Прайс на услуги ТОВ “ТЕМА”от (21.03.2018)
ПВХ (2) с клеем (1 м/п) - ________________22,00 грн;
ПВХ (0,5) с клеем (1 м/п) - _______________8,00 грн;
Нанесение клея на ПВХ (1м/п)- __________ 5,00 грн.
Порезка :
- ДСП, ДВП (1м/п) -___________________5,10 грн.
Порезка из остатков ДСП,ДВП (1м/п) -__________________6,40 грн;
Паз, угол (не 90º в плоскости детали), угол с наклоном пилы:
до L=0,5м.(1 угол/паз) -_________________5,10 грн. / 6,40грн;
более L=0,5м. (L реза +1м/п) - __________5,10 грн. / 6,40 грн;
Порезка: - кухонных столешниц: - поперечный рез(1 шт.) – _________________________10,00 грн;
- продольный рез(1м/п) – ______________________________10,00 грн;
- „В замок” (1 шт) – __________________________________120,00 грн;
- постформинг, софтформинг, МДФ фасадов (1рез) – _______________________10,00 грн;
- подоконники ДСП (1м/п) -______________________________________________10,00 грн;
- мебельный щит (1м/п) h =18мм -6,40 грн.; мебельный щит (1м/п) h =40мм___10,00 грн;
- пластик (толщина 3-4 мм) (1м/п) _________________________________________8,00 грн.
Оклейка станочная ДСП 18 мм. (1 м/п) :
- ПВХ (2)
Тема –__________24,30 грн;
- ПВХ (0,5)
Тема –__________ 14,40 грн;
- ПВХ (2; 1; 0,5)
клиента –_______10,20 грн;
MIN длина фрезеровки (ДСП 18 мм.) – 450мм.____________________________16,00 грн/шт;
Фрезеровка ДСП 18 мм. (1м/п) :_____________________________35,00 грн;
Отверстие под заглушку для проводов (Ø60). (1шт.)_______________________ 12,00 грн;
Фрезеровка под врезные ручки. (1шт.)___________________________________37,00 грн;
Сборка рамочного фасада (1 м/п периметра)______________________________40,00 грн;
Врезка кухонной мойки, варочной панели (лобзиком) (1шт.)_______________100,00 грн.
MIN длина криволинейной оклейки (ДСП 18 мм.)- 450мм.__________________12,00 грн/шт;
Оклейка криволинейная:(торцов прилегающих к углу не 90ºи радиусных деталей)ДСП 18 мм (1 м/п) :
- ПВХ (2)
Тема –__________34,40 грн;
- ПВХ (0,5)
Тема –__________24,40 грн;
- ПВХ (2; 1; 0,5)
клиента –______20,40 грн;
Оклейка ДСП 10 мм (1 м/п) :
- ПВХ (2)
Тема – _________ 34,40 грн;
клиента – ______ 20,40 грн;
- ПВХ (0,5)
Тема – __________20,00 грн;
клиента – ______ 15,40 грн.
MIN длина криволинейной оклейки «окон» (ДСП 18 мм.)- 450мм.___________26,00 грн/шт;
Оклейка «окон» криволинейная (замкнутых внутренних вырезов)
ДСП 18 мм (1 м/п) :
- ПВХ (2)
Тема –___________ 72,00 грн;
- ПВХ (0,5)
Тема –__________ _62,00 грн;
- ПВХ (2; 1; 0,5)
клиента –________58,00 грн;
Широкое ПВХ 2мм. (Тема) с оклейкой (1 м\п) -____________________________80,00 грн;
Сращивание деталей (за 1шт.):
Скрутка (до 1м²)- ____________________________50,00 грн/шт; (до 2-х м²)-100,00 грн/шт;
Склейка на скотч или клей (до 1м²/ до 2-х м²) -__50,00 грн/шт/100,00 грн/шт.+стоимость скотча, клея.
Скотч, клей (на 1 м/п детали) : -__________ 10,00 грн. (расход из расчета 0,8 периметра детали).
Обрезка ПВХ кромки в размер для оклейки (1м/п) -________________________6,40 грн..
Паз в торце детали - (1м/п)-_____________________________________________24,00 грн;
Сверловка :

- под меб. петли d -35мм – ________________ 4,50 грн/шт;
- под миниф, рафикс, tab –________________4,50 грн/шт;
- деталей «под заказ» – ___________________ 4,50 грн/мин.
Заточка пил : - D-300;d-30 (основная - 96 зуб.) - _______________________1,46 грн/зуб; (140,00 грн/шт.)
- D-120;d-24 (подрезная - 24 зуб.) - ______________________1,46 грн/зуб; (35,00 грн/шт.)
- пилы «других» параметров -__________________________2,92 грн/зуб.
Очистка пильного диска -________________________________________________________60,00грн/шт;

Оклейка и фрезеровка деталей толщиной свыше 18 мм. считается по математической пропорции!

