Прайс-лист СК «Дачный Мир». Калуга, ул.Кубяка 1Б, оф 6. тел: 8(4842)40-24-40 ; 8(953)465-07-77. Действителен
с 1 января 2016г.* Доставка домокомплекта оплачивается заказчиком отдельно.
Вид изделия

Наименование изделия

Стоимость 1м3 готового изделия

Стоимость 1м3 готового изделия

(конструктор дома), (руб)

(погонаж), (руб)

25500

21800

23500

20300

Брус клеёный (дышащий) с
поперечной переклейкой
185hх240;200;160
( обработка торцов - 350 руб.м3 )
(доска для торцов - 14000 руб.м3)
Брус клееный
185hх240;200;160;120
135hх160;140;120
( обработка торцов - 350 руб.м3 )
(доска для торцов - 14000 руб.м3)
Брус профилированный
естественной влажности

12900

камерной сушки

14200

10800
12500

Брус профилированный с пропилом
естественной влажности

13900

11800

камерной сушки

15200

13500

Прейскурант цен на изделия из оцилиндрованного бревна
Диаметр
оцилиндрованного
бревна

Стоимость 1м3
оцилиндрованного бревна
естественной влажности с
продольным пазом
(руб)

180 - 190
200 - 210
220 - 230
240 - 250
260
270
280

6300
6500
6550
6650
6650
6800
6900

Стоимость 1м3 готовых
изделий из бревна
естественной влажности

Стоимость 1м3 готовых изделий
из бревна камерной сушки

(руб.)

7500
7550
7650
7800
7850
7900
8200

(руб.)

11500
11500
12500
13200
13200
13600
13600

Дополнительные услуги на изделия из оцилиндрованного бревна:











Упаковка готовой продукции (на поддоне с прокладками, закрыты полиэтиленовой пленкой, стянутые
полипропиленовой лентой), обеспечивающую сохранность при транспортировке и временном хранении .
Стоимость упаковки составляет 258 руб/ на 1 м3 деталей дома . Возврат упаковки с зачетом стоимости не
производится.
Сверловка отверстий под нагеля и стяжки в производственных условиях – 22 руб. /1 м.п. изделия
Фрезеровка под наличник на окна и двери - 2500 руб. / 1 окно или дверь.
Фрезеровка паза для установки оконных и дверных блоков - 320 руб. / м.п. проёма
Заделка табачных (гнилых) сучков - 100 руб. / м3
Комплектация металлоизделиями , погонажными изделиями из древесины, евроокнами , дверьми и прочими
материалами необходимыми для монтажа дома .
Монтаж деталей дома (расчет стоимости по физическим объёмам)
Разработка рабочей документации по эскизным планам Заказчика (порядовки стен, спецификация деталей дома и
комплектующих) 150-250 руб./1м2 площади, при заключении договора на производство входит в цену
конструктора.





Стоимость производства 1м3 стенового конструктора увеличивается на 15% при производстве из одной породы
древесины (сосна или ель).
Стоимость производства 1м3 стенового конструктора эркера с косыми чашами увеличивается от 1500 руб.
Отходы производства стенового конструктора на основании проектной документации, оплачиваются заказчиком по
стоимости погонажа.
* При условии монтажа домокомплекта компанией «Дачный Мир».

