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ПРАЙС-ЛИСТ с 01 августа 2017 г.
Наименование продукции
Евровагонка - "софт-лайн", сосна

Сорт

Размер, мм

Ед.изм.

Цена, руб.

Экстра*

15*88 длиной от 3 до 12 м

м2

580,00

Экстра*

Длина плинтуса до 3 м

п.м.

28,00

Экстра*

18*70, длина по заказу

п.м.

38,00

Экстра*

40*80-110 длиной до 12 м

м2

1 100,00

А**

40*80-110 длиной до 12 м

м2

900,00

Экстра*

28*180 длиной до 12 м

м2

880,00

А**

28*180 длиной от 3 до 6 м

м2

800,00

А**

35*137 длиной от 3 до 6 м

м2

1 100,00

п.м.

79,00

b полн.= 96 мм, b раб.= 88 мм, h = 15 мм

Плинтус, сосна
h = 16
b = 45
Наличник, сосна
h = 18
b = 70
Половая рейка, сосна
h
b
Фальш-брус, сосна

b полн.=180мм, b раб.=170мм, h=28мм

Блох-хаус, сосна

b полн.=145мм, b раб.=137мм, h=35мм
Дверная коробка, сосна
39
11
h = 36

Экстра*

b = 75
Щит мебельный

без сучков

толщина t=18 мм

м3

35 000,00

ширина до 900 мм, длина до 3 м

без сучков

толщина t=28 мм

м3

33 000,00

без сучков

толщина t=40 мм

м3

31 000,00

3-х слойный клееный брус,
длина от 3 до 6 м
(пороки согласно технических условий)

м3

34000 (сорт В)

м3

23 500,00

м3

1 000,00

Клееный брус, сосна
высота 86 мм
ширина 82 мм
Профилированный клееный брус
сосна
Сорт А**

Высота 185 мм, ширина 210 мм
Длина до 12 метров

Профилированный клееный брус для
строительства деревянных домов
с нарезкой чашек и
сверлением отверстий по проекту
Обработка антисепликом Пинья W-ойл (Тиккурила)
согласно
техническ.
условий

* Сорт "Экстра" - изделия, срощенные по длине на микрошип, без пороков древесины, клей - группа нагрузки D4.
** Сорт "А" - изделия, срощенные по длине на микрошип, допускаются "живые сучки" диаметром до 1/3 ширины пласти,
клей - группа нагрузки D4.

