Изделия из акрилового камня

Эскиз

Наименование
Изделие прямое с общей толщиной
H = 30 - 40 мм,
при толщине камня:
Стеновая панель прямая,
при толщине камня:

Ед.
2

12 мм
6 мм
12 мм
6 мм

м

м2

MONTELLI CORIAN
STARON
AKRILIKA HI-MACS BIENSTONE
HANEX
TRISTONE POLYSTONE
см. прайс на камень

КРОМКИ
Мод.1
С округлением верхнего угла
радиусом: R = 3, 6. 9, 12 мм
Мод.2
С округлением верхнего и нижнего угла
радиусом: R = 3, 6. 9, 12 мм

Мод.3
С округлением верхнего и нижнего угла
радиусом: R = 3, 6. 9, 12 мм, с нижним
бортиком H =10 мм
Мод.4
С округлением верхнего и нижнего угла
радиусом: R = 3, 6. 9, 12 мм, с нижним
бортиком H =10 мм

м/п

входит в стоимость

м/п

входит в стоимость

м/п

1000

м/п

1000

м/п

1000

м/п

1400

м/п

1500

м/п

1200

Мод.5
С фигурной фаской
Мод.6
С округлением верхнего и нижнего угла
кромки, со скошенным завалом приподнятым на 10 мм
Мод.7
С округлением верхнего и нижнего угла
кромки, со скошенным завалом приподнятым на 10 мм, с нижним бортиком H = 10 мм
Мод.8
Округлая кромка R = 20 мм, R = 25 мм

Мод.9
Кромка прямоугольная

м/п

входит в стоимость

Мод.10
Кромка с выемкой R = 20 мм

Мод.11
С округлением верхнего угла кромки, со
со скошенным завалом приподнятым на 6 мм

м/п

2000

м/п

1500

м/п

1600

Мод.12
С округлением верхнего угла кромки, со
со скошенным завалом приподнятым на 6 мм

и нижним бортиком H = 10 мм
Мод.13
С округлением верхнего угла кромки под
R = 9 мм и скошенным завалом под < 45o

м/п

2200

м/п

1500

м/п

870

шт

1200

БОРТИКИ ПРИСТЕНОЧНЫЕ
Бортик к тылу столешницы высотой:
Нб = 30 мм
Нб = 40 мм
Нб = 50 мм
С верхним Rв = 3, 6, 9 и нижним Rн = 9 мм
Бортик к тылу столешницы высотой:
Нб = 30 мм
Нб = 40 мм
Нб = 50 мм
С верхним Rв = 3, 6, 9 и нижним Rн = 0 мм
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Кромка или бортик изогнутые под R = 100 мм и
более, за каждый радиус:
Мод. 1 , Мод. 3, Мод. 5, Мод. 9
Мод. 2, Мод. 4
Мод. 6, Мод. 7, Мод. 8, Мод. 10
Мод. 4, Мод. 12, Мод. 13

Стык лицевых кромок разной модели

шт

Склейка стыкуемых поверхностей
п/м

Состыковка бортика под углом

700

1500

шт

входит в стоимость

шт

800

ВЫРЕЗЫ ПОД МОЙКИ И ОБОРУДОВАНИЕ
Вырез для мойки, обработанный силиконом

шт
800

Вырез сложной формы, обработанный силиконом

Круглый или прямоугольный вырез с лицевой кромкой шт
для крепления раковины снизу
1500
шт
Вырез под плиту с усилением и обработанной
кромкой термоизоляцией
1500
Вырез под оборудование без обработки

шт

Вентиляционные отверстия, комплект

шт

входит в стоимость
входит в стоимость
Отверстия в столешнице диаметром до 100 мм
включительно. Для сантехнического оборудования,
вертикального рейлинга; вырез под электророзетки
в стеновой панели, отверстия под галогеновые
лампы
ВКЛЕЙКА МОЕК
вариант 1 (под столешницу)

вариант 2 (од столешницу)

шт

входит в стоимость

вариант 2 (од столешницу)

1900
вариант 3 (под столешницу)

шт
Накладные мойки - бесплатно

вариант 4 (под столешницу)

вариант 5 (под столешницу)

АКСЕССУАРЫ
Подклейка подложки пластиком HPL
Цвет: черный, белый

м2

1000

Полировка "полуглянец","матовая"

м2

входит в стоимость

Полировка "глянец"

м2

1000

Проточка для стока воды прямая

шт

100

Проточка для стока воды изогнутая

шт

350

2000

Проточка по периметру мойки

Пруток круглый из нержавеющей стали
под высокотемпературные предметы,
с выборкой фаски L=100 - 300 мм

шт
300

Криволинейная склейка (ИНКРУСТАЦИЯ)

п/м

3000

Каплеотбойник

п/м

Входит в стоимость

шт

4000

___________________________________________________________________________

"Пляж"

(выборка вокруг мойки)
МОНТАЖ

10%

*Выезд специалистов на замер в пределах г. Екатеринбурга и Свердловской области осуществляется БЕСПЛАТНО
Выезд специалистов на замеры в другие регионы оговаривается индивидуально.
*Доставка до двери БЕСПЛАТНО

