
      

 
 

Прайс лист на услуги по резу и монтажу крупноформатного керамогранита   
№ Наименование Ед. изм Цена, руб 

    

1,1 Монтаж крупноформатного керамогранита 3200 х 1200 х 6 мм м2 6000 
    

1,2 Монтаж крупноформатного керамогранита 3200 х 1600 х 6 мм м2 6500 
    

1,3 Монтаж крупноформатного керамогранита 2400 х 1200 х 11 мм м2 5000 
    

1,4 Монтаж крупноформатного керамогранита 3200 х 1200 х 11 мм м2 6500 
    

1,5 Обрезка торца плиты под 45 градусов на толщину материала м/п 1250 
    

1,6 Сверловка отверстий от 10 до 30 мм шт. 300 
    

1,7 Сверловка отверстий от 31 до 70 мм шт. 500 
    

1,8 Сверловка отверстий от 71 до 110 мм шт. 700 
    

1,9 Подъем керамогранита по лестницам лист/эт 400 
    

1,10 Подъем керамогранита на лифте всего договорная 
    

2 Сухая резка на производстве на оборудовании с алмазной головкой  

 (формат до 3200x1600, толщина 6 мм)   
    

№ Наименование Ед. изм Цена, руб 
    

2,1 Прямолинейный рез крупноформатной плитки толщиной 6 мм руб/м.п. от 200 
 (минимальная сумма заказа - 6000 руб)   
    

2,2 Обработка торца плиты после сухой алмазной резки руб/м.п. от 200 
    

2,3 Обрезка торца плиты под 45 градусов на толщину материала 6 мм руб/м.п. 700 
    

2,4 Технологическая фаска (1-2 мм) руб/м.п. 60 
    

3 Резка на производстве на мостовом станке с алмазным диском  

 (формат до 3200х1600, толщина 11 мм)   
№ Наименование Ед. изм Цена, руб 

    

3,1 Прямолинейный рез крупноформатной плитки толщиной 11 мм руб/м.п. от 400 
 (минимальная сумма заказа - 6000 руб)   
    

3,2 Обрезка торца плиты под 45 градусов на толщину материала 11мм руб/м.п. 1000 
    

3,3 Технологическая фаска (1-2 мм) руб/м.п. 60 
    

 Примечания   

 
Раскрой материала возможен как на производстве, так и на объекте заказчика в зависимости от условий и проекта.  
*Технологический запас на раскрой и монтаж материала от 10%, является ориентировочным и рассчитывается по 
каждому проекту индивидуально.  
*Цены в прайс-листе указаны без НДС и являются ориентировочными, точная стоимость работ рассчитывается 
исходя из технического задания по каждому проекту индивидуально. 


