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 Оптовый прайс-лист на изготовление изделий из искусственного камня

Ед. 

изм.

Solid, 

Super 

Solid, 

Sanded

Aspen, 

Metallic

Quarry, 

Mosaic
Tempest

Изделие прямое с общей толщиной 30-

50 мм, толщина камня 12 мм
м

2 5500 6000 6500 7000

Изделие прямое с общей толщиной 30-

50 мм, толщина камня 12 мм, камень с 

двух сторон

м
2 9000 10000 11000 12000

Изделие прямое с общей толщиной 50-

90 мм, толщина камня 12 мм
м

2 8500 9000 9500 10000

Стеновая панель прямая, толщина 

камня 12 мм
м

2 3500 4000 4500 5000

Подоконник прямой, толщина камня 12 

мм
м

2 4500 5000 5500 6000

Прямой, с фаской или с верхним радиусом 3, 

6, 9 мм, высотой:

Н = 30 мм

Н = 40 мм

Н = 50 мм

Радиусное скругление в вертикальной 

плоскости Rвнутр = 250 мм
шт

Другой радиус в вертикальной плоскости шт

Стык лицевых кромок одной модели шт

Подготовка деталей к соединению шт

Склейка стыкуемых поверхностей м/п

Состыковка бортика под углом шт

м/п

360

1200

1000

Цена, руб

Цена за полотно зависит от стоимости материала за лист,

указана цена только за работу

1 100

1 300

1 400

Бортики пристеночные

Полотно

Наименование

10 000

по запросу

без надбавки к стоимости

http://www.grouppartner.ru/


Кромка или бортик изогнутые по радиусу 100 

мм и более
шт

Кромка или бортик изогнутые по радиусу 

менее 100 мм 
шт

Фаска или округление верхнего угла по 

радиусу 3, 6, 9, 12 мм

Фаска или округление верхнего угла по 

радиусу 3, 6, 9, 12 мм
м/п

Фаска или округление верхнего угла по 

радиусу 3, 6, 9, 12 мм

Фаска или округление верхнего угла по 

радиусу 3, 6, 9, 12 мм
м/п

С фигурной фаской м/п

С фигурной фаской м/п

Округлая кромка радиусом 20 мм, 25 мм м/п

Кромка прямоугольная м/п

Дополнительная облицовка кромкой 

(тыльные и боковые торцы)
м/п

1 700

1 000

без надбавки к стоимости

1 300

без надбавки к стоимости

1 000

1 300

1 200

без надбавки к стоимости

по запросу

Кромки

1 500



Вырез для мойки шт

Вырез сложной формы. Выполняется по 

предоставленным шаблонам
шт

Вырез под плиту с усилением шт

Технологические вырезы под 

водопроводные, газовые стояки и т.п.
шт

Вентиляционные отверстия компл.

Отверстия в столешнице, диаметром до 100 

мм. Для сантехнического оборудования, 

вертикального рейлинга; вырез под 

электророзетки в стеновой панели, 

отверстия под галогеновые лампы

шт

вариант 1 (только для моек из 

искусственного камня)
шт

вариант 2 (для моек из металла, керамики, 

гранита)
шт

Вклейка мойки заказчика шт

Проточка для стока воды прямолинейная, 

изогнутая
шт

Проточка по периметру мойки 790x460 мм 

(подходит для подклейки моек шириной 400 

мм)

шт

Проточка по периметру мойки 1050x460 мм 

(подходит для подклейки 2-х моек )
шт

Проточка по периметру мойки по 

индивидуальным размерам
шт

800

2000

2000

2300

2300

800

1600

400

700

Вырезы для моек и оборудования

Вклейка моек, в стоимость включен вырез

5000

Проточки

400

1500

без надбавки к стоимости



L = 60 мм 

L = 120 мм 

L = 180 мм 

L = 240 мм 

L = 300 мм 

L = 360 мм 

L = 450 мм 

м
2

м
2

м
2

м/п

км

Екатеринбург шт

Межгород шт

Шаблон
Выполняется при изготовлении столешниц 

сложных лекальных форм 
шт

м
2

Екатеринбург шт

Межгород, рассчитывается с учетом 

расстояния от Екатеринбурга до объекта и 

обратно 

км

При наличии включенного грузового лифта подъем

Без лифта или детали более 2000 мм 

длиной
этаж

матовая

без надбавки к стоимости

Полировка

Полировка

зеркальная

220 290

Полировка "глянец"

Полировка "матовая", "полуматовая"

Подклейка подложки пластиком HPL 900

1 500

Межгород (удаленность более 60 км от 

Екатеринбурга)

Дополнительный выезд на монтаж (установка 

плинтуса, установка аксессуаров, крепеж моек, 

техники и т.п.) 

Повторный выезд на монтаж 

780

920

990

Полировка фигурной кромки "глянец" 1 200

1500 руб

Элемент круглый из нержавеющей стали с 

вклейкой

7%, но не менее 5 000 руб

6%, но не менее 4 000 руб

Замеры

Доставка за 2 рабочих дня

Подъем изделия

Монтаж

В Екатеринбурге

по запросу

Выезд на замеры или монтаж за пределы Екатеринбурга

от 1 000

750

Замер, доставка и монтаж

10

600

120

5

500

1 160

1 230

1 270

680

820

1020

1090

1260

Жесткая упаковка изделия в ДСП с 2-х сторон 800

1370

зеркальная

Вставки под горячее (цена включает стоимость самой вставки)

Обработка поверхностей

Пруток круглый из нержавеющей стали с 

выборкой фаски длиной:

матовая

1270

640

шт

шт


