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Прайс на продукцию и услуги
Брус профилированный , вл.10%- 12%

Ед.
измерения

брус клеёный проф.(ель/сосна)
140х85/125/170/210х6000

куб.м

брус клеёный проф.(ель/сосна)
190х85/125/170/210х6000

куб.м

Брус строит, конструкционный,
вл. 10%- 12%
Брус строит. (ель/сосна)
90х90/130/170/210/255/300х6000
Брус строит. (ель/сосна)
140х90/130/140/170/210/255/300х6000
Брус строит. (ель/сосна)
190х80/130/170/190/210/255/300х6000
Брус строит. (сосна), сорт Индустр.
90х90/130/170/210/255/300х6000
Брус строит. (сосна), сорт Индустр.
140х90/130/140/170/210/255/300х6000
Брус строит. (ель/сосна) сорт Индустр.
190х80/130/170/190/210/255/300х6000

Брусок строганый, массив, изготовление
под заказ, вл.10%- 12% (изготовим любой размер по
индивидуальному заказу)

Брусок строганый (сосна/ель)
44х23/44/69х1000-3000

Плита перекрытия, вл. 10%- 14%
Плита перекрытия (сосна/ель)
90/140х1000х3000/6000

Цена**

от 19600

Ед.
измерения

Цена**

куб.м
куб.м

от 20600

куб.м

куб.м

17800

куб.м

18700

куб.м

19600

Ед.
измерения

Цена

куб.м

от 15900

Ед.
измерения

Цена*

куб.м

24900

Стеновые панели из деревянного массива
(MASSIV-HOLZ-MAUER), вл. 10-14%

Ед.
измерения

Цена*

куб.м

27200

куб.м

27200

куб.м

27200

Ед.
измерения

Цена*

Изделия из цельномассивной древесины,
выполненные под проект на автоматизированном
центре K2i

куб.м

от 20300

Изделия из клееной древесины, выполненные под
проект на автоматизированном центре K2i

куб.м

от 25200

Ед.
измерения

Цена

Доска пола шпунт.(сосна/ель) 20х142х20006000

кв.м/ куб.м

от 300/15000

Доска пола шпунт.(сосна/ель)
42х142х2000-6000

кв.м/ куб.м

от 590/14000

Ед.
измерения

Цена

кв.м/ куб.м

от 375/18700

Стеновые панели МНМ (сосна/ель)
160*3000*6000
Стеновые панели МНМ (сосна/ель)
205*3000*6000
Стеновые панели МНМ (сосна/ель)
250*3000*6000

Элементы стропильной системы
"конструктор", вл. 10%- 14%

Доска пола шпунт .,вл. 10%- 12%

Планкен,вл. 10%- 12%
Планкен (сосна)

20х90(85,140)х3000/6000

Изделия из цельного массива
Блок хаус ,вл.10% - 12%

Ед.
измерения

Цена**

кв.м/ куб.м

от 430/15900

Ед.
измерения

Цена

кв.м/ куб.м

от 210/16800

Блокхаус (сосна,ель)
27х142(135)х3000/6000

Вагонка , вл.10% - 12%
Вагонка (ель/сосна)
12,5х96(88)х2000-3000

Вагонка Штиль, вл.10% - 12%

Ед.
измерения

Цена

кв.м/ куб.м

от 220/16800

Ед.
измерения

Цена

кв.м/ куб.м

290/15900

Вагонка Штиль (ель/сосна)
13х142(135)х2000-6001

Имитация бруса ,вл. 12%-14%
Имитация бруса (сосна/ель)
20/18х142(135)х3000

Услуги производства
Ед. измерения

цена

сушка пиломатериалов / давальческое сырьё

1 куб. м.

от 1870***

изготовление доски пола / давальческое
сырьё

1 куб. м.

договорная

изготовление клеёного бруса из цельной
доски / давальческое сырьё

1 куб. м.

договорная

нарезка чашки / давальческое сырьё

1 куб. м.

от 2330

* На домостроительную продукцию действует система скидок (за исключениме профилированного бруса)

при покупке от 900 тыс. руб. - 2 %
при покупке от 1, 0 млн. руб. - 4 %
при покупке от 1, 1 млн. руб. - 6 %
при покупке от 1, 2 млн. руб. - 8 %
** На брус клееный профилированный действует система скидок

при покупке от 600 тыс. руб. - 2 %
при покупке от 1, 1 млн. руб. - 4 %
при покупке от 2, 1 млн. руб. - 6 %
при покупке от 3, 2 млн. руб. - 8 %

*** В зависимости от сорта и срока сушки
Скидки действуют постоянно вместе c актуальным прайсом
Для компаний-дилеров действует специальная система скидок

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ С НДС
Возможно изготовление любой погонажной продукции, индивидуальные заказы,
транспортные услуги
Стоимость продукции за м3 зависит от сортности и объема закупки

