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г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, д. 2к

Стоимость и сроки изготовления МДФ фасада
Стандартная толщина МДФ 19мм. (по желанию толщину можно изменить, просчет индивидуальный)

Поверхность

Цена (руб/м²)

Срок изготовления

Фасад окрашенный с ламинированной тыльной стороной
Матовый

3300

Глянцевый

4125

Матовый металлик

4700

Глянецевый металлик (ICA, Sayerlack), флеш-эффект (перламутр)

4700

Глянецевый хамелеон

7920

Глянецевый звездное небо

7240

Глянецевый металлик + звездное небо

7740

От 10 рабочих дней

Фасад окрашенный с ламинированной тыльной стороной в AL-кромке

Поверхность

Цена (руб/м²)

Матовый

4620

Глянцевый

5250

Матовый металлик

5880

Глянцевый металлик (ICA, Sayerlack), флеш-эффект (перламутр)
Глянцевый хамелеон

5880
8000

Глянцевый звездное небо

6670

Глянцевый металлик + звездное небо

Срок изготовления

От 15 рабочих дней

7665
Фасад фрезерованный с патиной и без

Матовый с фрезеровкой

6600

Матовый с фрезеровкой и патиной

7500

Глянцевый с фрезеровкой

7250

Глянцевый с фрезеровкой и патиной

8100

Металлик с фрезеровкой

7900

Металлик с фрезеровкой и патиной

8700

Сырой фасад

3500

От 21 рабочего дня

Фасады МДФ гнутоклеенные фрезерованные с патиной и без
Матовый с фрезеровкой
Матовый с фрезеровкой и патиной
Глянцевый с фрезеровкой
Глянцевый с фрезеровкой и патиной
Металлик с фрезеровкой

13650
14385
14385
15225

Металлик с фрезеровкой и патиной

15225
15750

Сырой фасад

8500

От 21 рабочего дня

Фасад филенчатый (пятидетальный, в ассартименте более 20 видов, возможно изготовление по образцу)
Матовый

7535

Матовый с патиной

8060

Матовый металлик

8060

Матовый металлик с патиной

8585

Глянцевый

8060

Глянцевый с патиной

8585

Глянцевый металлик

8585

Глянцевый металлик с патиной

9100

Сырой фасад

4500

От 15 рабочих дней

Решетка декоративная витражная в ассортименте (возможно изготовление по образцу)
Матовая

2100

Матовая с патиной

2625

Матовая металлик

2625

Матовая металлик с патиной

3150

Глянцевая

2625

Глянцевая с патиной

3150

Глянцевая металлик

3150

Глянцевая металлик с патиной

3675

Сырой фасад

3675
Фасад комбинированный, фрезерованный, краска + шпон (плоский)

Матовый

8140

Матовый металлик

9190

Глянцевый

8665

Глянцевый металлик

9190
Фасад комбинированный, фрезерованный краска + шпон (выпуклый, вогнутый)

Матовый

13600

Глянцевый

14440

Металлик

15385
Фасад шпонированный (плоский)

Матовый открытопористый односторонний

5500

Матовый открытопористый двусторонний

7250

Матовый закрытопористый односторонний

7300

Матовый закрытопористый двусторонний

7750

Глянцевый открытопористый односторонний

6700

Глянцевый открытопористый двусторонний

8250

Глянцевый закрытопористый односторонний

7500

Глянцевый закрытопористый двусторонний

9500
Фасад шпонированный радиусный (выпуклый, вогнутый)

Матовый открытопористый односторонний

13300

Матовый открытопористый двусторонний

15300

Матовый закрытопористый односторонний

13800

Матовый закрытопористый двусторонний

15800

Глянцевый открытопористый односторонний

14800

Глянцевый открытопористый двусторонний

16300

Глянцевый закрытопористый односторонний

16800

Глянцевый закрытопористый двусторонний

18800

Фасад шпонированный рамочный пятидетальный (ширина рамки от 60мм до 120мм, на выбор)
Фасад шпонированный рамочный матовый открытопористый

8000

Фасад шпонированный рамочный матовый закрытопористый

9000

Фасад шпонированный рамочный глянцевый открытопористый

9500

Фасад шпонированный рамочный глянцевый закрытопористый

10000

От 15 рабочих дней

Фрезеровка по пласти
Фрезеровка по плоскости Итальянскими фрезами (ИТ-1,2,3,4,5,6)

+3000 руб/мКв

Фрезеровка по плоскости радиусных фасадов Итальянскими фрезами (ИТ-1,2,3,4,5,6)

+4000 руб/мКв

Фрезеровка витража (плоский)

+1000 руб/мКв

Фрезеровка витража (выпуклый, вогнутый)

+1500 руб/мКв

Фрезеровка по плоскости фрезами( Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Р6,Р7,Р8)

+2000 руб/мКв

Фрезеровка по плоскости радиусных фасадов фрезами (Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Р6,Р7,Р8)

+3000 руб/мКв

Фрезеровка 3D

по согласованию

Гравировка фасада

по согласованию

Возможна фрезеровка пласти по эскизам заказчика

по согласованию

Фрезеровка - ручка по торцу (плоский фасад)

600 руб/мП

Фрезеровка - ручка по торцу (радиусный фасад)

800 руб/мП

Фрезеровка под врезную ручку

200 руб/шт

Фрезеровка и монтаж торцевой алюминиевой ручки (без стоимости ручки)

500 руб/мП

Фрезеровка под петлю Blum Modul

в рамках срока
изготовления заказа

30 руб/шт
Изготовление мебельных декоров

Колонны

От 1500 руб/мП

Колонны сырые

От 750 руб/мП
От 750 руб/шт
От 350 руб/шт

3D элемент к колонне
3D элемент к колонне сырой
Балюстрада прямая

1700 руб/мП
От 850 руб/мП
От 2500 руб/шт
От 1250 руб/шт

Балюстрада прямая сырая
Балюстрада радиусная (радиус от 190 )
Карниз CR 001 и CR 4080 с патиной и без патины

в рамках срока
изготовления заказа

1700 руб/мП

Карниз CR 001 и CR 4080 сырой
Карниз CR 001 и CR 4080 с патиной и без патины ( сложный )

От 1000 руб/мП
2400 руб/мП

Карниз CR 001 и CR 4080 (сложный) сырой

От 1700 руб/мП
От 4500 руб/шт
От 3500 руб/шт

Карниз радиусный
Карниз радиусный сырой
Фасад МДФ гнутоклеенный окрашенный (не окрашенный, выпуклый, вогнутый)

Возможно изготовление радиусного фасада с радиусом от 190 до любого, а так же $ и П образных фасадов, многорадиусных
цельноклеенных и других сложных гнутоклеенных изделий, если высота фасада превышает 1 метр добавляется сложность в
изготовлении 1000 рублей.

Полуфабрикат (сырой, не окрашенный)
Матовый
Глянцевый
Глянец металлик (ICA, Sayerlack), флеш-эффект (перламутр)

5430
8320
9010
9570

Глянец хамелеон
Глянец звездное небо
Глянец металлик + звездное небо

15600

в рамках срока
изготовления заказа

14800
14900
Окраска плоского изделия заказчика

Матовая
Глянцевая
Глянец металлик (ICA, Sayerlack), флеш-эффект (перламутр)

2520
3255
3885

Глянец хамелеон
Глянец звездное небо
Глянец металлик + звездное небо

6195
4725
5880

Окраска радиусного (выпуклого, вогнутого) изделия заказчика
Матовая
Глянцевая
Глянец металлик (ICA, Sayerlack), флеш-эффект (перламутр)
Глянец хамелеон
Глянец звездное небо
Глянец металлик + звездное небо
Окраска плоского, фрезерованного изделия заказчика
Матовая
Матовая с патиной
Глянцевая
Глянцевая с патиной
Глянец металлик (ICA, Sayerlack), флеш-эффект (перламутр)
Глянец металлик с патиной
Глянец хамелеон
Глянец звездное небо
Глянец металлик + звездное небо
Окраска радиусного (выпуклого, вогнутого) фрезерованного изделия заказчика
Матовая
Матовая с патиной
Глянцевая
Глянцевая с патиной
Глянец металлик (ICA, Sayerlack), флеш-эффект (перламутр)
Глянец металлик с патиной
Глянец хамелеон
Глянец звездное небо
Глянец металлик + звездное небо

4620
5145
5880
8715
8295
8820
4830
5775
5355
6300
5985
6930
6510
6510
7140
9345
10185
9870
10815
10500
11340
11025
11025
11655

От 15 рабочих дней

От 15 рабочих дней

Фотопечать
10500

Фасад матовый с фотопечатью
Фасад глянцевый с фотопечатью

11025

Фасад глянцевый металлик с фотопечатью

11550

Фасад с ручной росписью

15225
Окрашивание стекла заказчика

Гладкий цвет
Металлик

4200
5355
Нормативы качества на деталь МДФ
Наименование

Допустимое отклонение на размер плоской детали
Допустимое отклонение на размер гнутоклеенной детали (высота до 1000* мм)
Толщина гнутоклеенной детали
Количество инородных включений

Допуск
2,0 мм
3,0 мм
1,5 мм
не более 3-х на 0,3 м²

* Для высот более 1000 мм отклонение составляет 3-4% от длины изделия

Внимание!!!
Уважаемые заказчики! При объеме заказа менее 0,3 м² на окрашивание МДФ а также в случае дозаказа отдельных
элементов, связанных с подбором цвета, к общей стоимости заказа (дозаказа) дополнительно добавляется от 1500
руб.
Полиграфическое исполнение некоторых цветов на цветовой раскладке может незначительно отличаться от
фактического цвета на готовом изделии.

Претензии по качеству фасадов принимаются до момента присадки петель и ручек или до
истечения двух недель!!!
Варианты обработки фасадов МДФ
Дополнительная упаковка крупногабаритных деталей (по согласованию с заказчиком)

Профиль наружного контура фасада и внутреннего контура витража

700 руб/место

Профиль сечения фрезеровки плоскости

Профиль сечения торцевой ручки

Фасады МДФ гнутоклеенные неокрашенные (выпуклые и вогнутые)

Для производства мебельных фасадов, спинок кроватей, угловых и иных элементов интерьеров,
применяемых в мебельной, строительной и других отраслях.
Гнутоклеенные изделия выполняются в размеры, указанные заказчиком. Заявки принимаются только по установленной
форме.
По умолчанию панели изготавливаются толщиной 19 мм. Возможно изготовление панелей другой толщины. Также возможно
изготовление панелей иных размеров и конфигурации. Сроки, стоимость, конфигурация и размеры оговариваются
индивидуально. Срок изготовления радиусных (сырых) изделий до 10 рабочих дней.
Гнутоклеенные панели МДФ

Условные обознчения: Rвн — радиус внутренний , Rнар — радиус наружный, P — прямолинейный

Стандартные размеры

