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РАСПИЛ Ед. изм

Распил ХДФ, ДВП 3-4 мм м.п. 35,00 ₽

Распил ХДФ, ДВП, ЛДСП и МДФ 5-8 мм м.п. 35,00 ₽

Распил ЛДСП, ДСП, МДФ 10-16 мм м.п. 38,00 ₽

Распил ЛДСП, ДСП, МДФ 18-22 мм м.п. 42,00 ₽

Распил ЛДСП, ДСП, МДФ 24-38 мм м.п. 45,00 ₽

Распил ФАСАДЫ ЛМДФ мат, глянец, шпон, пластик до 18 мм м.п. 80,00 ₽

Распил ФАСАДЫ ЛМДФ мат, глянец, шпон, пластик от 19 мм м.п. 90,00 ₽

Распил Фанера до 19 мм м.п. 70,00 ₽

Распил Фанера от 20 мм м.п. 75,00 ₽

Распил столешницы рез 410,00 ₽

Распил столешницы вдоль м.п. 410,00 ₽

Паз 3,2 мм.* м.п./шт. 55,00 ₽*

Паз 4-12 мм  (пила 4 мм, умножается на кол-во проходов)* м.п./шт. 55,00 ₽*

Пропил по торцу  4 мм (3,2*)* м.п./шт. 65,00 ₽*

Четверь 4-8 мм (пила 4 мм, умножается на кол-во проходов)* м.п./шт. 65,00 ₽*

Спецкрой (материал до 16 мм) рез 85,00 ₽

Спецкрой (материал от 17 мм) рез 95,00 ₽

Спецкрой (столешница) рез 600,00 ₽

Спил под угол от 0 до 45° (материал до 16 мм) м.п./шт. 65,00 ₽

Спил под угол от 0 до 45° (материал от 17 мм) м.п./шт. 80,00 ₽

Спил постформинга под угол до 45° м.п./шт. 80,00 ₽

Склейка деталей м2 750,00 ₽

ОКЛЕЙКА Ед. изм

ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ

Оклейка кромки 0,4х19 мм м.п. 45,00 ₽

Оклейка кромки 0,8-2х19 мм м.п. 55,00 ₽

Оклейка кромки 0,4х25 мм м.п. 45,00 ₽

Оклейка кромки 0,8-2х25 мм м.п. 55,00 ₽

Оклейка кромки 0,4х28 мм м.п. 57,00 ₽

Оклейка кромки 0,8-2х28 мм м.п. 57,00 ₽

Оклейка кромки 0,4х35 мм м.п. 85,00 ₽

Оклейка кромки 0,8-2х35 мм м.п. 90,00 ₽

Оклейка кромки 0,4х45 мм м.п. 95,00 ₽

Оклейка кромки 0,8-2х45 мм м.п. 115,00 ₽

Оклейка кромки 0,4-2х50 мм и более м.п. 200,00 ₽

Оклейка кромки ФАСАДЫ мат, глянец, шпон, пластик до 18 мм м.п. 90,00 ₽

Оклейка кромки ФАСАДЫ мат, глянец, шпон, пластик от 19 мм м.п. 100,00 ₽

Оклейка ( кромка Hot Air) м.п.

ПРАЙС-ЛИСТ

Важно!!! Прифуговка, циклевка, полировка и обработка углов входит в стоимость оклейки

на производственные услуги

Московская область, г. Химки,                                                                                                                                                            

мкр. Сходня, ул. Некрасова д. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

тел: +7(916)311-87-40                                                                                                                                                                              

info@detalburg.ru        



КРИВОЛИНЕЙНАЯ

Оклейка кромки (криволинейная) 0,8-2х19-28 мм м.п./шт. c 10/03/2023

Оклейка кромки (криволинейная) 0,8-2х35 мм м.п./шт. c 10/03/2023

Оклейка кромки (криволинейная) 0,8-2х45 мм м.п./шт. c 10/03/2023

Оклейка кромки (криволинейная) ФАСАДЫ мат, глянец, шпон до 2 мм м.п./шт. c 10/03/2023

Оклейка кромки (криволинейная) ФАСАДЫ мат, глянец, шпон от 3 мм м.п./шт. c 10/03/2023

СПЕЦКРОЙ

Оклейка кромки спецкрой (материал до 16 мм) м.п./шт. 90,00 ₽

Оклейка кромки спецкрой (материал от 17 мм) м.п./шт. 120,00 ₽

ПРИСАДКА Ед. изм

СКВОЗНЫЕ отверстия

Сквозные отверстия  ᴓ 5 мм, ᴓ 8 мм, ᴓ 10 мм шт. 19,00 ₽

ГЛУХИЕ отверстия

Глухие отверстия  ᴓ 2 мм (по запросу), ᴓ 3 мм, ᴓ 5 мм, ᴓ 8 мм, ᴓ 10 мм шт. 17,00 ₽

Глухие отверстия  ᴓ 15 мм шт. 24,00 ₽

Глухие отверстия  ᴓ 20 мм шт. 32,00 ₽

Глухие отверстия  ᴓ 35 мм шт. 60,00 ₽

ФРЕЗЕРОВАНИЕ Ед. изм

Вырез под мойку, варочную поверхность (столешница) шт. c 10/03/2023

Фрезеровка "Евро-замок" с присадкой под 2 стяжки шт. c 10/03/2023

Фрезеровка внутр. контура (материал 8-16 мм) м.п./шт. c 10/03/2023

Фрезеровка внутр. контура (материал 18-22 мм) м.п./шт. c 10/03/2023

Фрезеровка внутр. контура (материал 25-38 мм) м.п./шт. c 10/03/2023

Фрезеровка по торцу (материал 8-16 мм) м.п./шт. c 10/03/2023

Фрезеровка по торцу (материал 18-22 мм) м.п./шт. c 10/03/2023

Фрезеровка по торцу (материал 25-38 мм) м.п./шт. c 10/03/2023

Фрезеровка по пласти (рисунок/узор) м2 c 10/03/2023

Фрезеровка под ручку "улыбка" (наш чертеж) шт. c 10/03/2023

Фрезеровка по пласти (крепеж/фурнитура) шт. c 10/03/2023

Фрезеровка на "Подложке" м2/шт c 10/03/2023

Паз по плоскости (Фреза ᴓ 12 мм, умножается на кол-во проходов) м.п./шт. c 10/03/2023

ДОП. УСЛУГИ Ед. изм

Упаковка "Стандарт" (стрейч, по 2-4 детали) м2 88 ₽

Упаковка "Индивидуальная" (2-х слойный гофрокартон+скотч) м2 110 ₽

Упаковка "Палетная" (палета+стрейч в 4 слоя+стяжки+уголки) шт. 1 500 ₽

Утилизация остатков м2 150 ₽

Доставка по зонам шт. от 1000 ₽

Хранение готового заказа (первые 3 дня бесплатно) место/сут. 0

Хранение материала (первые 5 дней бесплатно) лист/сут. 0

Ручная разгрузка материала закзчика лист 100 ₽

УСЛУГИ КОНСТРУКТОРА Ед. изм

Подготовка модели к производству шт. 1 500 ₽

Моделирование кухни, 1 уровень (низ)** м.п. 3 500**

Моделирование кухни, 2 уровня (низ+верх)** м.п. 4 000**

Моделирование кухни, 3 уровня (низ+верх+доп.ур)** м.п. 4 500**



Моделирование шкафа/гардероба** м.п. 2 500**

Моделирование комода/тумбы** шт. 1 800**

Моделирование стеллажа** м.п. 1 800**

Моделирование письменного стола** шт. 1 800**

Изменения проекта на стадии моделирования (стол, тумба, шкаф)*** шт. 1 500***

Изменения проекта на стадии моделирования  (кухня, гардеробная)*** шт. 4 000***

Изменения проекта на стадии производства шт. 6 000 ₽

** - окончательная цена за моделирование формируется с учетом коэффициента сложности, 

который учитывает доп. работу по помощи в подборе фурнитуры и материалов, сложность 

наполнения, наличие криволейки и спецкоя, пазы и фрезеровки, конфигурацию стен (угловые 

варианты).

* - стоимость фиксированна для размеров менее 1000 мм

*** - под изменениями проекта подразумеваются различные конструктивные изменения, 

которые требуют переделки более 20% (рассчитывается по м.п.) от изначального проекта.


