
Почта:  pochta@mireis.com.ua

Фасады прямые мебельные деревянные без покрытия

Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

                                                                                                                                                                                                                  

1805 1465 2170

2025 1685 2390

Фасад мебельный глухой с косичкой, прямоугольный с термошвом, профиль плоский 

(стоимость без косички)

Классика Косичка

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину фасада 

мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+600 грн.стоимость косички на один фасад= Стоимость фасада с 

косичкой

Столярная мастерская "МС Групп" (Украина, г. Мелитополь)
ул. Монастырская 43/2 (офис), тел.: (067) 564-19-43

Сайт: http://www.suryadny.com.ua

Фасад мебельный глухой, прямоугольный с термошвом и выпуклой филенкой, профиль 

плоский

Классика Глухой
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Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

1315 1155 1580

3330 2710 3995

1720 1390 2065

Фасад мебельный под стекло, прямоугольный и термошвом, профиль плоский (стоимость без 

стекла)

Классика под Стекло

Фасад мебельный, прямоугольный  с декоративной решеткой и термошвом, профиль плоский

Классика Решетка

Фасад мебельный с фигорейной филёнкой ящика и термошвом, профиль плоский (размер от 

220мм) (Ширина профиля по периметру 68мм)

Классика Ящик

Примечание: Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и 

если 0.18 кв. м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.
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Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

2300 2050 2760

2520 2270 2980

2020 1925 2430

3330 2710 3995

Фасад мебельный глухой, криволинейный  по верхнему наружному контуру с выпуклой 

филенкой и термошвом, профиль плоский

Линия Глухой

Линия Косичка

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину фасада 

мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+600 грн.стоимость косички на один фасад= Стоимость фасада с 

косичкой

Фасад мебельный глухой с косичкой, криволинейный  по верхнему наружному контуру с 

выпуклой филенкой и термошвом, профиль плоский

Фасад мебельный под стекло, криволинейный  по верхнему наружному контуру с термошвом 

(стоимость без стекла)

Линия Решетка

Линия под Стекло

Фасад мебельный, криволинейный  по верхнему наружному контуру, с декоративной 

решеткой и термошвом, профиль плоский



Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

1720 1390 2065

2620 2235 3140

2840 2455 3360

Волна Косичка

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину фасада 

мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+600 грн.стоимость косички на один фасад= Стоимость фасада с 

косичкой

Фасад мебельный с фигорейной филёнкой ящика и термошвом, профиль плоский (размер от 

220мм) (Ширина профиля по периметру 68мм)

Линия Ящик

Примечание: Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и 

если 0.18 кв. м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.

Фасад мебельный глухой, криволинейный по нижнему наружному контуру с выпуклой 

филенкой и термошвом

Волна Глухой

Фасад мебельный глухой с косичкой, криволинейный по нижнему наружному контуру с 

выпуклой филенкой и термошвом

1 2



Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

2050 1770 2515

3370 2990 4050

3330 2710 3995

1720 1390 2065

Фасад мебельный под стекло, криволинейный по нижнему наружному контуру с термошвом 

(стоимость без стекла)

Волна под Стекло

Фасад мебельный, криволинейный по нижнему наружному контуру с термошвом и 

декоративной решеткой 

Волна Решетка

Фасад мебельный с фигорейной филёнкой ящика и термошвом, профиль плоский (размер от 

220мм) (Ширина профиля по периметру 68мм)

Волна Ящик

Примечание: Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и 

если 0.18 кв. м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.

Фасад мебельный комбинированный, криволинейный по нижнему наружному контуру  

(стекло + филенка выпуклая) с термошвом (стоимость без стекла)

Волна Комбинированный

1 2
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Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

1805 1465 2170

2025 1685 2390

1315 1155 1580

3330 2710 3995

Фасад мебельный под стекло, прямоугольный  с термошвом и плоской филенкой, профиль 

плоский (стоимость без стекла)

Кантри под Стекло

Фасад мебельный, прямоугольный с декоративной решеткой, термошвом, профиль плоский

Кантри Решетка

Фасад мебельный глухой с косичкой, прямоугольный с термошвом и плоской филенкой, 

профиль плоский (стоимость без косички)

Кантри Глухой

Фасад мебельный глухой, прямоугольный  с термошвом и плоской филенкой, профиль 

плоский

Кантри Косичка

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину фасада 

мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+600 грн.стоимость косички на один фасад= Стоимость фасада с 

косичкой

1

1



Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

2170 1755 2600

3115 2530 3735

1720 1390 2065

Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

Кантри Решетка

Фасад мебельный с плоской филёнкой ящика и термошвом, профиль плоский (размер от 

220мм) (Ширина профиля по периметру 68мм)

Кантри Ящик

Примечание: Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и 

если 0.18 кв. м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.

Кантри Решетка

Фасад мебельный, прямоугольный  с прямой решеткой и термошвом, профиль плоский

Фасад мебельный, прямоугольный  с решеткой в наклоне и термошвом, профиль плоский

2

3



2850 2380 3300

3070 2600 3520

2100 1815 2380

3320 2695 3980

Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

Ретро Глухой

Фасад мебельный глухой,  с 45-ти градусной стыковкой стоевых и выпуклой филенкой, 

профиль полукруглый

Фасад мебельный с фигорейной филёнкой ящика и 45-ти градусной стыковкой стоевых, 

профиль полукруглый (размер от 220мм) (Ширина профиля по периметру 68мм)

Фасад мебельный остекленный, с 45-ти градусной стыковкой стоевых, профиль полукруглый 

(стоимость без стекла)

Ретро Решетка

Фасад мебельный, с 45-ти грудусной стыковной стоевых и декоративной решеткой, профиль 

полукруглый 

Фасад мебельный глухой с косичкой, с 45-ти градусной стыковкой стоевых и выпуклой 

филенкой, профиль полукруглый (стоимость без косички)

Ретро Косичка

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину фасада 

мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 600 грн.стоимость косички на один фасад= Стоимость фасада с 

косичкой

Ретро под Стекло



1705 1375 2050

2850 2380 3300

3070 2600 3520

Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину фасада 

мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 600 грн.стоимость косички на один фасад= Стоимость фасада с 

косичкой

Фасад мебельный остекленный, с 45-ти градусной стыковкой стоевых, профиль полукруглый 

(стоимость без стекла)

Фасад мебельный с косичкой, с 45-ти градусной стыковкой стоевых, профиль полукруглый 

(стоимость без косички) 

Ретро Ящик

Фасад мебельный глухой, с 45-ти градусной стыковкой стоевых и выпуклой филенкой, профиль 

полукруглый 

Альфа Косичка

Альфа Глухой

Примечание: Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и 

если 0.18 кв. м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.



2095 1815 2375

3320 2695 3982

1705 1375 2050

2630 2160 3200

Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

Грация Косичка

Фасад мебельный глухой, с 45-ти градусной стыковкой стоевых и выпуклой филенкой, профиль 

изогнутый

Альфа под Стекло

Фасад мебельный, с 45-ти грудусной стыковной стоевых и декоративной решеткой, профиль 

полукруглый 

Альфа Решетка

Фасад мебельный с фигорейной филёнкой ящика и 45-ти градусной стыковкой стоевых, 

профиль полукруглый (размер от 220мм) (Ширина профиля по периметру 68мм)

Грация Глухой

Фасад мебельный с косичкой, с 45-ти градусной стыковкой стоевых, профиль изогнутый 

(стоимость без косички)

Альфа Ящик

Примечание: Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и 

если 0.18 кв. м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.



2850 2380 3420

2140 1670 2710

3320 2695 3980

1925 1595 2270

Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину фасада 

мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 600 грн.стоимость косички на один фасад= Стоимость фасада с 

косичкой

Фасад мебельный, с 45-ти градусной стыковкой стоевых и декоративной решеткой, профиль 

изогнутый

Фасад мебельный глухой, криволинейный по нижнему наружному контуру с выпуклой 

филенкой и с 45-ти градусной стыковкой стоевых, профиль полукруглый

Фасад мебельный с фигорейной филёнкой ящика и 45-ти градусной стыковкой стоевых, 

профиль изогнутый (размер от 220мм) (Ширина профиля по периметру 68мм)

Грация Ящик

Примечание: Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и 

если 0.18 кв. м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.

Грация Решетка

Фасад мебельный остекленный, с 45-ти градусной стыковкой стоевых, профиль изогнутый 

(стоимость без стекла)

Грация под Стекло

Волна 2 Глухой



2840 2455 3360

3060 2675 3580

2270 1890 2795

3320 2695 3980

Наименование
 ясень за 

м.кв

 ольха за 

м.кв
 дуб за м.кв

Фасад мебельный под стекло, криволинейный по нижнему наружному контуру и 45-ти 

градусной стыковкой стоевых (стоимость без стекла)

Фасад мебельный, криволинейный по нижнему наружному контуру, 45-ти градусной 

стыковкой стоевых  и декоративной решеткой 

Волна 2 Решетка

Фасад мебельный с фигорейной филёнкой ящика и 45-ти градусной стыковкой стоевых, 

профиль полукруглый (размер от 220мм) (Ширина профиля по периметру 68мм)

Волна 2 под Стекло

Фасад мебельный глухой с косичкой, криволинейный по нижнему наружному контуру с 

выпуклой филенкой и с 45-ти градусной стыковкой стоевых, профиль полукруглый (стоимость 

без косички)

Волна 2 Косичка

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину фасада 

мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 600 грн.стоимость косички на один фасад= Стоимость фасада с 

косичкой

Волна 2 Ящик



1705 1375 2050

ПРИМЕЧАНИЕ!

Характеристика фасадов

Толщина профиля - 20 мм

Ширина профиля по периметру - 68 мм

Филенка - МДФ шпонированная

Филена - из натурального дерева

Примечание: Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и 

если 0.18 кв. м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.

4) Фасады под стекло комплектуются штапиком. Штапик – это планка прямоугольного сечения 

7мм*7мм (или указать необходимый размер). Также, возможно изготовление фасада под 

стекло без штапика с использованиванием каната или силиконового уплотнителя.

5) Фасады высотой менее 220мм выполняются в виде панели с фрезеровкой или с филенкой 

используя плосую вставку (имитацию под филенку), т.е. без фигарейного поля. Другие 

варианты обсуждаются отдельно при оформлении заказа. 

6) Если фасад менее 0.2 кв.м., то считаем поштучно исходя из цены за 0.2 кв.м и если 0.18 кв. 

м., то считаем так же, как менее 0.2 кв.м.

1) При составлении заказа необходимо указать артикул фасада и его размер (первая цифра - 

высота в мм, вторая цифра - ширина в мм).   

2) Первая цифра в размере означает вертикальное направление волокон дерева.         

3) В стоимость фасада мебельного остелкенного цена стекла не входит.



























2) Первая цифра в размере означает вертикальное направление волокон дерева.         

3) В стоимость фасада мебельного остелкенного цена стекла не входит.



Почта:  pochta@mireis.com.ua

Фасады мебельные радиусные деревянные без покрытия

Наименование Размер фасада
ясень - за 

штуку

ольха - за 

штуку

дуб - за 

штуку

H 350-800 мм 1950 1620 2345

H 800-956 мм 2340 2010 2805

H 350-800 мм 2175 1845 2565

H 800-956 мм 2560 2230 3025

H 350-800 мм 1330 1000 1720

H 800-956 мм 1720 1390 2185

Фасад мебельный глухой, выгнутый с термошвом и фигарейной филенкой, профиль 

плоский

Столярная мастерская "МС Групп" (Украина, г. Мелитополь)
ул. Монастырская 43/2 (офис), тел.: (067) 564-19-43

Сайт: http://www.suryadny.com.ua

    

Фасад мебельный остекленный, выгнутый с термошвом и фигарейной филенкой, 

профиль плоский (стоимость без стекла)

Классика Глухой

Классика Косичка

Фасад мебельный глухой с косичкой, выгнутый с термошвом и фигарейной 

филенкой, профиль плоский (стоимость без косички)

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину 

фасада мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 800 грн.стоимость косички на один фасад= 

Стоимость фасада с косичкой

Классика под Стекло

27.03.2018
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H 350-800 мм 1955 1625 2345

H 800-956 мм 2340 2010 2805

H 350-800 мм 2175 1845 2565

H 800-956 мм 2560 2230 3025

H 350-800 мм 1330 1000 1720

H 800-956 мм 1720 1390 2185

Наименование Размер фасада
ясень - за 

штуку

ольха - за 

штуку

дуб - за 

штуку

H 350-800 мм 2340 2010 2805

H 800-956 мм 2725 2395 3270

Классика 2 Глухой

Классика 2 Косичка

Фасад мебельный глухой с косичкой, вогнутный с термошвом и фигарейной филенкой, 

профиль плоский

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину 

фасада мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 800 грн.стоимость косички на один фасад= 

Стоимость фасада с косичкой

Фасад мебельный глухой, вогнутный с термошвом и фигарейной филенкой, профиль 

плоский

Классика 2 под Стекло

Ретро Глухой

Фасад мебельный глухой, выгнутый с 45-ти градусной стыковкой стоевых и фигарейной 

филенкой, профиль полукруглый

Фасад мебельный остекленный вогнутый с термошвом и фигарейной филенкой, 

профиль плоский (стоимость без стекла)

        

2

2

2



H 350-800 мм 2670 2340 3135

H 800-956 мм 3055 2725 3600

H 350-800 мм 1720 1390 2185

H 800-956 мм 2100 1770 2645

H 350-800 мм 2340 2010 2805

H 800-956 мм 2725 2395 3270

H 350-800 мм 2560 2230 3025

H 800-956 мм 2945 2615 3245

Фасад мебельный остекленный, выгнутый с 45-ти градусной стыковкой стоевых и 

фигарейной филенкой, профиль полукруглый (стоимость без стекла)

Фасад мебельный глухой вогнутый с 45-ти градусной стыковкой стоевых и 

фигарейной филенкой, профиль полукруглый

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину 

фасада мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 800 грн.стоимость косички на один фасад= 

Стоимость фасада с косичкой

Ретро 2 Глухой

Ретро 2 Косичка

Фасад мебельный глухой с косичкой вогнутый с 45-ти градусной стыковкой стоевых и 

фигарейной филенкой, профиль полукруглый (стоиомость без косички)

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада мм*Ширину 

фасада мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 800 грн.стоимость косички на один фасад= 

Стоимость фасада с косичкой

Ретро Косичка

Фасад мебельный глухой с косичкой, выгнутый с 45-ти градусной стыковкой стоевых 

и фигарейной филенкой, профиль полукруглый (стоимость без косички)

Ретро под Стекло



H 350-800 мм 1720 1390 2185

H 800-956 мм 2100 1770 2645

                                                        Примечание!

Ширина профиля по периметру 68 мм.

Радиусные фасады глухие изготавливаются только стандартные: высота до 

956 мм, длина дуги 534 мм, радиус филенки 250 мм в полку 300х300 мм.

В стоимость фасада мебельного остекленного цена стекла не входит. 

Радиусные фасады под стекло изготавливаются стандартные (т.е. R-250мм) 

при любой высоте.

Максимальная длина карнизов, цоколей – 2600мм.

Фасады под стекло комплектуются штапиком. Штапик – это планка 

прямоугольного сечения 7мм*7мм (или указать необходимый размер).

Ретро 2 под Стекло

Фасад мебельный остекленный вогнутый с 45-ти градусной стыковкой стоевых и 

фигарейной филенкой, профиль полукруглый (стоимость без стекла)



Почта:  

pochta@mireis.com.ua

Фасады мебельные S-образные деревянные без покрытия

Наименование Размер фасада
ясень - за 

штуку

ольха - за 

штуку

дуб - за 

штуку

H 350-800 мм 2345 1960 2805

H 800-956 мм 2730 2345 3270

H 350-800 мм 2565 2180 3025

H 800-956 мм 2950 2565 3490

H 350-800 мм 1720 1340 2185

H 800-956 мм 2110 1720 2645

H 350-800 мм 2345 1960 2805

H 800-956 мм 2730 2345 3270

Классика Глухой

Классика Косичка

Фасад мебельный глухой с косичкой S-образный, с термошвом, со стыковкой 

стоевых и выпуклой филенкой, профиль плоский (стоимость без косички)

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада 

мм*Ширину фасада мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 800 грн.стоимость косички 

на один фасад= Стоимость фасада с косичкой

Классика под Стекло

Классика 2 Глухой

Столярная мастерская "МС Групп" (Украина, г. Мелитополь)
ул. Монастырская 43/2 (офис), тел.: (067) 564-19-43

Сайт: http://www.suryadny.com.ua

Фасад мебельный глухой S-образный, с термошвом, со стыковкой стоевых и 

выпуклой филенкой, профиль плоский

Фасад мебельный остекленный S-образный, с термошвом, со стыковкой стоевых 

и выпуклой филенкой, профиль плоский (стоимость без стекла)

Фасад мебельный глухой S-образный вогнутый, с термошвом, со стыковкой 

стоевых и выпуклой филенкой, профиль плоский

27.03.2018



Наименование Размер фасада
ясень - за 

штуку

ольха - за 

штуку

дуб - за 

штуку

H 350-800 мм 2565 2180 3025

H 800-956 мм 2950 2565 3490

H 350-800 мм 1720 1340 2185

H 800-956 мм 2110 1720 2645

H 350-800 мм 2730 2345 3270

H 800-956 мм 3115 2730 3730

H 350-800 мм 2950 2565 3490

H 800-956 мм 3335 2950 3950

Фасад мебельный глухой с косичкой S-образный, с 45 градусной стыковкой 

стоевых и выпуклой филенкой, профиль полукруглый

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада 

мм*Ширину фасада мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 800 грн.стоимость косички 

на один фасад= Стоимость фасада с косичкой

Классика 2 Косичка

Фасад мебельный глухой с косичкой S-образный вогнутый, с термошвом, со 

стыковкой стоевых и выпуклой филенкой, профиль плоский (стоиость без 

косички)

Фасад мебельный глухой S-образный, с 45 градусной стыковкой стоевых и 

выпуклой филенкой, профиль полукруглый

Фасад мебельный остекленный S-образный вогнутый, с  термошвом, со 

стыковкой стоевых и выпуклой филенкой, профиль плоский (стоимость без 

стекла)

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада 

мм*Ширину фасада мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 800 грн.стоимость косички 

на один фасад= Стоимость фасада с косичкой

Классика 2 под Стекло

Ретро Глухой

Ретро Косичка



Наименование Размер фасада
ясень - за 

штуку

ольха - за 

штуку

дуб - за 

штуку

H 350-800 мм 2110 1720 2645

H 800-956 мм 2495 2110 3305

H 350-800 мм 2730 2345 3270

H 800-956 мм 3115 2730 3730

H 350-800 мм 2950 2565 3490

H 800-956 мм 3335 2950 3950

H 350-800 мм 2110 1720 2645

H 800-956 мм 2495 2110 3305

Ретро 2 под Стекло

Ретро 2 Глухой

Ретро 2 Косичка

Фасад мебельный глухой с косичкой S-образный вогнутый, с 45 градусной 

стыковкой стоевых и выпуклой филенкой, профиль полукруглый (стоимость без 

косички)

Примечание: Порядок просчета фасадов с косичкой (Высоту фасада 

мм*Ширину фасада мм)*Стоимость фасада за 1 кв.м.+ 800 грн.стоимость косички 

на один фасад= Стоимость фасада с косичкой

Ретро под стекло

Примечание!

Фасад мебельный остекленный S-образный вогнутый, с 45 градусной стыковкой 

стоевых и выпуклой филенкой, профиль полукруглый (стоимость без стекла)

Фасад мебельный глухой S-образный вогнутый, с 45 градусной стыковкой 

стоевых и выпуклой филенкой, профиль полукруглый

В стоимость фасада мебельного остекленного цена стекла не входит.

Ширина профиля по периметру 68 мм.

Фасад мебельный остекленный S-образный, с 45 градусной стыковкой стоевых и 

выпуклой филенкой, профиль полукруглый (стоимость без стекла)



Почта:  pochta@mireis.com.ua

Наименование
Дуб за 1 

м.п.
Карниз верхний без резьбы 100*70 мм   

640

Карниз верхний с резьбой сечением 100*70 мм

1295

530

1085

Ясень, ольха за 1 м.п.

Столярная мастерская "МС Групп" (Украина, г. Мелитополь)
ул. Монастырская 43/2 (офис), тел.: (067) 564-19-43

Сайт: http://www.suryadny.com.ua

Прайс-лист
Дополнительные изделия без покрытия

К - 1

27.03.2018

К - 0



Наименование
Дуб за 1 

м.п.

                          Карниз верхний с резьбой сечением радиусный 100*70 мм

2430

Карниз верхний,  h = 90 мм

585

Каринз верхний, h = 85 мм

555

Карниз вержний, h = 85 мм

555

Карниз верхний,  h = 85 мм

555

Ясень, ольха за 1 м.п.

465

2065

485

465

465

К - 2

К - 3

К - 4

К - 5

КВ - 1



Наименование
Дуб за 1 

м.п.

Карниз верхний, h = 85 мм

555

Каринз верхний, h = 80 мм

530

Карниз верхний, h = 75 мм

505

Карниз верхний, h = 75 мм

405

440

420

420

465

Ясень, ольха за 1 м.п.

К - 6

К - 7

К - 8

К - 9



Наименование
Дуб за 1 

м.п.

Карниз верхний, h = 70 мм

480

Карниз нижний сечением 65*40 мм

330

Радиусный участок карниза 100*70 мм

2210

Вогнутый участок карниза 100*70 мм
2580

Фасад над вытяжкой с косичкой (стоимость без косички)

1020 

грн/1шт.

310

1845

2150

635 грн/ 1 шт.

Ясень, ольха за 1 м.п.

400

К - 10

К - 11



Наименование
Дуб за 1 

м.п.

Планка сечением 10 мм х 30 мм                                                                          

Балюстрада в сборе

140/620

Радиусная планка                                                                                                               

Радиусный участок балюстрады в сборе

425/1015

Решетка 

3105

Декоративная торцевая планка для столешницы, 600*45 мм

400 грн/1 

шт.

Ясень, ольха за 1 м.п.

355/845

2585

330 грн/1 шт.

120/520
БП - 1

БП - 2

Р - 1



Наименование
Дуб за 1 

м.п.

Декоративная радиусная планка для столешницы, 600*45 мм

1100грн/1 

шт.
715грн/1шт.

Ясень, ольха за 1 м.п.



Почта:  pochta@mireis.com.ua

лакировка без тонировки 330

с тонировкой под лак 410

рустикаль 440

белое 465

рал цветной 605

рустикаль (тонировка) + патина полная 605

рустикаль (белое) + патина полная 660

рустикаль (рал цветной) + патина полная 715

рустикаль (тонировка) + патина частичная 550

рустикаль (белое) + патина частичная 605

рустикаль (рал цветной) + патина частичная 660

Клима с восковым эффектом 330

Клима с восковым эффектом (для улицы) 410

Клима с водный лак (для улицы)
410

покраска за 1 м.кв,  

с одной стороны
Вид покраски

Для покрытия деревянных фасадов используются: краситель "Нитробейц", производитель ТМ "Sopur"; 

акриловые лаки - производитель "ILVA". 

Столярная мастерская "МС Групп" (Украина, г. Мелитополь)
ул. Монастырская 43/2 (офис), тел.: (067) 564-19-43

Сайт: http://www.suryadny.com.ua

Прайс-лист

Покраска фасадов производится с двух сторон. Расчет цены покраски *2

Примечание!

27.03.2018



Столярная мастерская "МС Групп" (Украина, г. Мелитополь)
ул. Монастырская 43/2 (офис), тел.: (067) 564-19-43

Сайт: http://www.suryadny.com.ua



Почта:  pochta@mireis.com.ua

Наименование Покраска

Покрытие Ral  

матовая за 1 

м.кв.

Покрытие Ral 

глянец за 1 м.кв.

Покрытие 

Ral  Шагрень 

мелкая за 1 

м.кв.

1210 1650 1210

Покрытие Ral  

матовая за 1 

м.кв.

от 1295

Лакировка без 

тонировки кв.м

Покрытие глянец 

за 1 кв.м.

1430 1650

Примечание: Каждая дополнительная 

горизонтальная и вертикальная линия +36 

грн/1шт.

Столярная мастерская "МС Групп" (Украина, г. Мелитополь)
ул. Монастырская 43/2 (офис), тел.: (067) 564-19-43

Сайт: http://www.suryadny.com.ua

Прайс-лист

Фасад мебельный  МДФ 16 крашеный ламинированный с обратной стороны (обкатка по периметру R-3 

и R-5)

Фасад мебельный МДФ 16 крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости 

27.03.2018

М - 1

М - 3

М - 2



Наименование

Покрытие Ral  

матовая за 1 

м.кв.

Покрытие Ral  

матовая за 1 

м.кв.

Покрытие Ral  

матовая за 1 

м.кв.

1430

Покрытие Ral  

матовая за 1 

м.кв.

1430

Фасад мебельный МДФ 16 крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости 

Фасад мебельный МДФ 16 крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости 

1540

Фасад мебельный 16 гофра крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости

Фасад мебельный МДФ 16 крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости 

Покраска

1430

МФ-4

МФ-5

МФ-7

МФ-6



Вид покраски

покраска за 1 

м.кв,  с одной 

стороны

Рал цветной матовый 605

Глянец 1210

Глянец (красный) 1320

Глянец белый 1390

Шлифовка МДФ с фрезеровкой - коэффициент 1,5 за сложность на 1м2.

Примечание: Цена за шпон файнлайн указана исходя из средней цены за кв.м шпона и кромки. Если 

шпон более дешевый или дорогой цена варьируется, как в меньшую, так и большую сторону. В 

зависимости от сложности фрезеровки, цена за кв.м фасада увеличивается от 1300 до 1800.

Покраска фасадов МДФ

Примечание!



МДФ 19 Ral 

матовый за 1 

м.кв.  

1300

Столярная мастерская "МС Групп" (Украина, г. Мелитополь)
ул. Монастырская 43/2 (офис), тел.: (067) 564-19-43

Сайт: http://www.suryadny.com.ua

Прайс-лист

Фасад мебельный  МДФ 16 крашеный ламинированный с обратной стороны (обкатка по периметру R-3 

и R-5)

Фасад мебельный МДФ 16 крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости 



 

Фасад мебельный МДФ 16 крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости 

Фасад мебельный МДФ 16 крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости 

Фасад мебельный 16 гофра крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости

Фасад мебельный МДФ 16 крашенный с фрезировкой по лицевой плоскости 

Покраска



Примечание: Цена за шпон файнлайн указана исходя из средней цены за кв.м шпона и кромки. Если 

шпон более дешевый или дорогой цена варьируется, как в меньшую, так и большую сторону. В 

зависимости от сложности фрезеровки, цена за кв.м фасада увеличивается от 1300 до 1800.


