
                                                МАССИВ ДРЕВЕСИНЫ

ДОСКА МАССИВ

Наименование Наименование

КОЛЛЕКЦИЯ МАССИВНОЙ ДОСКИ «ПОБЕДА»

Толщина доски — 20мм.  Обработка: цветное масло

ДУБ БЕРЛИН, 150мм по запросу ДУБ БЕРЛИН, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ ОДЕССА, 150мм 8400 р./м2 ДУБ ОДЕССА, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ МУРМАНСК, 150мм 8400 р./м2 ДУБ МУРМАНСК, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ МИНСК, 150мм 8400 р./м2 ДУБ МИНСК, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ СМОЛЕНСК, 150мм 8400 р./м2 ДУБ СМОЛЕНСК, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ ТУЛА, 150мм 8400 р./м2 ДУБ ТУЛА, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ СЕВАСТОПОЛЬ, 150мм 7700 р./м2 ДУБ СЕВАСТОПОЛЬ, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ ЛЕНИНГРАД, 150мм 7700 р./м2 ДУБ ЛЕНИНГРАД, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ СТАЛИНГРАД, 150мм 7700 р./м2 ДУБ СТАЛИНГРАД, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ НОВОРОССИЙСК, 150мм 7700 р./м2 ДУБ НОВОРОССИЙСК, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДУБ МОСКВА, 150мм 7700 р./м2 ДУБ МОСКВА, 150мм, ВИНТАЖ по запросу

ДОСКА ИНЖЕНЕРНАЯ "FARECOM"

Наименование Наименование  

доска инженерная, дуб, премьер, 1950-500х135х16 (12/4) по запросу доска инженерная, дуб, натур, 1950-500х175х16 (12/4)   по запросу

доска инженерная, дуб, премьер, 1950-500х155х16 (12/4) по запросу доска инженерная, дуб, натур, 1950-500х205х16 (12/4)  по запросу

доска инженерная, дуб, премьер, 1950-500х175х16 (12/4)   по запросу по запросу

доска инженерная, дуб, премьер, 1950-500х205х16 (12/4)   по запросу по запросу

доска инженерная, дуб, натур, 1950-500х135х16 (12/4) по запросу по запросу

доска инженерная, дуб, натур, 1950-500х155х16 (12/4) по запросу по запросу

Покрытие маслом в стандартные цвета по запросу Покрытие маслом в стандартные цвета по запросу

Инженерная доска «FARECOM» поставляется без покрытия.  Стоимость финишной обработки по образцу клиента рассчитывается отдельно.

  

СРЕЗ ТОРЦЕВОЙ

Наименование Наименование

срез торцевой, шлифованный, олива, 900х700х55 срез торцевой, шлифованный, олива, 970х800х65

срез торцевой, шлифованный, олива, 930х860х45 срез торцевой, шлифованный, олива, 1000х900х85

срез торцевой, шлифованный, олива, 940х830х70 срез торцевой, шлифованный, олива, 1060х800х70

срез торцевой, шлифованный, олива, 950х780х55 срез торцевой, сибирский кедр, смола, 1020х915х120

цены на 1 декабря 2022 г.

   Розничная      
цена

    Розничная     
цена

Толщина доски — 20мм.  Обработка: цветное масло.   
ВИНТАЖ 

Farecom-запад

   Розничная      
цена

    Розничная     
цена

доска инженерная, дуб, рустик, 1950-500х135х16 (12/4)  

доска инженерная, дуб, рустик, 1950-500х155х16 (12/4)  

доска инженерная, дуб, рустик, 1950-500х175х16 (12/4)  

доска инженерная, дуб, рустик, 1950-500х205х16 (12/4)  

   Розничная      
цена

    Розничная     
цена

52 000 р./ шт. 61 000 р./ шт.

52 000 р./ шт. 77 000 р./ шт.

64 000 р./ шт. 67 000 р./ шт.

55 000 р./ шт. 38 000 р./ шт.



                                                МАССИВ ДРЕВЕСИНЫ

цены на 1 декабря 2022 г.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ

ДОСКА МАССИВ

Наименование Наименование

"FARECOM" "KOMOFLOOR"  Индонезия

Цены без НДС

Дуб

по запросу по запросу

по запросу

по запросу по запросу

по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

дуб натур, 1950-600х110х20 по запросу по запросу

дуб натур, 1950-600х130х20 по запросу по запросу

дуб натур, 1950-600х150х20 по запросу по запросу

дуб натур,  1950-600х170х20 по запросу

дуб натур, 1950-600х200х20 по запросу по запросу

по запросу Палисандр

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу

по запросу по запросу

по запросу по запросу

по запросу Тик                                                                          

по запросу

по запросу

"FARECOM"

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

олива, 1000-300х70-100-118х21,5 156,0 €/м2 по запросу

230,0 €/м2

78,0 €/м2 по запросу

  Возможна эксклюзивная финишная обработка штучного паркета  и массивной доски  в соответствии с пожеланиями покупателя

  Стоимость финишной обработки массивной доски рассчитывается отдельно.

   Розничная      
цена

    Розничная     
цена

Балау

дуб радиал, 1950-600х110х20 балау (уличная), 1500 — 3000x90x18/19

дуб прайм, 1950-600х110х20 Кемпас 

дуб прайм, 1950-600х130х20 кемпас Extra, L(1200+1500+1800)x120x20/22

дуб прайм, 1950-600х150х20 Мербау

дуб прайм,  1950-600х170х20 мербау (уличная), 1500 — 3000x90x18/19

дуб прайм, 1950-600х200х20 мербау (уличная), 2100 — 4800x140/145x25

мербау Extra, L(1200-2100x140x22)

мербау (клееная), 4-х пол.,1820х150х15, лак

мербау, 1800х130х20, лак

Ормозия

ормозия Extra, L(900-1800)x120x20, лак

дуб рустик, 1950-600х110х20

дуб рустик, 1950-600х130х20 палисандр Extra, L(900-1200)x120/140x22

дуб рустик, 1950-600х150х20 палисандр Extra, L(1300-2400)x120/140x22

дуб рустик, 1950-600х170х20 палисандр Extra, L(900-2100)x160x22

дуб рустик, 1950-600х200х20 палисандр Extra, L(900-2000)x200x22

Термоясень палисандр Extra, 900 x120x22, лак

термоясень, 1950-600х110х20 палисандр Extra, L(900-1800)x140x22, лак

термоясень, 1950-600х130х20 палисандр Extra, L(900-1800)x160x22, лак

термоясень, 1950-600х150х20

тик Extra, L(900- 2400)x120/140x20/22

тик Extra, L(600-1200)x120x15

тик Extra, L(900-2400)x160x20

тик Extra, L(1300 — 2400)x180x20

тик Extra, L(1300 — 2400)x140x20, лак

тик Extra, L(450 — 1050)x120x15, лак

тик (клееная), 4-х пол.,1820х150х15, лак

венге, заготовка, доска обрезная, Lх190х24 Че

венге, заготовка, доска обрезная, Lх100х15 че Extra, L(900-1800)x120x20/22

  (цвет тонировки, степень брашировки, наличие фаски, вид покрытия). 
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цены на 1 декабря 2022 г.

ДОСКА МАССИВ

Наименование Наименование

"ВОЛЖСКАЯ"  Россия 

ДОСКА МАССИВ,  КЛАССИК ДОСКА МАССИВ,  СЕЛЕКТ

Классик,  1800-500x125x20

8670 р./м2 10370 р./м2

8670 р./м2 10370 р./м2

8670 р./м2 10370 р./м2

Классик,  1800-500x150x20

9010 р./м2 11560 р./м2

9010 р./м2 11560 р./м2

9010 р./м2 11560 р./м2

Классик,  1800-500x190x20

9350 р./м2 14790 р./м2

9350 р./м2 14790 р./м2

9350 р./м2 14790 р./м2

 Доска массив "ВОЛЖСКАЯ"  Длина досок в упаковке 500 -1800мм. Упаковка состоит из 4 рядов досок.  Длинных досок  в упаковке не менее 50% (2 целых ряда и 2 составных).                                       

ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА,  КЛАССИК ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА,  СЕЛЕКТ

9690 р./м2 11730 р./м2

9690 р./м2 11730 р./м2

10030 р./м2 12240 р./м2

10030 р./м2 12240 р./м2

10200 р./м2 12240 р./м2

10200 р./м2 12240 р./м2

10540 р./м2 13770 р./м2

10540 р./м2 13770 р./м2

11050 р./м2 17510 р./м2

11050 р./м2 17510 р./м2

   Вид механической обработки массивной доски и французской елки «Волжская»:                                                                                                                                                                         

                 GLASS — после механической обработки все дефекты зашпаклеваны, доска отшлифована;   

                 WIND — структурирование, все дефекты зашпаклеваны, доска отшлифована, поверхность обработана щетками. 

                ХХ (первая пара цифр кода)  — вид и цвет первого слоя масла;           

                6х / 2х / 4х (вторая пара цифр кода)  — вид второго слоя масла.          

ДОСТАВКА

1 рейс — доставка не более 1000 кг Подъем в квартиру (с грузовым лифтом)

По Москве внутри МКАД (без разгрузки) Подъем в квартиру (с пассажирским лифтом)

За МКАД (без разгрузки) Подъем на 1 этаж (без лифта)

   Розничная      
цена

     Розничная     
цена

ДОСКА МАССИВ.  1800-500x125 /150 /190x20   (glass // wind  + масло)

Селект,  1800-500x125x20

дуб классик, glass // wind, коды хх6х дуб селект, glass // wind, коды хх6х

дуб классик, glass // wind, коды хх2х дуб селект, glass // wind, коды хх2х

дуб классик, glass // wind, коды хх4х дуб селект, glass // wind, коды хх4х

Селект,  1800-500x150x20

дуб классик, glass // wind, коды хх6х дуб селект, glass // wind, коды хх6х

дуб классик, glass // wind, коды хх2х дуб селект, glass // wind, коды хх2х

дуб классик, glass // wind, коды хх4х дуб селект, glass // wind, коды хх4х

Селект,  1800-500x190x20

дуб классик, glass // wind, коды хх6х дуб селект, glass // wind, коды хх6х

дуб классик, glass // wind, коды хх2х дуб селект, glass // wind, коды хх2х

дуб классик, glass // wind, коды хх4х дуб селект, glass // wind, коды хх4х

ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА.  Lx75 /95 /125 /150x20 (glass // wind  + масло)

дуб классик, glass // wind, 550х75х20                           
коды хх6х

дуб селект, glass // wind, 550х75х20                                    
коды хх6х

дуб классик, glass // wind, 550х75х20                            
коды хх2х, хх4х

дуб селект, glass // wind, 550х75х20                                    
коды хх2х, хх4х 

дуб классик, glass // wind, 550х95х20, 820х95х20       
коды хх6х

дуб селект, glass // wind, 550х95х20, 820х95х20                  
коды хх6х

дуб классик, glass // wind, 550х95х20, 820х95х20       
коды хх2х, хх4х

Дуб селект, glass // wind, 550х95х20, 820х95х20                
коды хх2х, хх4х

дуб классик, glass // wind, 540х125х20,820х125х20         
коды хх6х

дуб селект, glass // wind, 540х125х20,820х125х20               
коды хх6х

дуб классик, glass // wind, 540х125х20,820х125х20         
коды хх2х, хх4х

дуб селект, glass // wind, 540х125х20,820х125х20               
коды хх2х, хх4х

дуб классик, glass // wind, 525х150х20, 800х150х20   
коды хх6х

дуб селект, glass // wind, 525х150х20, 800х150х20             
коды хх6х

дуб классик, glass // wind, 525х150х20, 800х150х20        
коды хх2х, хх4х

дуб селект, glass // wind, 525х150х20, 800х150х20              
коды хх2х, хх4х

дуб классик, glass // wind, 510х190х20                          
коды хх6х

дуб селект, glass // wind, 510х190х20                                  
коды хх6х

дуб классик, glass // wind, 510х190х20                         
коды хх2х, хх4х

дуб селект, glass // wind, 510х190х20                                  
коды хх2х, хх4х

2 000 р./ рейс

4 500 р./ рейс
2000+ 1000 р. 

за 2-ой час

4 500 р.+ 50 
р./км

2,5 р./ кг/ 
этаж


	массив

