Прайс-лист на изготовление накладок МДФ на металлические двери
ТОЛЩИНА

ПЛЕНКА
ЦЕНА
без пленки ( под покраску )
1 550 руб.
6 мм
матовая пленка*
1 900 руб
глянцевая пленка
2 500 руб.
без пленки ( под покраску )
1 700 руб.
8 мм
матовая пленка*
2 100 руб.
глянцевая пленка
2 700 руб.
без пленки ( под покраску )
1 900 руб.
10 мм
матовая пленка*
2 300 руб.
глянцевая пленка
2 800 руб.
без пленки ( под покраску )
2 050 руб.
12 мм
матовая пленка*
2 500 руб.
глянцевая пленка
2 900 руб.
без пленки ( под покраску )
2 500 руб.
16 мм
матовая пленка*
3 100 руб.
глянцевая пленка
4 000 руб.
* Стоимость для всех пленок матовой фактуры, кроме «красное дерево»
(Германия)
ТОЛЩИНА
ПЛЕНКА
ЦЕНА
6 мм
красное дерево ( нем.)
3 100 руб.
8 мм
красное дерево ( нем.)
3 300 руб.
10 мм
красное дерево ( нем.)
3 500 руб.
12 мм
красное дерево ( нем.)
3 700 руб.
16 мм
красное дерево ( нем.)
5 000 руб.
Максимальная величина изделия составляет 2600х1200
Если размер панели более 2,2 м2, то общая площадь умножается на половину
стоимости панели (из таблицы)
Наличники стандартные:
Ширина-70
Матовая пленка
Красное дерево
Стандарт-1
2400 * 12 мм=2 шт.
нем.
1200 * 12 мм=1 шт.
Глянцевая пленка
Стандарт-2
2400 * 12 мм=3 шт.

Матовая пленка
Красное дерево
нем.

Цена
Ширина-90
600 руб. Матовая пленка
Красное дерево
800 руб.
нем.
Глянцевая
800 руб.
пленка
720 руб. Матовая пленка
Красное дерево
960 руб.
нем.

Цена
700 руб.
900 руб.
900 руб.
820 руб.
960 руб.

Глянцевая пленка





960 руб.

Глянцевая
пленка

960 руб.

Наличники нестандартные:
Нестандартная ширина наличника + 50 руб. за каждые 10 мм.
Толщина наличника 16 мм + 50% к стоимости.
Наличник стандартных размеров с фрезеровкой + 100% к стоимости.
Дополнительные услуги:
Нестандартная высота МДФ панели

100 руб./каждые
100мм

Вырез под стекло/зеркало (зеркало не входит в стоимость) 1000 руб.





Нестандартные рисунки из каталога (№001П-270П)

500 руб.

Номер квартиры

200 руб./1 цифра

Квадраты по углам наличников

100 руб./70 мм
140 руб./90 мм

МДФ панели на 2-х створчатую дверь:
до 260 мм — без фрезеровки
260-350мм — вертикальная полоса (одна или несколько зависит от рисунка)
от нижнего до верхнего края фрезеровки на рабочей створке
от 350 мм — прорисовываем рисунок
Стоимость МДФ панели на вторую створку:
- до 400 мм — 50% стоимости панели;
- до 550 мм — 70% стоимости панели;
- свыше 550 мм - цена как за панель.
Для панелей толщиной 6 мм наносится фрезеровка рисунков № 049 — 060.






Однолистовые двери
Наружный лист — металл 1,5 мм, внутренний — панель МДФ (6 мм) без
рисунка.
Стандартные цвета МДФ для однолистовой двери:
красное дерево А (окраска RAL 3007)
орех (окраска RAL 8017)
дуб лак (окраска RAL 1001)
вишня (окраска RAL 3007)
Если требуется фрезеровка:




Тонкая (наносится на МДФ 6 мм) + 500 руб.
Классическая, широкая (МДФ 8 мм) + 1500 руб.



Замер:
В черте города 500 руб.
За городом 500 руб. + 20 руб. / 1 км



Доставка панелей, фасадов:
На адрес заказчика 500 руб.



Подъем:
На этаж - 20 руб. / 1 этаж



