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ООО “ЛАЙФСТОУН”
+7 (495) 222-6750
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Прайс – лист (от 14.01.2015)
на изделия из искусственного (акрилового) камня:
столешницы, подоконники, барные стойки и пр.

Изображение

Наименование

Столешница прямая
Н = 38 - 40 мм;
Толщина листа искусственного
камня: 12-12,7 мм

Стеновая панель прямая:
толщина – 12 - 12,7 мм

Ед.
изм.

Цена, руб

BIENSTONE

кв.м.

кв.м.

16000 (GB)
20000 (LJ)

14000 18000

GRANDEX
(TRISTONE)

NEOMARM

17000 (P)
20000 (S, D)
21000 (A)
26000 (J)
30000 (E)

24000

15000 - 28000

22000

Стоимость обработки торцов изделия
Бортик пристеночный вертикальный
высотой Hb = 30 мм с закруглением по
верхнему краю (Rb).

м/п

БЕСПЛАТНО

Обработка кромок

R

Прямоугольная кромка.

м/п

БЕСПЛАТНО

С округлением нижнего и/или верхнего
угла кромки под радиусом: R = 3, 6, 8, 12
мм

м/п

БЕСПЛАТНО

С применением послойно различных
цветов материала

м/п

2000

С фигурной фаской

м/п

1500

С округлением верхнего угла кромки, со
скошенным завалом, приподнятым на
h=10 мм («непроливайка»)

м/п

2000

R

20

h

Увеличение толщины столешницы (более 40 мм) на каждые 10 мм

м/п

+5% от стоимости изделия
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Стоимость радиусной отделки торцов изделия (скругления) за каждый радиус:
Изображение

Наименование

R

R

R

R до 35 мм
R = 35 - 145 мм
R = 146 - 245 мм
R = 246 - 300 мм
R более 300 мм

Скос угла столешницы крайнего стола

Ед. изм.

шт.

шт.

Цена, руб

БЕСПЛАТНО
900
1400
1800
2500

1800

Стоимость вырезов под мойки и другое оборудование
Круглый вырез для мойки, обработанный
силиконом

шт.

1500

Вырез для мойки, обработанный силиконом

шт.

1500

Вырез под варочную поверхность с усилением
и обработкой кромки термоизоляцией

шт.

1500

шт.

11000 - 13000
16000 - 20000

шт.

4000

Изготовление мойки из искусственного камня в цвет столешницы:
- для ванной комнаты («мойдодыр»);
- для кухни.
столешница

столешница
R
6

R
6

3-5 мм

3-5 мм

Подклейка мойки (интегрированной)
под столешницу включая вырез для
мойки

мойка интегрированная

Стоимость установки изделий из искусственного камня составляет 10-15% от стоимости изделия, но
не менее 3900 руб.
Стоимость фанеры, используемой для обрешетки столешницы
Стоимость фанеры, используемой для подклейки сплошным слоем
Стоимость склейки деталей при «самовывозе»
Стоимость изготовления шаблона для столешницы (подоконника)
Стоимость изготовления шаблона для столешницы (подоконника)
сложной формы
Стандартные проточки для стока воды
Подставки под горячее
Полировка «глянец»

м.п.
кв.м.
шт.
шт.
шт.

400
1800
1800
1800
3000

комплект
комплект
кв.м.

2000
4000
2200
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Скидка для дилеров, дизайнеров и кухонных салонов: 10-15%.
Подложка фанера (изделие с тыльной стороны армировано влагостойкой фанерой), толщина
фанеры 27 мм.
 Максимальная длина одного куска изделия 2700 мм, далее склейка кусков на месте при установке.
 Доставка по Москве 2500 руб; доставка по Зеленограду 800 руб., доставка за пределами МКАД 30
руб./км.
 Отгрузка изделий из искусственного камня производится в мягкой упаковке.
 Выпилы под плиту и под мойку производятся на месте при установке.
 Подъем изделия из искусственного камня без лифта 300 руб./этаж.
 Срок исполнения заказа от 7 дней.
 Изготовление криволинейных изделий любой формы (индивидуальный расчет).
 Выезд специалиста для проведения замера на месте (в пределах МКАД) – 2000 руб.
 Каждый дополнительный выезд, произошедший не по вине изготовителя (несостоявшийся замер или
монтаж изделия, дополнительные работы, не оговоренные в первоначальном заказе) оплачиваются
клиентом дополнительно в размере 2500 руб.
 Стоимость искусственного камня, указанная в прайс-листе, привязана к текущему курсу доллара,
поэтому возможны корректировки стоимости изделия с учетом курса доллара на день оплаты
заказа. Курс доллара влияет только на стоимость материала.



