Студия искусственного камня «Грани»
Ярославль, Промышленное шоссе, владение 2
Тел.: +7 (4852) 989 686
Прайс-лист на изготовление изделий из акрилового камня
Стоимость 1 кв.м. изделия рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости материала,
коллекции и производителя.
Дополнительно:
Кромка со скруглением верхнего угла (3, 6 или 9 мм)
0 руб
1 м.п.
Кромка со скруглением верхнего и нижнего угла
500 руб
1 м.п.
Подгиб торцевой кромки с низу
990 руб
1 м.п.
Кромка "антиперелив"
1500 руб
1 м.п.
Фигурная фаска по кромке
1050 руб
1 м.п.
Плинтус пристеночный (90°), высота от 30 до 50 мм
400 руб
1 м.п.
Плинтус пристеночный радиусный, h - от 30 до 50 мм
1500 руб
1 м.п.
Стык изделия при монтаже
1 стык
1500 руб
Вырез под мойку или раковину
1 шт
1500 руб
Вырез под варочную поверхность
1 шт
1500 руб
Радиусный элемент
1 шт
1500 руб
Вклейка мойки или раковины
1 шт
2000 руб
Изделие на фанере (монолит)
1 м.п.
1500 руб
Подставки под горячее
комплект
3500 руб
Полировка «глянец»
1 м2
1500 руб
Установка
1шт
10%(min 3500)
Замер (черта города)
1 шт
1500 руб
Подъем без лифта
этаж
250 руб

Samsung Staron
Искусственный камень от Южнокорейского концерна Самсунг. Идеальное качество
материала - это девиз компании. Более 60 цветов и расцветок, не включая топовую линейку
Tempest. Китайские и Корейские производители равняются на Самсунг и делают копии или
очень похожие цвета. В принципе за качество Самсунга можно не переплачивать, Тристоун
или Грандекс отстают не сильно, и разница в основном заметна только для обработчика.

Akrilika - это крупнейший в Восточной Европе производитель акрилового камня. Обширная
палитра оттенков, надежная складская программа, качественный сервис и выгодная цена на
материал. Завод по производству искусственного камня Akrilika Stone® оснащен
современным оборудованием. Здесь особое внимание уделяется экологической безопасности
и высоким стандартам качества, соответствующим международным нормам и требованиям.
Akrilika – единственная компания в РФ и Восточной Европе, предлагающая искусственный
камень собственного производства, существующий в 200 вариантах цветов и модификаций.

