
                                                        
 
                                                                                              

Прайс-лист на изделия из искусственного камня 

Наименование 
Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

Матовая 
цветовая гамма 

Глянцевая 
цветовая гамма 

Столешница – кухня, при глубине 600мм, толщине 38-40мм 

(включая вырезы под варочную панель и смеситель) 
м² 12500 18500 

Столешница – ванная, при глубине 500мм, толщине 38-40мм 

(включая вырез под  смеситель) 
м² 12500 18500 

Подоконник, при глубине 400мм, толщине до 40мм м² 12500 18500 

Кромка стандартная в цвет пог.м. Без надбавки к стоимости 

Фальш-панель торца ( «клюв»), высотой до 100мм пог.м. 3000 

Наличие обычных радиусных углов до 100мм шт. 1500 

Наличие сложных радиусных углов свыше 100мм шт. 2000 

Плинтус стандарт 35х16мм пог.м. 1600 

Плинтус с фигурной кромкой 35х16мм пог.м. 1850 

Стеновая панель , толщина 8мм м² 8600 12000 

Интегрированные мойки из искусственного камня 

Мойка кухонная №6.2, №7.2 4000 

Мойка кухонная №1, №2, №3, №4, №5, №6.1, №7.1 10000 

Раковина в ванную №6, №8 8000 

Раковина в ванную №1, №2, №3, №4, №5, №7 10000 

Мойка/Раковина не стандарт на заказ 15000 

Выезд замерщика/специалиста по городу БЕСПЛАТНО; По области – из расчёта 25 руб./км. 

Подъём одного негабаритного изделия *(при отсутствии грузового лифта ) – 200 руб./эт._________________________________ 

Монтаж (10%, 20%, но не менее 2500 руб.) 

Столешница, Барная стойка, Стеновая панель  –  10%;  Подоконник – 20%______________________________________________ 

Установка плинтуса – 400 р./пог.м._______________________________________________________________________________ 

При вычислении длины плинтуса учитываются угловые и торцевые спилы из расчёта 30мм за спил. 

Бесшовная стыковка – 3000 руб./шт.______________________________________________________________________________ 

Срок исполнения заказа от 10 до 20 рабочих дней со дня замера. 

Срочное изготовление изделий - +30% 

Изделия усложнённых эксклюзивных форм могут иметь надбавку к стоимости от 15% до 50%. 

Доп. вырез в столешнице под: газовые трубы, вентиляцию, дозатор, аквафильтр и пр. – 400 руб./шт. 

Ремонт изделий: Переполировка – 1000 руб./м²; Устранение сколов – 500 руб./шт. 

*Одно негабаритное изделие это изделие не вошедшее в лифт и поднятое вручную. 

 

Адрес: Телефоны:  Сайт: granit68.ru 

г. Тамбов +7(4752)53-50-53 Группа ВКонтакте:  vk.com/granit68ru 

ул. Советская, д. 165 +7(964)133-53-53 Почта: info@granit68.ru 


