиус внешний и внутренний столешницы
Фрезерование ( сквозное, несквозное)
Срез сложного угла
Срез угла под 45
Сквозное отверстие до 150 мм
Отверстие под стяжку (столешница)
Присадка до d=14
Присадка под петлю (d=26, d=35)
Присадка от d=35 до d=80
Врезка мойки, плиты
Присадка под ручку (база до 160мм)
Присадка под ручку (160мм и выше)

шт

30,00 грн.

шт

25,00 грн.

шт

30,00 грн.

шт

39,00 грн.
11,00 грн.

шт

25,00 грн.

шт

25,00 грн.

шт

25,00 грн.

шт

50,00 грн.

шт

45,00 грн.

шт

39,00 грн.

шт

45,00 грн.

м.п.

6,00 грн.

шт

25,00 грн.

шт

20,00 грн.

шт

15,00 грн.
20,00 грн.

шт

3,00 грн.

шт

5,00 грн.

шт

8,00 грн.

шт

100,00 грн.

шт

30,00 грн.

шт

30,45 грн.

* Детали прямые - менее 70 мм, поклейка кромки считается радиусной

Порезка и сборка алюминиевых профилей
Порезка алюминиевого торцовочного профиля
Порезка рамочного алюм.профиля
Присадка под ручку в рамочном алюм.профиле
Присадка под петлю в рамочном алюм.профиле
Присадка под стяжку в рамочном алюм.профиле
Сборка фасадов с алюм.торц. профилем
Сборка алюм.фасадов со стеклом до 1200
Сборка алюм.фасадов со стеклом более 1200

деталь
деталь
шт
шт
узел
шт
шт
шт

6,00 грн.
7,00 грн.
5,00 грн.
10,00 грн.
5,00 грн.
25,00 грн.
35,00 грн.
46,00 грн.

Порезка и сборка профилей МДФ AGT
Фасад под 45 градусов
Порезка под 45, без фрезерования, без сборки
Порезка под 45 + фрезерование + бабочки, без сборки
Порезка под 45 + фрезерование под шканты, без сборки
Сбока под 45 под бабочки
Сбока под 45, под бабочки более1200 мм ,(дсп, мдф)
Сборка под 45 под бабочки (стекло)
Сборка под 45 под бабочки (стекло) более 1200 мм
Сбока под 45 под шкант
Сборка под 45 под шкант более 1200 мм (дсп, мдф)
Сбока под 45 под шкант ( стекло)
Сбока под 45 под шкант более 1200 мм ( стекло)
Фасад под 90 градусов
Фрезерование 2-х горизонтальных профилей под соединение 90
градусов
Порезка под 90 + фрезерование, без сборки
Сборка под 90
Сборка под 90 более 1200 мм (дсп,мдф)
Сборка под 90 (стекло)
Сборка под 90 более 1200 мм (стекло)
Порезка МДФ и другое
Порезка наполнения (ДСП)
Порезка наполнения (стекло)
Порезка под 90 (один рез)
Порезка карниза стандартный угол (135; 90; 45;22,5)
Порезка карниза нестандартный угол
Порезка под петли фасад мдф
Порезка накладок
Поклейка накладок

16,31 грн.
31,05 грн.
38,81 грн.
56,67 грн.
81,23 грн.
66,76 грн.
90,81 грн.
65,16 грн.
90,81 грн.
71,42 грн.
104,44 грн.

40,37 грн.
66,76 грн.
97,81 грн.
114,88 грн.
108,68 грн.
135,07 грн.
м.п.
м.п.
рез
рез
рез
шт
шт
шт

2,20 грн.
3,75 грн.
4,04 грн.
13,97 грн.
155,25 грн.
6,75 грн.
4,04 грн.
6,75 грн.

