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Прайс лист фасады МДФ
Рисунки фасадов

Профиль Рисунка

Рисунки фасадов №: 7 - 18 выполняются Профилем рисунка № 1 . Фасады выполняются с цетром фрезеровки 60 мм по стоевым
и поперечным, рисунки карго/ящик выполняются с центром фрезеровки 30 мм по стоевым/поперечным соответственно.
Витрины №: 2; 4; 6; 8; 11; 15 - выполняются с шириной обкладки 60 мм, края обрабатываются минимальным закруглением, а во
внутренних углах остается радиус 10 - 15 мм
Рисунки №: 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13 выполняются с углублением филенки на 3-4 мм - рекомендуются только под структурные
декоры ПВХ или покраску! Рисунки №: 5; 6 выполняются только из мдф толщиной 22 мм. На витринах №: 2 и 4
(опционально) возможна выборка паза под стекло (по размерам Заказчика)

Карниз

Карниз №1 (прямой) - 160 грн/шт ; Карниз №1 (гнутый) - 460 грн/шт ; Карниз №4 (прямой) - 460 грн/шт (без пленки ПВХ)
Карниз заказывается только поштучно (без прирезки) длина - 2070 мм

Рисунки фасадов

Рисунки фасадов №: 20 - 37 выполняются Профилем рисунка №2 или
№3 . Фасады выполняются с цетром фрезеровки 67 мм по стоевым и
поперечным, рисунки карго/ящик выполняются с центром фрезеровки
37 мм по стоевым/поперечным соответственно. Витрины №: 21; 25;
31; 35 - выполняются с шириной обкладки 67 мм, во внутренних углах
остается радиус 10 мм

Профиль Рисунка

Рисунки фасадов

Профиль Рисунка

Рисунки фасадов № 40 - 57 выполняются Профилем рисунка №4 - 8 . Фасады выполняются с центром фрезеровки по стоевым и
поперечным 80 мм, рисунки карго/ящик выполняются с центром фрезеровки 40 мм по стоевым/поперечным соответственно.
Витрины №: 41; 45; 51; 55 выполняются с шириной обкладки 80 мм, в решетках №: 45; 55 ширина перемычек 14 мм, количество
перекрестий оговаривается с Заказчиком, во внутренних углах остается радиус 10 мм. Рисунки №: 44; 46; 47; 54; 56; 57
выполняются с углублением филенки на 9-11 мм - рекомендуются только под структурные декоры ПВХ или покраску!

Рисунки фасадов

Рисунки фасадов № 60 - 69 выполняются Профилем
рисунка №4 - 6 . Фасады выполняются с центром
фрезеровки по стоевым и поперечным 80 мм, рисунки
карго/ящик выполняются с центром фрезеровки 40 мм
по стоевым/поперечным соответственно.

Профиль Рисунка

Витрины №: 61; 62; 66; 67 выполняются с шириной обкладки 80 мм, в решетках №: 62; 67 ширина перемычек 14 мм,
количество перекрестий оговаривается с Заказчиком, во внутренних углах остается радиус 10 мм.

Рисунки фасадов

Рисунки №: 75; 78; 82 - выполняются упрощенным профилем рисунка от фасада.

Рисунки фасадов
Рисунки №: 70 - 86 выполняются с
углублением филенки на 3 - 9 мм ,
рекомендуются только под
структурные декоры ПВХ или покраску!
Фасады №: 70 - 86 выполняются с
условным центром фрезеровки по
стоевым и поперечным 80 мм, рисунки
карго/ящик выполняются с условным
центром фрезеровки 40 мм по
стоевым/поперечным соответственно.
Витрины №: 71; 74; 77; 81; 84 выполняются с шириной обкладки 80 мм, во внутренних углах остается радиус 10 - 15 мм.

Профиль торца

Профиль торца "Тор 7, 8" и "Ручка" выполняется только на "Гладких" фасадах №: 1; 2, и только в толщине 19 мм . Фрезеровка
"Ручка" учитывается в м.п. и не выполняется для поклейки пленкой ПВХ.

Стоимость готовых МДФ фасадов 19 мм в пленке ПВХ за *1 М ² (в гривнах, с учетом НДС)
Ценовая
категори
я ПВХ

Гладкий № 1
(только торец)

Фрезерованный (торец + рисунок)
1 кат-ия: №

2; 3; 4; 14;
15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 34; 35;
36; 37

2 кат-ия: №

40; 41; 42;
43; 50; 51; 52; 53; 60; 61; 63; 64;
65; 66; 68; 69; 78

3 кат-ия: №

5; 6; 7; 8; 10;
11; 12; 13; 44; 45; 46; 47; 54; 55;
56; 57; 62; 67; 70; 71; 72; 73; 74;
75; 76; 77; 80; 81; 82; 83; 84; 85;

1125
1525
1580
1650
Без пленки
1820
2185
2240
2310
①
1955
2310
2370
2435
②
2010
2370
2425
2495
③
2200
2560
2620
2690
④
2375
2730
2790
2855
⑤
Изделие из МДФ считается фрезерованным независимо от размера рисунка или количества обрабатываемых сторон.

Нестандартные, художественные фрезеровки рассчитываются индивидуально!
* Стоимость актуальна при заказе фасадов от 1 М ². При заказе до 0,3 м ² +100%; до 0,6 м² +50%; до 1 м² +20% к стоимости.
** Соответствие декоров ПВХ по ценовым категориям можно узнать на сайте нашей компании или в выставочном зале.

Патинирование фасадов МДФ в пленке ПВХ за 1 М ²
Контурное патинирование

430 грн

Полное патинирование

650 грн

Стандартная цветовая гамма патины: Серебро, Медь,
Золото, Белая, Черная, Коричневая, UniColor*

При заказе фасадов с патиной, срок изготовления увеличивается на 3 дня. Каждый отдельно взятый патинированный заказ,
является индивидуальным и может отличаться от последующего или предыдущего. *Для максимального сходства оттенка или
дозаказа, необходимо предоставлять (изготавливать) образец. В целях защиты от стирания патинированные фасады
покрываются лаком - это незначительно изменяет оттенок пленки ПВХ.

Гарантия распространяется на весь объем работ, выполненных компанией "Квадро" и составляет 24 месяца!
(при соблюдении условий эксплуатации)

