
*    Если площадь заказа меньше 0,4 м кв то стоимость считается как за 0,4 м кв
*    Цвета по каталогам RAL и NCS
*    Радиус скругления торцов фасада — R3, R5, другие радиусы оговариваются отдельно
*    Фасады толщиной 19 мм - + 100 руб к стоимости за кв.м.
*    Фасады толщиной 22 мм - + 800 руб к стоимости метра квадратного
*    При дозаказе возможно небольшое отличие в тоне на светлых цветах
*    Если площадь одного фасада превышает 1,5 м кв — его стоимость увеличивается на 20 %
*    Максимальный размер фасада 2000 х 600 мм ( больше возможно, оговаривается отдельно)
*    Минимальный размер фасада 300 х 80 мм, ( меньше возможно, оговаривается отдельно)
*    Погонаж обсуждается отдельно(карнизы, плинтуса и т.д.)

Тип фасада ед изм Розница ТВЦ

Матовый м кв 5928
Полированный м кв 6398
Полированный перламутр м кв 6650
Полированный металлик м кв 6720
Матовый двухсторонний (обратная сторона матовая) м кв 11312
Полированный двухсторонний (обратная сторона матовая) м кв 11788
Полированный двухсторонний(обратная сторона полировка) м кв 12250

Матовый м кв 6314
Полированный м кв 6794
Полированный перламутр м кв 7042
Полированный металлик м кв 7112
Матовый двухсторонний (обратная сторона матовая) м кв 11711
Полированный двухсторонний (обратная сторона матовая) м кв 12180
Полированный двухсторонний (обратная сторона полировка) м кв 12670

Матовый м кв 9884
Полированный м кв 10360
Полированный перламутр м кв 10605
Полированный металлик м кв 10678
Матовый двухсторонний (обратная сторона матовая) м кв 15267
Полированный двухсторонний (обратная сторона матовая) м кв 15743
Полированный двухсторонний (обратная с торона полировка) м кв 16219

Матовый кв 10766
Полированный м кв 11228
Полированный перламутр м кв 11550

Матовый м кв 12579
Матовый с патиной м кв 14161
Полированный м кв 14000
Полированный с патиной м кв 15582
Полированный перламутр м кв 14406
Полированный металлик м кв 14476
Матовый двухсторонний (обратная сторона без фрезеровки, 
чатовая)

м кв 17962

Полированный двухсторонний (обратная сторона без 
фрезеровки, матовая)

м кв 19383

Радиусная витрина крашеная

Прайс-лист розница от 10.01.2018
Срок поставки: Фасады Семал эмаль - 30-60 дней / Фасады Семал шпон - 

30-60 дней
Предмет закупа: Фасады Семал эмаль / Фасады Семал шпон 

3D Фасады изготавливаются на 19мм МДФ, после фрезерования максимальна толщина 
фасада 14мм

Фрезерованные фасады (МДФ 16мм)

Прямые крашеные 

Витрина крашеная

Радиусные крашеные

3D фрезерованные прямые крашеные, средней сложности 



Фрезерованный фасад мат м кв 7070
Фрезерованный фасад матовый с патиной м кв 8470

Ленго матовый (мдф 20мм) м кв 7238
Ленго матовый патина( мдф 20мм) м кв 8575

Классический сборной матовый (90'и 45') м кв 8099
Классический сборной матовый + патина (90'и 45') м кв 9492
Классический сборной матовый + кракелюр (90'и 45') м кв 9808
Классический сборной витрина матовый (90'и 45') м кв 8120
Классический сборной  витрина матовый + патина (90'и 45') м кв 8996
Классический сборной витрина матовый + кракелюр (90'и 45') м кв 9306
Классический сборной витрина матовый с крестами м кв 9744
Классический сборной витрина матовый с крестами + патина м кв 10492

*    Варианты шпона по каталогу
*    Варианты фрезеровок по каталогу
*    Если площадь одного фасада превышает 1 м кв — его стоимость увеличивается на 20 %
*    Максимальный размер фасада 2000 х 600 мм (больше возможно, оговаривается отдельно)
*    Минимальный размер фасада 300 х 80 мм, (меньше возможно, оговаривается отдельно)

Матовый м кв 8302
Глянцевый м кв 8620
Матовый с порозаполнением м кв 10994
Глянцевый с порозаполнением м кв 11466

Матовый м кв 11781
Глянцевый м кв 12102
Матовый с порозаполнением м кв 16058
Глянцевый с порозаполнением м кв 16849

Ручка прямая м пог 476
Ручка прямая на шпоне м пог 756
Ручка обратная м пог 462
Ручка обратная  на шпоне м пог 518
Ручка ЭРГО на крашеном фасаде(вся длинна торца) м пог 686
Ручка ЭРГО на шпонированном фасаде м пог 910
Ручка прямая на радиусном крашеном фасаде шт 1148
Ручка прямая на радиусном шпонированом фасаде шт 1211
Ручка внутренняя на крашеном фасаде м пог 784
Ручка внутренняя на шпонированом фасаде м пог 1288
Ручка Квадро 1 на крашеном фасаде шт 1047
Ручка Квадро 1 на шпонированном фасаде шт 1112
Ручка Квадро 2 на крашеном фасаде шт 1176
Ручка Квадро 2 на шпонированном фасаде шт 1240
Ручка Флеш 1 крашеная шт 1054
Ручка Флеш 1 шпонированная шт 1240
Ручка Риф 1 на крашеном фасаде м пог 741
Ручка Риф 1 на шпонированном фасаде м пог 1054
Ручка Риф 2 на крашеном фасаде м пог 741
Ручка Риф 2 на шпонированном фасаде м пог 1054
Ручка Дент на крашеном фасаде м пог 805
Ручка Дент на шпонированном фасаде м пог 1119
Ручка Шарк на крашеном фасаде м пог 500
Ручка Шарк на шпонированном фасаде м пог 676
Ручка не в цвет фасада (шпон, эмаль полированная) м пог к ручке + 280 руб
Ручка + торцы не в цвет фасада (шпон, эмаль полированная) м пог 280 периметр 

Карниз простой матовый L-2500 м пог 1268
Карниз простой матовый + патина L-2500 м пог 1544
Карниз широкий матовый L-2000 м пог 1492
Карниз широкий матовый + патина L-2000 м пог 1784
Карниз сращенный матовый L-2500 м пог 1896

Шпонированные Фасады  

Классические сборные МДФ 20мм

Ленго МДФ 20мм

Интегрированые ручки 

Карнизы, решетки, пилястры, балюстрады

Радиусные шпонированные 19 мм

Прямые шпонированные 19мм



Карниз сращеный матовый + патина L-2500 м пог 2066
Пилястры матовые м пог 1149
Пилястры матовые + патина м пог 1432
Балюстрады матовые м пог 3216
Балюстрады матовые + патина м пог 4477
Решетка фрезерованная матовая (Мокко, Атика, Кампо) м кв 9985
Решетка ротанг м кв 7462

Склейка деталей по толщине (32мм, 35мм, 38мм) м кв плюс 1540 руб
Криволинейная деталь по шаблону м кв +30%
Перерезка деталей (трапеции, треугольники и т.д.) м кв +5%
Фрезерование полосок по лицу фасада м пог 126
Выборка четверти м пог 70
Кромкование торца шпоном на деталях толщиной более 19мм м пог 168

Доп. услуги 


