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Цена

лист 700 ₽              

лист 720 ₽              
лист 800 ₽              
лист 400 ₽              
лист 250 ₽              
шт. 150 ₽              

лист 400 ₽              
лист 300 ₽              
лист 2 000 ₽           
шт. 500 ₽              

пог.м. 100 ₽              

пог.м. 40 ₽                
пог.м. 60 ₽                
пог.м. 60 ₽                
пог.м. 80 ₽                

шт. 20 ₽                
шт. 30 ₽                
шт. 40 ₽                
шт. 60 ₽                
шт. 100 ₽              

шт. 130 ₽              
м2 900 ₽              
шт. 3 000 ₽           
шт. 200 ₽              
шт. 600 ₽              
шт. 500 ₽              

При отказе от остатков, остатки утилизируются сразу.

Давальческое сырьё не используется.

Готовые заказы хранятся на нашем складе в течении 5-ти рабочих дней. За каждые последующие сутки взимается 

плата за хранение в размере 3% от стоимости заказа.

Заказы, которые не забрали заказчики по истечению 3-х месяцев будут утилизированы! 

Еврозапил столешницы (2 элемента, 4 отверстия под стяжку Ø 35 мм)

Прайс-лист на услуги 

Распил плитного материала (без стоимости материала) 

Распил столешницы (25-40 мм)
Распил стеновой панели (3-8 мм)

Распил столешниц (без стоимости материала) 

Распил ЛДСП (8-18 мм)

Распил ЛДСП (22 мм и более)
Распил МДФ / Фанеры

Черновой (транспортировочный) распил
Диагональный пил

Распил ХДФ /МДФ /ДВП (3-8 мм)

Кромкооблицовка (без стоимости кромки) 
Кромление (16-19 мм) кромка ABS 0,4 мм
Кромление (16-19 мм) кромка ABS 0,8 - 2 мм
Кромление (20 - 35 мм) кромка ABS 0,4 мм
Кромление (20 - 35 мм) кромка ABS 0,8 - 2 мм

Кромление столешницы кромкой БСП (1 торец)
Кромление столешницы 40 мм кромкой ABS 0,4-2мм 

Паз

Упаковка на поддон (за 1 поддон) 
Упаковка в картон (за 1 пакет) 

Прочие услуги

Сверление Ø 35 мм

Упаковка в стретч-пленку (за 1 пакет) 

Склейка плит 
Составление дизайн-проекта (в зависимости от сложности)

Сверление Ø 5 мм
Сверление Ø 7 мм, Ø 8 мм, Ø 10 мм
Сверление Ø 15 мм
Сверление Ø 18 мм, Ø 20 мм

Сверление отверстий

http://www.fis-service.eu/

