
минус 800 грн/м.кв

5 грн/отв

300 грн/м.кв

400 грн/шт

400 грн/м/п

450 грн/шт

700 грн/м/п

750 грн/шт

надбавка 30 %

надбавка 10 %

прайс от 27.05.2021г.

Фасады со шпросом

Фрезерованные крашенные мебельные фасады из МДФ  серия "Classic"

Фасады односторонние крашенные

(обратная сторона– белый ламинат)

Глянец МР-163 (краска + МР-163 + лак с полировкой)

Цена в грн/1м.кв.

Глянцевый с патиной

Покрытие ТS (антивандальный)

Матовый с акриловым лаком

Глянец (краска + лак с полировкой)

Матовый с патиной

5. Фасады с патиной меняют оттенок после нанесения эффекта старения (патины). Эффект старения не может быть нанесен 

равномерно, так как выполняется вручную.

6. Внимание! Все покрытия которые выполняются с дополнительным защитным лаком - меняют оттенок.  Покрытия "MP-163" 

также меняют оттенок, так как содержат перламутровые пигменты. Для получения желаемого результата рекомендуем 

заказывать пробный выкрас.

8. Точность соответствия по картам Ral, NCS, MOBIHEL составляет 90-95% 

4. Максимальная длина карнизов 2500 мм

2950

2700

7. При дозаказе к основному заказу попадание в цвет не гарантируется. Для получения лучшего результата необходимо 

предоставить образец.

3400

4450

10. Сроки изготовления фасадов 20-22 рабочих дня.

Примечания:

Матовый «DECAPE»

Дополнительные операции

Переполировка глянцевых фасадов

2. Заказ менее 0,3м.кв оценивается как 0,3м.кв

Глянцевый «DECAPE»

1.  Фасады изготавливаются по любым размерам заказчика.

3. Изготовление гнутых (радиусных) фасадов возможно высотой не более 900мм

9. Заказы принимаются в произвольной форме, оформляются менеджером и запускаются в работу только на фирменных бланках, 

после проверки и утверждения заказчиком, и внесения предоплаты.

Выкраска RAL, NCS (размер 400*300)

11. С каталогом фрезеровок можно ознакомиться на сайте kiton.pro или заказать бесплатную печатную версию в отделе продаж.

Фрезеровка отверстия под петлю 35мм (под петли "Blum")

При заказе нестандартной фрезеровки (выполняется только по эскизу) 

Покраска фрезерованного фасада МДФ из материала заказчика

Балюстрада радиусная

Карниз (тип 1, тип 2)

Карниз радиусный (тип 1, тип 2)

Балюстрада

сайт: kiton.pro (066)418-01-28

Студия мебельных фасадов Отдел продаж:

г.Днепр ул.Люблянская, 12 (095)642-91-55

email: kitonfasad@gmail.com (067)933-86-11

Плоские

19мм

2250

2300

2750

2600

2600

4200

4900

Гнутые 19мм

3750

3800

4250

4100

4100


