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Примечания по услугам распила:

Обпил листа по двум сторонам: длина и ширина по 15мм - 
для раскроя на форматном станке;
Режущая часть - 4мм - для раскроя на форматном станке;
Обпил листа по периметру 15 мм - для раскроя на центре 
ЧПУ; 
Режущая часть - 5мм - для раскроя на центре ЧПУ;

Расчет по распилу и кромкованию осуществляется по 
метрам погонным;

Стоимость материала не входит в стоимость работ, 
материал приобретается отдельно. 

Распил,  фрезеровка
Услуги/Работы Ед.изм Цена

Распил материала (ХДФ,ДВП ) ( 3-4 мм ) м.п. 25 ₽
Распил материала (Фанера,ДСП ) (до 20 мм ) м.п. 30 ₽
Распил материала (Фанера,ДСП ) (более 20 мм ) м.п. 34 ₽
Распил материала (ЛДСП ) ( 8-16 мм ) м.п. 31 ₽
Распил материала (ЛДСП ) ( 18 - 25 мм ) м.п. 35 ₽
Распил материала (ЛДСП) ( 32 - 38 мм ) м.п. 40 ₽
Распил материала (ЛДСП) ( 40 - 45 мм ) м.п. 50 ₽
Распил материала (ЛДСП) ( 50 - 60 мм ) п.п. 70 ₽
Распил материал (МДФ шлифованный) (8-20 мм) м.п. 30 ₽
Распил материал (МДФ шлифованный) (22-25 мм) м.п. 45 ₽
Распил материал (МДФ шлифованный) (28-42 мм) м.п. 55 ₽
Распил материала (ДСП,МДФ, ) глянец, UV-лак (до 18 мм ) м.п. 50 ₽
Распил материала (ДСП,МДФ, )  глянец, UV-лак (более 18 мм ) м.п. 60 ₽
Распил (столешница) рез 100 ₽
Распил (стеновая панель) рез 50 ₽
Паз в пласте (4 мм) шт. 40 ₽
Четверть шт. 40 ₽
Спил угла шт. 45 
Спил под угол до 45° 45Спил под угол до 45° шт. 45
Фрезерование криволинейного контура 8-16мм (включительно)
  

м.п. 150 ₽
Фрезерование криволинейного контура 18-25мм (включительно) м.п. 200 ₽
Фрезерование криволинейного контура до 32мм (включительно) м.п. 250 ₽
Фрезерование криволинейного контура 42-50мм (включительно) м.п. 350 ₽
Склейка деталей ЛДСП, МДФ м2 350 ₽
Фрезеровка под двери купе(для16мм) м.п. 90 ₽
Паз в торце шт. 50 ₽
Обнижение по пласти шт. 300 ₽
Паз более 4мм по пласти шт. 150 ₽
Паз четверть более 4  мм шт. 150 ₽

Примечания по услуге фрезеровка:

На услугу «Склейка деталей» и «Скрутка деталей» по периметру 
изделия необходимо предусмотреть припуск 10 мм;

Минимальный размер заготовки для фрезеровки 200*150мм;

При предоставлении векторного рисунка скорость обработки 
заказа значительно увеличивается;

При склейке детали рекомендуется оклеивать кромкой со всех 
4-х сторон мебельного изделия.



Кромкование

Примечания по услугам кромкования:

Толщина кромки 0,4 – 2 мм (включая 1мм);

Ширина кромки 19 – 43 мм; 

Припуск на прифуговку по толщине кромки 0,5 мм;

Криволинейное кромление минимум R60 мм (внутренний) и R50 мм (внешний) для материала толщиной 16мм. Для толщин 22-38 
минимальный внутренний радиус составит 100 мм, внешний 70;

Минимальная толщина кромки при криволинейном кромлении 0,8 мм; Минимальный размер заготовки для кромкования 120х80 мм.

Кромкование плиты  8-16 мм включительно м.п. 100 ₽
Кромкование плиты  18-25 мм включительно м.п. 120 ₽
Кромкование плиты  32-50 мм включительно м.п. 130 ₽
Оклейка материала  глянец, uv-лак до 18 мм включительно м.п. 100 ₽
Оклейка материала  глянец, uv-лак более 18 мм м.п. 110 ₽
Стык кромок шт 80 ₽

Криволинейное кромкование 

Услуги/Работы Ед.изм Цена

Кромкование  0,4/19  -  0,6/19 мм м.п. 30 ₽
Кромкование  0,8/19  -  2 /19  мм м.п. 45 ₽
Кромкование  0,4/22  -  0,6/28  мм м.п. 35 ₽
Кромкование  0,8/22  -  2 /28  мм м.п. 50 ₽
Кромкование  0,4/30  -  0,6/45 мм м.п. 65 ₽
Кромкование  0,8/30 - 2 /45  мм м.п. 85 ₽
Кромкование  0,4-2/55 (без подфуговки-станочная) м.п. 202 ₽
Оклейка материала  глянец, uv-лак до 18 мм м.п. 62 ₽
Оклейка материала  глянец, uv-лак более 18 мм м.п. 72 ₽
Обработка кромлёных углов 90 гр.  плита до 16 мм включительно шт 7 ₽
Обработка кромлёных углов 90 гр.  плита до 25  мм включительно шт 10 ₽
Обработка кромлёных углов 90 гр.  плита до 35 мм включительно шт 12 ₽
Обработка кромлёных углов 90 гр.  плита до 60 мм включительно шт 22 ₽
Обработка спила углов  плита до 16 мм включительно шт 45 ₽
Обработка спила углов  плита до 25 мм включительно шт 50 ₽
Обработка спила углов  плита до 35 мм включительно шт 60 ₽
Обработка спила углов  плита до 60 мм включительно шт 70 ₽

Кромкование шпона 6-30 мм м.п. договорная

Кромкование PUR Ед.изм Цена -20%

Кромкование PUR  0,4/19  -  0,6/19 мм м.п. 35 ₽
Кромкование PUR  0,8/19  -  2 /19  мм м.п. 50 ₽
Кромкование PUR  0,4/22  -  0,6/28  мм м.п. 40 ₽
Кромкование PUR  0,8/22  -  2 /28  мм м.п. 55 ₽
Кромкование PUR  0,4/30  -  0,6/45 мм м.п. 70 ₽
Кромкование PUR  0,8/30 - 2 /45  мм м.п. 90 ₽
Кромкование PUR  0,4-2/55 (без подфуговки-станочная) м.п. 207 ₽

44 ₽
63 ₽
50 ₽
69 ₽
88 ₽
113 ₽
259 ₽



Для заказа присадочных работ необходимо предоставить проект в программе 
БАЗИС-Мебельщик или подробные чертежи на каждую деталь с указанием 
обозначений отверстий, диаметра и глубины.

Сверлильно-присадочные станки, используемые в производстве мебельных 
деталей в состоянии соблюсти точность диаметра отверстия 
до 0,1 миллиметра, а точность линейных размеров – до 0,5 миллиметров. 

Присадка

Примечания по услуге присадка:

Услуги/Работы Ед.изм Цена
 наколка (1мм, глубина 0,5) шт. 10 ₽
5, 8, 10 мм шт. 15 ₽
12, 15 мм шт. 19 ₽
20 мм шт. 25 ₽
25 мм шт. 30 ₽
30, 35  мм шт. 50 ₽

Эксцентрик  15 мм  (15мм , 8 мм, 5 мм) комп. 40 ₽
Эксцентрик 20 мм  (20 мм, 5мм) комп. 34 ₽
Стяжка (8 мм, 5 мм) комп. 24 ₽
Шкант   (8 мм, 8 мм) комп. 24 ₽

КОМПЛЕКТЫ



Упаковка 
Услуги/Работы Ед.изм

Упаковка "Стандарт" (Стрейч) м2
Упаковка "Индивидуальная" (картон+скотч) м2
Упаковка "Палетная-2" (палета+стрейч в 4 слоя)  шт.

Доставка шт.
Внесение изменений, переделка после согласования шт.

150 ₽

Цена

 2000 ₽

65 ₽

1000 ₽

от 1000 ₽

Обработка модели технологом шт. 500 ₽

Открытие нелицензионной B3D модели шт. Цена договорная
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