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кв.м. лист кв.м. лист

5 601 7 859

6 492 9 380

При заказе распила листового материала площадью менее половины листа, распил рассчитывается следующим образом:

1. При наличии материала на производстве - расчет производится от квадратного метра

2. При отсутствии материала на производстве - расчет производится от стоимости листа плюс стоимость погонных метров пропила

Остатки материала клиента не хранятся, а утилизируются.

Распил ЛДСП в цвете: Черный - производится без претензий по качеству (материал привозят от поставщиков уже с царапинами)

Срочные заказы принимаются по согласованию с администрацией в зависимости от загруженности производства.

Размеры деталей указываются заказчиком в мм., с учетом толщины кромок.

В чертежах на скошенные и криволинейные детали указывается размер заготовки, без учета толщины кромки.

Срочное изготовление деталей при наличии материала: в течении дня +50%, на следующий день +40%, в течении двух дней + 30%, в течении 

трёх дней + 20%, в течении четырёх дней + 10%

Изменения размеров или цвета принимаются в течении суток со дня оформления заказа. По истечении суток изменения оформляются новым 

заказом.

Срок хранения готового заказа 1 (один) календарный месяц. По истечении срока хранения заказ подлежит утилизации, а предоплата за него не 

возвращается.

Необходимо уточнять наличие материала.

кв.м. - СТОИМОСТЬ ЗА ГОТОВЫЙ / ОКРОМЛЕННЫЙ ФАСАД 

1*23

250

350

Наименование Артикул

Толщина

п.м.

Кромка

8 18

Однотонные -

Текстурные и Фантазийные -

Прайс-лист изготовление мебельных деталей

из плит EVOGLOSS (Kastamonu) Россия

Формат: 2800*1220
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1,60     10 18 18+30%

1,6 6 045 7858,5

1,6 7 215 9379,5

В чертежах на скошенные и криволинейные детали указывается размер заготовки, без учета толщины кромки.
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