
Наименование услуги Цена розничная Ед. изм

                                            Раскрой                    
Составление карты + бланк раскроя (офис)  100 ₽

Распил остатков заказчика 100 ₽ м2

                                        Раскрой ДВП,ХДФ / фанера 
 Раскрой ДВП,ХДФ 250 ₽ лист

 Раскрой фанеры / OSB 250 ₽ лист

Раскрой ЛДСП max.( 2800х2070)
Раскрой ЛДСП  10 мм 250 ₽ лист

Раскрой ЛДСП  16 мм-18 мм 350 ₽ лист

Раскрой ЛДСП  22 мм-25 мм 450 ₽ лист

Раскрой ЛДСП глянец 90 ₽ м2

Раскрой ЛДСП Дятьково (3500х1750)
Раскрой ЛДСП  10 мм 300 ₽ лист

Раскрой ЛДСП   16 мм 400 ₽ лист

Раскрой ЛДСП   22 мм - 25 мм 500 ₽ лист 

Раскрой ЛДСП глянец 100 ₽ м2

Раскрой МДФ
Раскрой МДФ 8-10 мм 350 ₽ лист

Раскрой МДФ 16 мм 400 ₽ лист

Раскрой МДФ 18 мм 430 ₽ лист

Раскрой МДФ 25 мм 480 ₽ лист

Раскрой МДФ пластик
Раскрой МДФ (2800х1220)  8-18 мм пластик / матовый 450 ₽ лист

Раскрой МДФ (2800х1220)  8-18 мм пластик / глянец 550 ₽ лист

Наклейка пластика 350 ₽ м2

                                           Криволинейные детали
ЛДСП/МДФ угловой рез 50 ₽ рез

ЛДСП/МДФ R- радиус внутренний 150 ₽ шт.

ЛДСП/МДФ R- радиус наружный 100 ₽ шт.

Срез торца детали под угол от 0 до 45° 50 ₽ шт.

Раскрой столешниц
Раскрой столешниц прямолинейный 100 ₽ рез.

Раскрой столешниц под углом 150 ₽ рез.(шт)

Закругление угла столешницы 200 ₽ шт.

Еврозапил 1 200 ₽ шт.

Кромление пластика прямолинейный 100 ₽ м.п

Кромление пластика угла 150 ₽ м.п 

Кромление пластика радиус 200 ₽ м.п

Раскрой стекла/зеркал 100 ₽ рез.

Наклейка пленки безопасности 160 ₽ м.п
Отверстия  в столешницу под раковину, варочную поверхность (чертеж) 500 ₽ шт.

                        

                                                                             ПРАЙС-ЛИСТ на услуги                                              от  1.11.2021

     тел. 8(4832)266-512,  8(4832)266-513,  8(991)317-88-99,     г.Брянск Снежетьский Вал 4.



                                                   Кромление 
Кромление ПВХ / АБС толщиной 16-19 мм                           0.4  / 2.0 мм 35 / 40 м.п

Кромление ПВХ / АБС толщиной 22-28 мм                           0.4  / 2.0 мм 45 / 50 м.п

Кромление ПВХ / АБС толщиной 32-38 мм                           0.4  / 2.0 мм 65 / 70 м.п
Кромление детали ЛДСП с внешним радиусом                 0.4  / 2.0 мм 100 / 150 м.п

Кромление детали ЛДСП с внутренним радиусом           0.4  / 2.0 мм 150 / 200 м.п

Распустить кромку в размер 50 /  28+ 19 10 ₽ м.п

 Обромление кантом ( паз) 20 ₽ м.п

                                 Фрезеровка и запил деталей
Паз под ХДФ, ДВП, стекло 50 ₽ м.п

Фрезеровка ЛДСП,МДФ,  10-19мм площадью  1-2  м2 200 ₽ м.п

Фрезеровка ЛДСП,МДФ,  18-32мм площадью 1-2м2 400 ₽ м.п

Фрезеровка ЛДСП,МДФ,  18-32мм площадью свыше 2м2 500 ₽ м.п 

Фрезерование сквозного сложного отверстия 200 ₽ шт

Фрезерование сквозного отверстия 120 ₽ шт

Фрезерование глухого сложного отверстия 550 ₽ шт

Угловой рез ЛДСП 50 ₽ рез.

Срез торца детали под угол 45 50р. рез.

                                       Присадка деталий
Присадка по Базис файлу 150 ₽ м2

Присадка + услуги конструктора 350 ₽ м2

Сращивание/склейка ЛДСП по толщине 10+10мм,10+16мм, 16+16мм 500 ₽ шт

Изготовление  фасада в АЛЮМ рамке 250 ₽ шт.

Фрезеровка под ручки в алюм фасадах 100р. шт.

Фрезеровка под петлю 26 - 35  мм в алюм фасадах 80 ₽ шт.

Фрезеровка  под петлю  35мм ЛДСП /МДФ 40 ₽ шт

Фрезеровка (отверстия) 1-10мм 10 ₽ шт.

Фрезеровка (отверстия) эксцентрик 20мм 20 ₽ шт

Фрезеровка под ручку GOLA 30 ₽ шт.

                                                          ПРОЧИЕ 
Сборка двери-купе с 1 наполнением 500 ₽ шт.

Сборка двери-купе больше 1 наполнения 700 ₽ шт.

Сборка двери-купе сложная ( КОМБИНИРОВАННАЯ) 1 000 ₽ шт.

Сборка МДФ (лдсп) фасадов с вклейкой стекла 400 ₽ шт.

Изготовление шаблона на заказ 400 ₽ шт.

                                        УПАКОВКА 
Упаковка в стрейч 50,00 ₽ м2

Упаковка в гофкартон под ленту 150,00 ₽ лист 

Упаковка в гофкартон по модулям 300,00 ₽ шт.

Упаковка паллеты с заготовками в стрейч плѐнку 400,00 ₽ шт

Упаковка дверей шкафа в картон 250,00 ₽ шт

Упаковка дверей в стрейч пленку 100,00 ₽ шт.



      ** Бесплатное хранение заказа возможна в течение (3-х рабочих дней ), после уведомления заказчика в                                                                                                                                                                                                                                                                                        письменном виде: по электронной почте, смс, меседжерах или телефонному звонку .

1. Материал заказчика (давальческое сырье) в работу  принимаем под опись каждой детали (листа) 

2. Размеры под пазы и другие фрезеровки, радиусы, выпилы, указываются  на чертежах с учётом 

 Если в заказ после оплаты вносятся изменения, то срок изготовления отсчитывается с момента, когда изменения                                                                                                                                                                                                                                                                                  были внесены в заказ.

 Остатки от плитных материалов, которые в общей площади или в сумме по частям меньше 0,8 кв.м.

7. Передача заказа происходит путём подписания УПД (универсального передаточного документа)

4. Все изменения в заказе принимаются в первые сутки после оформления заказа (касаемо рабочих дней). 

6. Клиент осведомлён, что при кромление деталей из материала с глубоким тиснением,  Egger в структурах 

8. В случае обнаружения брака (рекламации) Заказчиком, для выяснения причины необходимо:

 прислать фотографии бракованных изделий  на электронную почту : br32@mebelyam.ru.

 Детали по рекламации привозит  Заказчик.  Срок исполнения рекламации (замены деталей) от 3 (трёх)

 до 10 (десяти) рабочих дней в зависимости от наличия используемого материала и сложности работ.

9. Детали с радиусом или детали криволинейной формы оклеиваются по торцам кромкой 0,4 мм без 

притензии к качеству.Детали формы «трапеция» оклеиваются по торцам кромкой 2 мм без претензии к качеству.

были внесены в заказ.

 - остатки утилизируются и не хранятся на складе. 

 автоматически утилизируются и не отгружаются с заказом.

 из-за особенностей покрытия и неровности ламината.

 Бланка на оказание услуг  обеими сторонами.

"Забрать остатки". Если подписи и ответа по отгрузке остатков от клиента в письменном виде не последовало

  "Забрать остатки", или при личном оформлении заказа в офисе поставить свою подпись в ячейке напротив слов 

(в письме) при оформлении заказа по электронной почте, поставить "Да" в бланке деталировке в пункте

Если Заказчик хочет забрать остатки материала, он должен уведомить об этом Менеджера в письменном виде

 которая была затрачена на исполнение заказа, и на фактически понесенные расходы Исполнителем.

 после оформления заказа.  По истечении этого времени из стоимости заказа вычитается та его часть,

 заказчик имеет право вернуть 100%, если он заявил об этом до 10-ти часов утра следующего рабочего дня

5.В случае отказа от заказа по инициативе Заказчика, без нарушения обязательств со стороны Исполнителя,

ST38, ST37, ST33, ST19,kronospan ,ЛДСП других производителей возможен задир ламината циклевочным узлом

 вычета толщины кромки. Указываются размеры заготовки. ПАЗ и типовая присадка под петли 

Возможна упаковка в картон и стрейч-пленку (палету).

3. Заказ без упаковки отгружается  своими силами на стадии обсуждения с Заказчиком.

с указанием повреждений и сколов.

по умолчанию делается вдоль 1-ого размера (по длине в бланке технического задания).

      * Поддоны продаются отдельно и в стоимость не входят                           

                  письменном виде: по электронной почте, смс, меседжерах или телефонному звонку 

                  После истечения 3-х календарных дней далее хранения 1 календарный день 200 руб.


