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Шпонированные мебельные фасады из МДФ cерия "Fine Line"
Цена в грн/1м.кв.
Тип фасада/исполнение

Плоские
16мм

Плоские
19мм

Лицевая - шпон мат открытая пора, обратная - ламинат белый

2350

2400

Лицевая - шпон мат закрытая пора, обратная - ламинат белый

2600

2650

Лицевая - шпон глянец закрытая пора, обратная - ламинат белый

2800

2850

Лицевая - шпон мат открытая пора, обратная - шпон мат открытая пора

3500

3550

Лицевая - шпон мат закрытая пора, обратная - шпон мат открытая пора

3750

3800

Лицевая - шпон глянец закрытая пора, обратная - шпон мат открытая пора

4150

4200

Примечания:

1. Фасады изготавливаются по любым размерам заказчика.
2. Максимальный размер детали по текстуре без разрыва шпона 2480мм
3. С целью уменьшения коробления и прогиба деталей шпонирование рекомендуется выполнять двухсторонним.
4. Четверть под стекло не облицовывается шпоном.
5. При дозаказе к основному заказу попадание в цвет не гарантируется. Это связано с заводским отличием шпона из разных
партий.
6. Стоимость указана для позиций шпона 1 категории, из каталога "Classic Veneer". При заказе позиций шпона категории 2
наценка 15%.
7. Заказы принимаются в произвольной форме, оформляются менеджером и запускаются в работу только на фирменных бланках,
после проверки и утверждения заказчиком, и внесения предоплаты.
8. Сроки изготовления фасадов 15-20 рабочих дней.
9. Перед размещением заказа в работу рекомендуется уточнить наличие необходимой позиции шпона на складе.
Дополнительные операции
Шпонирование криволинейного реза, витрины (не более 2 м/п на одно изделие)
Изготовление витрины в плоском фасаде (ширина поля 65мм)
Выборка под стекло (ширина — 10мм, глубина - 4мм)
Фрезеровка отверстия под петлю 35мм (под петли "Blum")
Переполировка глянцевых фасадов
Изготовление ручки "L", "Вicolor" (краска RAL,NCS)
Подбор текстуры шпона (выполняется только по эскизу)
Подбор текстуры шпона по диагонали (выполняется только по эскизу)
Шпонирование среза 45°
Каталог шпона "Classic Veneer"
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