ООО "Ровно"

(Rownomebel)

Шкаф-онлайн.рф

Адрес: г. Екатеринбург, Новастроя 1А
Тел./факс: (343) 346-56-65, Rownomebel@mail.ru

Обработка ЛДСП
Распиловка ДСП 16 мм (до 18 деталей на листе)

350 руб. / лист

Распиловка ДСП 16 мм (свыше 18 деталей на листе)

370 руб. / лист

Распиловка ДСП 10 мм и ХДФ

300 руб. / лист

Распиловка ДСП 22 мм и более (до 18 деталей на листе)

420 руб. / лист

Распиловка ДСП 22 мм и более (свыше 18 деталей на листе)

440 руб. / лист

Распил фанеры

320 руб. / лист

Распиловка ДВП

180 руб. / лист

Кромкооблицовка
Кромкооблицовка прямолинейная ПВХ кромкой 0,4*19 мм

25 руб. / м.п.+кромка

Кромкооблицовка прямолинейная ПВХ кромкой 1,0*19 мм

28 руб. / м.п.+кромка

Кромкооблицовка прямолинейная ПВХ кромкой 1,0*25 и более
мм
Кромкооблицовка прямолинейная ПВХ кромкой 2,0*19 и более
мм
Кромкооблицовка прямолинейная ПВХ кромкой 2,0*25 и более
мм

30 руб. / м.п.+кромка
30 руб. / м.п.+кромка
36 руб. / м.п.+кромка

Кромкооблицовка криволинейная ПВХ кромкой 1,0*19 мм

60 руб. / м.п.+кромка

Кромкооблицовка криволинейная ПВХ кромкой 1,0*25 и более мм

60 руб. / м.п.+кромка

Кромкооблицовка криволинейная ПВХ кромкой 2,0*19 и более мм

60 руб. / м.п.+кромка

Кромкооблицовка криволинейная ПВХ кромкой 2,0*25 и более мм

80 руб. / м.п.+кромка

Кромкооблицовка трапеции

50 руб. / м.п.

Дополнительная обработка
Пазование по ширине пильного диска

50 руб. / м.п.

Фрезерование ЛДСП под профиль, 10 мм => 8 мм; 16 мм =>10 мм

50 руб. / кв.м

ДСП Радиус ( считается площадь всей детали)

450 руб. / кв.м

Склейка ДСП

330 руб. / кв.м

Скос детали (1 рез)

110 руб./м.п

Вырез внутреннего угла (за 1-у деталь)
Наращивание высоты детали со шкантами (за 1-у деталь)

200 руб.
100 руб.

Сверление
Сверление отверстия в ДСП, МДФ, диаметром 5,8,10 мм

10 руб. / шт.

Сверление отверстия в ДСП, МДФ, диаметром 15,20 мм

20 руб. / шт.

Сверление отверстия в ДСП, МДФ, диаметром 35 мм

35руб. / шт.

Сверление отверстия в ДСП, МДФ, диаметром 50 мм

50 руб. / шт.

Присадка под ручку

10 руб

Дополнительные услуги
Сборка ящика в цехе
Упаковка заказа в гоф/картон
Упаковка заказа в стрейч-пленку

100 руб.
100 руб./м.кв
70 руб./м.кв

Изготовление шаблона для криволинейки нестандартной

350 руб./шт

Погрузочные работы в цехе

от 300 руб.

Доставка по городу и до транспортной
Подъем на лифте всего изделия (только габаритный груз)
Подъем без лифта всего изделия
Доставка заказных позиций в цех (фасады, фурнитура)

1000 руб.
300 руб
150 руб/этаж
400 руб

Наклейка противоосколочной пленки

100 руб./м.кв

Распиловка столешницы

80 руб./1 пил

Кромление прямолинейной и криволинейной столешницы
Закругление столешницы ( R и евростык)
Вырез для мойки/варочной

65 руб. / м.п.+кромка
550 руб.
400 руб/шт

* Внимание! При самовывозе, прием качества выполненных работ заказчиком производится в цехе, как и проверка размеров и
количества деталей. После вывоза изделий за пределы цеха претензии по качеству и количеству не принимаются!
* Бесплатное хранение заказа и остатков до 3 дней. Платное хренение заказа и остатков 100 руб./день
* ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКАЗА В СРОКИ МЕНЬШЕ УСТАНОВЛЕННЫХ, ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЦЕНКА ЗА СРОЧНОСТЬ
30%
Стекла/зеркала
Зркало серебро+травмобезопасная пленка
Зеркало сатин серебро+травмобезопасная пленка
Зеркало бронза
Зеркало сатин бронза
Зеркало серебро с рисунком
Стело Лакобель простое/выбеленное
Стекло с пленкой ORAKAL
Стекло бронза
Стекло сатин
Стекло простое 4 мм
Стекло простое 6 мм
Шлифовка 4 мм
Полировка 4 мм
Шлифовка 6 мм
Полировка 6 мм
Фотопечать на стекле (4 мм, побложка белая)

1050 руб./м.п
2210 руб./м.п
1925 руб./м.п
2390 руб./м.п
2750 руб./м.п
2220/3025руб /м.п
1980 руб./м.п
1090 руб./м.п
990 руб./м.п
560 руб./м.п
1170 руб./м.п
35 руб./м.п
77 руб./м.п
55 руб./м.п
110 руб./м.п
5280 руб/м.кв+550р(закал)

Дополнительные услуги
Сборка ящика в цехе
Упаковка заказа в гоф/картон
Упаковка заказа в стрейч-пленку
Расчет заказа, консультация технолога
Погрузочные работы в цехе
Монтаж мебели
Доставка по городу и до транспортной
Подъем на лифте всего изделия (только габаритный груз)
Подъем без лифта всего изделия
Доставка заказных позиций в цех (фасады, фурнитура)
Наклейка противоосколочной пленки

100 руб.
100 руб./м.кв
70 руб./м.кв
10 % от стоимости изделия
от 300 руб.
от 10% от стоимости изделия (но не менее 3000 руб)
1000 руб.
300 руб
150 руб/этаж
400 руб
100 руб./м.кв

Сборка дверей-купе
Сборка простой двери из алюминиевого профиля
Сборка комбинированной двери (2 прямых вставки) из
алюминиевого профиля
Сборка комбинированной двери (3 прямых вставки) из
алюминиевого профиля
Сборка комбинированной двери (4 прямых вставки) из
алюминиевого профиля
Сборка комбинированной двери (5 прямых вставок) из
алюминиевого профиля
Сборка комбинированной двери (2 косых вставки) из
алюминиевого профиля
Сборка двери из МДФ профиля (1 дверь)
Упаковка дверей в короб
Упаковка дверей в картон
Упаковка дверей стрейч

740 руб. / шт.
1000 руб. / шт.
1200 руб. / шт.
1400 руб. / шт.
1600 руб. / шт.
1500 руб. / шт.
250 руб (+100 руб. отверстия под ласточнин хвост)
500 руб/шт
250 руб/шт
100 руб/шт

* Внимание! При самовывозе, прием качества выполненных работ заказчиком производится в цехе, как и проверка размеров и
* Бесплатное хранение заказа и остатков до 3 дней. Платное хренение заказа и остатков 100 руб./день
* ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКАЗА В СРОКИ МЕНЬШЕ УСТАНОВЛЕННЫХ, ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЦЕНКА ЗА СРОЧНОСТЬ

