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N3(84)
южный регион

ОБОРУДОВАНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.

договорная
прайс

Компания ИНК-Трейд
Кедр

(8442)2375-88
(863)211-0055

договорная
договорная

Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд

(8442)2375-88
(8442)2375-88

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
от 60 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
от 60 руб.
договорная

Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Союз-М Юг
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Компания ИНК-Трейд
Е.В.А.ЛТД
Союз-М Юг
Компания ИНК-Трейд

(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(863)273-2204
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(8442)2375-88
(863)230-9902
(863)273-2204
(8442)2375-88

Золотой Куб
МЕКО
Золотой Куб
Золотой Куб
Ламинат Магазин
Ламинат Магазин
АГТ-юг
АГТ-юг
АГТ-юг
АГТ-юг
Золотой Куб
Золотой Куб
АГТ-юг
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД

(861)210-1646
(812)777-9597
(861)253-9413
(861)210-1646
(863)246-7076
(863)251-6418
(8634)322-109
(8634)322-109
(8634)322-109
(8634)322-109
(861)253-9413
(861)210-1646
(8634)322-109
(863)230-9902
(863)230-9902
(8634)322-109
(8634)322-109
(8634)322-109
(8634)322-109
(863)251-6418
(861)253-9413
(863)230-9902

Оборудование для производства мебели
деревообрабатывающие станки
шаблоны, кондукторы и станки BLUM (БЛЮМ) в ассортименте

сверлильные станки
точильно-шлифовальные станки

Инструмент для производства мебели
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краскораспылители
степлеры
диски отрезные
пилы дисковые
свёрла
сверлильные машинки
компрессоры
пистолеты скобозабивные пневматические, дрели шуруповёрты пр-ва PREBENA
шуруповёрты
винтоверты
гайковерты
дрели
пистолеты гвоздезабивные
пистолеты скобозабивные
электролобзики
электрорубанки
машинки шлифовальные
клей для вакуумного прессования «Дорус» и «Хомакол»
скоба обивочная, каркасная штифты - призводство PREBENA
скобы и гвозди для степлера

шт.

кг
кг
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полистерол, цвет и толщина в ассортименте, про-во Дания
16 мм 2750х1830 ЛДСП Kronospan
2800х2070х16мм, цвет в ассортименте произв. "Glunz" Германия
2800х2070х8мм, цвет в ассортименте произв. "Glunz" Германия
ДСП ламинированная 16 мм, Шексна 2,75х1,83 м
ДСП ламинированная 2,62х1,83м, 2,7х1,70 м, Кроношпан
ДСП ламинированная, Турция. В наличии и под заказ!Более 80 цветов!
ДСП ламинированная. Более 80 цветов! Старвуд, Турция!
ЛДСП 16 мм, Турция, более 80 цветов, фантазийные и монохромные.
ЛДСП 16 мм, Турция, более 80 цветов, фантазийные и монохромные.
ЛДСП 2750х2050х16мм, цвет в ассортимент произв. "Thermopal" Германия
ЛДСП 2750х2050х8мм, цвет в ассортименте произв. "Thermopal" Германия
ЛДСП 8 мм для изготовления мебельных фасадов, Турция
ЛДСП «STARWOOD» 2750х1830 т. 8,10,16,22,25
ЛДСП «Евростандарт» 2750х1830 т.10,16,22,25
ЛДСП более 80 цветов производства Турции! Монохромные,
фантазийные и под дерево!
ЛДСП Старвуд! Более 80 цветов!
ЛДСП турецкая. Более 80 цветов! В наличии и под заказ!
ЛДСП, Турция для изготовления фасадов. Более 80 цветов!
ДВП декорированная 2,7х1,70 м
МДФ WF 52 односторонняя 2620х2070х6, 19 мм "Glunz" Германия
МДФ «Кроношпан», «Кроностар» ламинированная 2800х2070 т.16,19
МДФ «Кроношпан», «Кроностар» шлифованная 2800х2070
т.3,6,8,10,12,16,18,22,25
МДФ для радиусных поверхностей 2800;1030х10мм, "Glunz" Германия
МДФ для радиусных поверхностей 2800;1030х8мм, "Glunz" Германия
МДФ ЛПК ,Югра шлифованная 2440х1830 т.8,10,12,16,18,22,24,26,28,30
МДФ ЛПК, Югра ламинир. с двух сторон декорами дерева 2440х1830 т.8-3 0
МДФ ЛПК, Югра ламинир. с одной стороны декорами дерева 2440х1830 т.8-30
МДФ мебельная, ламинированная с 1-2х сторон
МДФ шлифованная 2620х2070х8, 10, 16, 19, 38мм "Glunz" Германия
шпон ALPI Италия корневых текстур (кап)
шпон ALPI Италия экзотических пород
шпон ALPI Италия в листах более 40 видов
щиты ДСтП с бамбуковым полотном 2750х900х11мм
щиты ДСтП с ротанговым полотном, 2750x870x10мм 12 цветов,
без отделки (6 видов)
GetaCore искусственный камень 4,1х1,25 толщина 3 и 12 мм
бумажно-слоистый пластик
ЛКМ (Италия)
материалы клеевые для мебели ЙОВАТ (Германия)
МДФ панели АГТ, Турция. Более 20 цветов!
панели "Sibu Design" для декорирования мебели и помещений
панели HDF перфорированные (Италия) 2630х1025 мм, 3050х1220 мм,
разные варианты отделки и перфорации

лист
шт.
лист
лист
лист
лист
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
лист
лист
кв.м
лист
лист

прайс
минимальная
прайс
прайс

от 160 руб.
от 160 руб.
от 200 руб.
от 200 руб.
прайс
прайс
от 160 руб.
договорная
договорная

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
лист
лист
кв.м

от 160 руб.
от 160 руб.
от 160 руб.
от 160 руб.
прайс
договорная

АГТ-юг
АГТ-юг
АГТ-юг
АГТ-юг
Ламинат Магазин
Золотой Куб
Е.В.А.ЛТД

кв.м
лист
лист
кв.м
кв.м
кв.м
шт.
лист
лист
лист
лист
шт.

договорная
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная
от 156 руб.
прайс
договорная
договорная
договорная
2470 руб.

Е.В.А.ЛТД
Золотой Куб
Золотой Куб
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Багет-М
Золотой Куб
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Интерьерный вопрос

(863)230-9902
(861)210-1646
(861)253-9413
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)230-9902
(861)211-1873
(861)253-9413
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)266-6300

шт.
шт.
кв.м
кг
кг
шт.
лист

от 1848 руб.
договорная
от 94 руб.
от 110 руб.
от 50 руб.
от 660 руб.
прайс

Интерьерный вопрос
Е.В.А.ЛТД
Багет-М
Багет-М
Багет-М
АГТ-юг
Золотой Куб

(863)266-6300
(863)230-9902
(861)211-1873
(861)211-1873
(861)211-1873
(8634)322-109
(861)210-1646

лист

от 2686 руб.

Интерьерный вопрос

(863)266-6300

для заметок

N3(84)
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фирма

телефон

от 111 руб.
от 1378 руб.
950 руб.
432 руб.
от 62 руб.
договорная

Интерьерный вопрос
Интерьерный вопрос
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Багет-М
Е.В.А.ЛТД

(863)266-6300
(863)266-6300
(863)230-9902
(863)230-9902
(861)211-1873
(863)230-9902

п.м
лист
литр
литр
литр
литр
литр
литр/кг

от 288 руб.
610,43 руб.
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки

Интерьерный вопрос
Скоблавка
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Пульсар

(863)266-6300
(863)206-1659
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)230-9902
(861)252-2679

литр/кг
литр/кг
кг
шт.
шт.
шт.
литр/кг
кг
кг
кг
кг
компл.
п.м

прайс
договорная
договорная
от 70 руб.
от 125 руб.
по каталогу

Пульсар
Пульсар
Е.В.А.ЛТД
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Пульсар
Кедр
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Союз-М Юг
Кит
МДМ-Комплект

кромка мебельная меламин 19 мм и 40мм
кромка меламиновая «Евростандарт» шир. 20, 22, 30 мм
кромка меламиновая: 13, 21, 26, 32, 40 мм с клеем, без (Польша)

м
п.м
бухта

прайс
договорная
по каталогу

Ламинат Магазин
Е.В.А.ЛТД
МДМ-Комплект

кромка ПВХ «Евростандарт» 0,45х19; 0,45х22
кромка ПВХ: 19, 22, 26, 32x0.4 / 1/2 мм (Италия)

п.м
бухта

договорная
по каталогу

Е.В.А.ЛТД
МДМ-Комплект

AL-51R (3м) Направляющий профиль алюмин. для мебельных дверей длиной 3 м.п.
AL-81(2М) Алюм. направляющий профиль для SKM-80 низ
длиной по 2м dp(12 шт/упак)
AL-81(3М) Алюм. направляющий профиль для SKM-80 низ
длиной по 3м dp (12шт/упак)
AL-82 (2М) Алюм. направляющий профиль для SKM-80 верхний
длиной по 2м dp (12шт/упак)
AL-82 (3М) Алюм. направляющий профиль для SKM-80 верхний
длиной по 3м dp (12шт/упак)
AL-95R (2м) Направляющий профиль алюмин. для мебельных дверей
длиной 2 м.п. (12шт/упак)
AL5160 Соединительный профиль из алюм. сплава "П" сечения, по 60 см компл. 2 шт.
AL5260 Соединительный профиль из алюм.сплава "Г", «Т» сечения, по 60см
Fennel торцевые и декоративные профили
SKM 30 низ Профиль АL 30 (SKM-30 низ.) 3м
АГТ профиль МДФ! Более 50 видов! Более 20 цветов! В наличии и под заказ!
АГТ, Турция! Профиль и панели МДФ для изготовления фасадов!
МДФ профиль АГТ! В наличии и под заказ!
МДФ профиль и панели АГТ, Турция! В наличии и под заказ!
мебельный профиль МДФ. Турция. Для изготовления фасадов.
профили алюминиевые "Cinetto", "Adar", "Asa Prastici" для офисн. перегородок
профиль для механизмов SKМ AL-51R (2м) Направляющий профиль алюмин.
для мебельных дверей длиной 2 м.п.
профиль и панели МДФ! Более 20 цветов! В наличии и под заказ!
профиль МДФ для производства рамочных фасадов AGT, L -2.80м
профиль МДФ для производства рамочных фасадов Yilpa, Platform
профиль мебельный МДФ, Турция для изготовления фасадов
профиль рамочный МДФ, Турция. Более 50 видов!
профиль рамочный МДФ. Более 50 видов! Более 20 цветов!
профиль Т-образный с обхватом, 16мм, однотонный
зеркала в ассортименте и по размерам заказчика, дизайн
оргстекло "Двойной сатин", цветное, производитель "Altuglas"
оргстекло "Двойной сатин", цветное, производитель "Irpen"
оргстекло прозрачное, белое, произв. Дзержинский завод
оргстекло прозрачное, белое, тонированное, производство "Barlo Словения
стекло армированное (Польша)
стекло узорчатое матовое, 15 видов (Турция)
стекло узорчатое, 10 видов (Китай)
стекло узорчатое, 20 видов (Бельгия, Чехия)
стекло узорчатое, 25 видов (Польша)
рогожка для декорирования интерьера (стен, мебели, окон) ассорт.
швейная фурнитура (нитки, липучка, резинка и т.д.),
промышленные швейные машины

шт.

290 руб.

Скоблавка

(861)252-2679
(861)252-2679
(863)230-9902
(863)206-1659
(863)206-1658
(863)206-1657
(861)252-2679
(863)211-0053
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)273-2205
(861)210-3751
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)251-6418
(863)230-9902
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)230-9902
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)206-1657

шт.

99 руб.

Скоблавка

(863)206-1659

шт.

148 руб.

Скоблавка

(863)206-1658

шт.

170 руб.

Скоблавка

(863)206-1657

шт.

250 руб.

Скоблавка

(863)206-1659

шт.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
п.м

177 руб.
54,92 руб.
54,92 руб.
договорная
53,55 руб.
от 57 руб.
от 57 руб.
от 57 руб.
от 57 руб.
от 57 руб.
прайс

Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Е.В.А.ЛТД
Скоблавка
АГТ-юг
АГТ-юг
АГТ-юг
АГТ-юг
АГТ-юг
Золотой Куб

(863)206-1658
(863)206-1657
(863)206-1659
(863)230-9902
(863)206-1657
(8634)322-109
(8634)322-109
(8634)322-109
(8634)322-109
(8634)322-109
(861)210-1646

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
п.м
кв.м
лист
лист
лист
лист
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

190 руб.
от 57 руб.
от 96 руб.
от 73 руб.
от 57 руб.
от 57 руб.
от 57 руб.
от 7 руб.
559 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Скоблавка
АГТ-юг
Кит
Кит
АГТ-юг
АГТ-юг
АГТ-юг
Кит
Отражение
Золотой Куб
Золотой Куб
Золотой Куб
Золотой Куб
ТСС
ТСС
ТСС
ТСС
ТСС
Вернисаж-Люкс

(863)206-1658
(8634)322-109
(861)210-3751
(861)210-3751
(8634)322-109
(8634)322-109
(8634)322-109
(861)210-3751
(863)220-3904
(861)253-9413
(861)210-1646
(861)210-1646
(861)253-9413
(861)238-4913
(861)237-6919
(861)237-6919
(861)238-4913
(861)237-6919
(863)266-5949

Текстиль-Сити

(863)273-2350

(863)230-9902
(861)211-2041
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)206-1658
(8634)322-109
(8634)322-109

прайс, скидки
100,75 руб.
218,10 руб.
150,14 руб.

Комплектующие для производства мебели
Hettich фурнитура для офисной мебели BaseLine, Top2000, Org@tower, LiftUp
МЕКО - основной поставщик мебельных коплектующих
полка, стекло, штанга, зеркалодержатель с защёлкой, без

шт.
шт.
шт.

договорная
минимальная
по каталогу

Е.В.А.ЛТД
МЕКО
МДМ-Комплект

020.02 Пластик.соединит.деталь д/фасадов мебели "ласт.хвост", mese
все для изготовления фасадов: профиль МДФ, панели МДФ, ЛДСП. Турция.
МДФ панели для изготовления фасадов, Турция. Более 20 цветов!

тыс.шт.
шт.
шт.

144,93 руб.
от 57 руб.
от 660 руб.

Скоблавка
АГТ-юг
АГТ-юг

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

лист
лист
лист
кв.м
кв.м
шт.
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ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
панели из бамбука (декоративные) 600х600 мм (10 видов), 2440х1220 мм (4 вида)
пластик декоративный SIBU (Австрия), в ассортименте
пластик бумажно-слоистый "ABET Laminati" Италия
пластик бумажно-слоистый "Syriamica" Сирия
плёнка ПВХ
плёнка ПВХ пр-ва Германия, Украина. Финиш плёнка пр-ва Германия
полотно ротанговое натур., искусственное 600, 750, 900мм;
полотно бамбуковое натур. в рулонах (8 видов)
РС 7215 Пластик. самокл. декоративный, 2500х500 m.gri
грунты полиуретановые, лаки VERINLEGNO Италия
грунты, лаки паркетные VERINLEGNO Италия
красители универсальные, патины. VERINLEGNO Италия
лаки огнеупорные VERINLEGNO Италия
лаки, грунты, красители HERBERTS Германия
лаки, краски НЦ 218-243 ПФ 283 нитро-полиуретановые
лаки, краски, красители, регуляторы влажности
и др. производства "Herberts" Германия и "Sirca" Италия
растворители, огнебиозащита, КСД, антижук, фенилакс, в т.ч. под №1
эмали цветные и спецэффекты для МДФ VERINLEGNO Италия
AK705 Клей двухкомпонентный универсальный 200ml + 50g (24шт./упак.)
AK705х400 Клей двухкомпонентный универсальный 400ml +100g (24шт./упак)
FN 610 высоко-вязкостный клей - гвозди 300 ml
клеи "Rakoll" Германия и 88-люкс "Haирит" Россия
клей RAKOLL (Германия) в ассортименте
клей для вакуумного прессования «Дорус» и «Хомакол»
клей для мебели и др. столярных работ «Дорус» и «Хомакол»
клей для поролона - производство Польша, Россия
клей контактный для профиля МДФ
кант врезной, накладной однотонный, под дерево

МАТЕРИАЛЫ

южный регион

12

N3(84)
южный регион

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

товар, услуга
панели МДФ для изготовления рамочных фасадов! Более 20 цветов.
Производство Турция, АГТ.
профиль алюминиевый анодированный для мебельных фасадов
профиль из МДФ рамочный, карнизы, накладки, строительный
фасад мебельный, натуральный, бук, ясень, пластик, фотопечать, акрил,
столешницы из искусственного камня
жалюзи мебельные "Fennel"
GetaCore искусственный камень 4,1х1,25 толщина 3 и 12 мм
Getalit столешицы HPL длина 4,1 м, толщина 38 мм, стеновые
панели и плинтуса Rehau в цвет столешниц
изготовление столешниц из искусственного камня "Getacor"
столешницы Верзалитовые 80х120 Камни, Ракушки, Мозайка и т.д.
столешницы Верзалитовые 80х80 в ассортименте
столешницы Верзалитовые d 70 в ассортименте
столешницы производство С-Петербург
борт пристеночный для столешниц
планки для столешниц в ассортименте
планки для столешниц в ассортименте
планки для столешниц РС8160 60,80,90 см
Hettich !!! НОВИНКА !!! ящики InnoTech с боковинами из массива бука
Hettich организации внутреннего простр. для ящиков InnoTech
более 16 видов
Hettich системы выдвижных ящиков InnoTech с бесшумным
закрыванием Silent System
Hettich системы ящиков MultiTech, различная высота боковин, релинги
Hettich спец. ящики InnoTech – под мойку, «с цоколем»,
под духовой шкаф
металлобоксы HARN, triomaks с доводчиком

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

система выдвижения METABOX BLUM (Австрия) в ассортименте
система выдвижения TANDEMBOX BLUM (Австрия) в ассортименте
система выдвижения для деревянных ящиков TANDEM BLUM (Австрия)
в ассортименте
система открывания механическая TIP-ON для ящиков BLUM (Австрия)
система открывания электрическая SERVO-DRIVE для ящиков
TANDEM и TANDEMBOX BLUM (Австрия)
Fennel EasyFit круглая труба с пазом 16 мм
Fennel квадратные и овальные трубы из пластика
Hettich штанги для вешалок, штангодержатели, штанга с подсветкой
В 504-02 Металлический держатель для мебельной трубы закрытый, хром
В 506-02 Металлический держатель для мебельной трубы открытый, хром
кронштейн барный СТ 144 с никел. покр. с магнитом
кронштейн барный СТ 144 с полим. покрытием б/магнита
муфта, фланцы
труба d-25мм, L-3м
штанга выдвижная СТ 138 (ник.) L=256
штанга выдвижная СТ 138 (ник.) L=352
штанга выдвижная СТ 138 (полим.) L=352
штанга выдвижная СТ 138 (полим.)L=256
штанга стационарная СТ 155 L=1000
штангодержатель СТ 156
система рейлинговая, Д-16 мм, в ассортименте
11.183.02/02 Tempo Нога на блине, чёрн.(16 шт/уп)
PC6020BR Самокл. подложки п/нож. меб. на войл. осн.
20х20, 25х25, 30х30, 35х35, 40х40 мм
PC6024BR Самокл. подложки п/нож. меб. на войл. осн.
120х240, 35х55, 40х90 мм
PC6150BR Самокл. подложки п/нож. меб. на войл. осн.
d15, d20, d24, d28, d35, d40, d45, d50, d55
PC6220GR Самокл. подложки п/нож. меб. Eva 20х20, 25х25, 30х30, 40х40
нога на блине с креплением под стекло / дерево
ножка цокольная, Н-100мм, белая
ножки мебельные "Camar", "Fennel"
ножки мебельные для диванов, кресел, журнальных столиков
321 Колесная опора поворотная с площадкой, 50х20мм,
с метал. арматурой, серый
353 Колесная опора поворотная с площадкой и стопор, 75х25мм,
с метал. арматурой,сер.
опора 17мм-48мм
опора 60х710мм, хром
опора колёсная Д- 50; Д-40 и др.
опора регулируемая "Американка"
опора регулируемая D 51
опора регулируемая для мебели металлическая, h-5 см, мат.хром
опоры для столов: 710 мм, 820 мм, 1100 мм
Hettich системы раздв. дверей переменного дизайна
SlideLine 66, VerticoMono
Hettich системы раздвижных дверей TopLine 22, TopLine 27, TopLine 110,
SlideLine 55, SlideLine 56
Hettich системы складных дверей WingLine770/780, WingLine 77, WingLine 170
Hettich системы складных-раздвижных дверей Wing 77
SKM: комплекты для шкафов-купе Мепа SKM-15,30,38,60, 80
комплектующие для шкафов-купе "Арома" и "Версаль"
комплектующие для шкафов-купе Версаль, Лагуна, Мера,
стеллажная система SLIM
комплектующие для шкафов-купе: механизмы,
профиль, наполнение
механизм роликовый д/раздвиж. мебельных дверей на 30 кг, металл
механизм роликовый д/раздвиж. мебельных дверей на 80 кг, металл
направляющие для шкафов-купе

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.
кв.м
шт.

от 660 руб.
договорная
договорная

АГТ-юг
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД

кв.м
п.м
шт.

по каталогу
прайс
договорная

МДМ-Комплект
Золотой Куб
Е.В.А.ЛТД

(8634)322-109
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)254-9006
(863)254-3975
(861)210-1646
(863)230-9902

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
договорная
3042,28 руб.
1738,44 руб.
1449,23 руб.
от 960 руб.

от 34 руб.
197,55 руб.
договорная

Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Багет-М
Ламинат Магазин
Ламинат Магазин
Кит
Скоблавка
Е.В.А.ЛТД

(863)230-9902
(863)230-9902
(863)206-1658
(863)206-1657
(863)206-1659
(861)211-1873
(863)251-6418
(863)251-6740
(861)210-3751
(863)206-1658
(863)230-9902

шт.

договорная

Е.В.А.ЛТД

(863)230-9902

шт.
шт.

договорная
договорная

Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД

(863)230-9902
(863)230-9902

шт.
компл.

договорная
по каталогу

Е.В.А.ЛТД
МДМ-Комплект

шт.
шт.

прайс
прайс

Кедр
Кедр

(863)230-9902
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)211-0055
(863)211-0055

шт.
шт.

прайс
прайс

Кедр
Кедр

(863)211-0055
(863)211-0055

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
договорная
договорная
договорная
18,96 руб.
16,99 руб.
74,40 руб.
52,35 руб.
от 7 руб.
от 148 руб.
28 руб.
31,50 руб.
26 руб.
22,70 руб.
28,50 руб.
3,10 руб.

(863)211-0054
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)230-9902
(863)206-1657
(863)206-1659
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)210-3751
(861)210-3751
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(863)246-7076
(863)206-1659

758,99 руб.

Кедр
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Скоблавка
Скоблавка
Группа 11
Группа 11
Кит
Кит
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Ламинат Магазин
Скоблавка

лист

11,06 руб.

Скоблавка

(863)206-1657

лист

11,06 руб.

Скоблавка

(863)206-1659

лист
лист
шт.
шт.
шт.
шт.

11,06 руб.
11,06 руб.
2647,18 руб.
от 3,70 руб.
прайс
от 45 руб.

Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Кит
Золотой Куб
Союз-М Юг

(863)206-1658
(863)206-1657
(863)206-1657
(861)210-3751
(861)253-9413
(863)273-2204

шт.

27,66 руб.

Скоблавка

(863)206-1657

шт.
шт.
шт.
шт.

85,74 руб.
1,10 руб.
от 136 руб.

Скоблавка
Комплект-пласт
Кит
Ламинат Магазин
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Скоблавка
Ламинат Магазин

(863)206-1659
(863)244-4974
(861)210-3751
(863)246-7076
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)206-1658
(863)251-6740

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.

7,50 руб.
7,50 руб.
22,13 руб.

шт.

договорная

Е.В.А.ЛТД

(863)230-9902

шт.
шт.
шт.
компл.
п.м
компл.

договорная
договорная
договорная
договорная
прайс
по каталогу

Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
Кит
Золотой Куб
МДМ-Комплект

(863)230-9902
(863)230-9902
(863)230-9902
(861)210-3751
(861)210-1646
(863)254-3975
(863)254-9006

компл.
компл.
шт.

59,58 руб.
119,16 руб.

Студия Формат
Скоблавка
Скоблавка
Ламинат Магазин

(863)248-0318
(863)206-1659
(863)206-1657
(863)246-7076

для заметок

N3(84)
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фирма

телефон

минимальная

МЕКО

(861)211-2041

п.м
шт.

прайс

Студия Формат
Кедр
Ламинат Магазин

(812)611-1213
(863)211-0053
(863)251-6418

шт.
шт.

минимальная
договорная
прайс
прайс
прайс

МЕКО
Е.В.А.ЛТД
Текстиль-Сити
Вернисаж-Люкс
Текстиль-Сити

(861)211-2041
(863)230-9902
(863)273-2350
(863)266-5949
(863)273-2350

п.м

договорная
прайс

шт.

от 900 руб.
прайс
от 38 руб.
от 220 руб.
договорная
прайс
от 10 руб.
прайс

Союз-М Юг
Текстиль-Сити
Текстиль-Сити
Союз-М Юг
Текстиль-Сити
Союз-М Юг
Союз-М Юг
Союз-М Юг
Текстиль-Сити
Союз-М Юг
Текстиль-Сити

(863)273-2204
(863)273-2350
(863)273-2350
(863)273-2204
(863)273-2350
(863)273-2205
(863)273-2204
(863)273-2204
(863)273-2350
(863)273-2205
(863)273-2350

от 90 руб.

Союз-М Юг

(863)273-2205

компл.

по каталогу

Текстиль-Сити
МДМ-Комплект

(863)273-2350
(863)254-3975
(863)254-9006

Hettich фурнитура для офисной мебели BaseLine, Top2000, Org@tower, LiftUp
фурнитура мебельная (более 6000 наименований) в ассортименте

шт.
шт.

договорная
по каталогу

Е.В.А.ЛТД
МДМ-Комплект

фурнитура мебельная BLUM (Австрия) в ассортименте
HandStyle Ручка мебельная, золото 92
HandStyle Ручка мебельная, золото, камни 492-96
HandStyle Ручка мебельная, хром 92
HandStyle Ручка мебельная, хром, камни 492-96
М 135-64-17 Ручка мебельная металлическая 064 мм сатен
М 135-96-02 Ручка мебельная металлическая 096 мм хром, 200 шт/уп.
М 155-96-02 Ручка мебельная металлическая 096 мм. хром
М 155-96-10 Ручка мебельная металлическая 096 мм. жёлтый
Меко - широкий ассортимет ручек и крючков
ручка "Слоник", "Скоба" в ассортименте
ручка мебельная, 800 наименований (“Gamet”, “Nomet”, Giusti, Besana, Decoris)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
75,46 руб.
177,8 руб.
59,66 руб.
104,7 руб.
8,3 руб.
8,69 руб.
8,69 руб.
8,3 руб.
минимальная
от 3,80 руб.
по каталогу

Кедр
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка
МЕКО
Кит
МДМ-Комплект

ручки мебельные PAMAR (ИТАЛИЯ) под заказ
ручки, крючки в ассортименте
крючки металлические мат. хром (100 шт/упаковка)
замки мебельные в ассортименте
PC2100 Пласт. заглушки самокл. 14мм, 18 мм д/евровинта (50 л / упак)
в ассортименте
PC2850 Пласт. самокл. отбойники 10х1,5 мм д/меб. дв.145х110мм 50 шт. лист,
упаковка 100л силикон
PC2851 Пласт. самокл. отбойники 9х2 мм д/мебели
дв. 145х110мм упаковка 25 лист силикон
PC2870BE Пласт. самокл. отбойники 10х2 мм, 22х8 мм
д/мебели дв.с основ. Eva
заглушка 15х15
заглушка 20х20
заглушка 25х25
заглушка 50х25
заглушка D 12
заглушка D 16, сфера, наружная
заглушка D 20, сфера
заглушка D 23-26
заглушка D 25
заглушка D 25
заглушка D 37-40
заглушка D 50-51

шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
низкая
9,09 руб.
от 46,62 руб.

Кедр
Кит
Скоблавка
Скоблавка

(863)230-9902
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)211-0055
(863)206-1658
(863)206-1657
(863)206-1657
(863)206-1659
(863)206-1657
(863)206-1659
(863)206-1657
(863)206-1657
(861)211-2041
(861)210-3751
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)211-0055
(861)210-3751
(863)206-1659
(863)206-1659

шт.

5,53 руб.

Скоблавка

(863)206-1659

лист

17,38 руб.

Скоблавка

(863)206-1657

лист

15,8 руб.

Скоблавка

(863)206-1659

лист
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

8,3 руб.
0,22 руб.
0,32 руб.
0,48 руб.
0,93 руб.
0,30 руб.
0,24 руб.
0,32 руб.
0,72 руб.
0,48 руб.
0,48 руб.
1 руб.
1 руб.

Скоблавка
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт

(863)206-1658
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974

фурнитура крепёжная в ассортименте
фурнитура мебельная (более 6000 наименований) в ассортименте

шт.
шт.

по каталогу

Ламинат Магазин
МДМ-Комплект

3001 SR Петля рояльная 1,75 жёлтая
Hettich петли Slide On, Intermat различных углов открывания,
для любых случаев навески
Hettich системы бесшумного закрывания Silent System для петель
Меко - петли 110 градусов, угловые 45, 30, 175 градусов
петли Бино в ассортименте
петли Лама в ассортименте
петли мебельные BLUM (Австрия) в ассортименте
петли обычные, без пружины,с обратной пружиной
(новинка петли в бронзовом цвете)
петли, направляющие, подъёмные механизмы

шт.

30,6 руб.

Скоблавка

(863)251-6740
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)206-1658

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
договорная
минимальная
от 6,50 руб.
от 12,20 руб.
прайс
по каталогу

Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
МЕКО
Кит
Кит
Кедр
МДМ-Комплект

шт.

МДМ-Комплект

петля мебельная в ассортименте

шт.

Ламинат Магазин

кв.м

кг
шт.

п.м

п.м

Фурнитура лицевая

Фурнитура крепёжная

(863)230-9902
(863)230-9902
(861)211-2041
(861)210-3751
(861)210-3751
(863)211-0055
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)246-7076

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

шт.

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
профиль алюминиевый для шкафов-купе и фасадов
профиль для шкафов-купе: оригинальный дизайн,
минимум алюминия на фасаде
уплотнитель силиконовый DIPRO
система для трубы Д-25 мм «джокер» в ассортименте
системы сборные торгового оборудывания и трубы всех
размеров Италия, Китай
Hettich фурнитура для кроватей
войлок термопрессованный, спрут, струттофайбер, Hollcon, конский волос
гобелен в ассортименте (Бельгия)
кант матрасный, лента окантовочная, молнии
кожа мебельная: натуральная, искусственная
производство Испания, Турция
латекс, кокосовая койра, пружинные блоки, подушка латексная
матрацы ортопедические
ортопедические матрасы в ассортименте
поликоттон, полиэстер, суровые бязи
поролон мебельный - высота от 1 до 14см, плотность 18-35
пружинные блоки55х182;60х182(высота 10-12)
синтепон (100-300), синтепух (шар) - производство "Файберлон"
синтепон, шерстепон, холлофайбер, ватин, спанбонд, клей мебельный
спанбонд - плотность 60, 80, 100 - производство Индия, Польша
термостеганное полотно, ткань подкладочная
ткани мебельные: флок, шенилл, велюр, жаккард производство Турция, Бельгия
швейная фурнитура (нитки, липучка, резинка и т.д.),
промышленные швейные машины
механизм для раздвижных столов 0.3-3 м

ФУРНИТУРА

южный регион

14

N3(84)
южный регион

АКСЕССУАРЫ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.

5,80 руб.

Скоблавка

(863)206-1657

Фурнитура для стекла и зеркал
100А Полкодержатель д/стекла с винтом, хром (500шт/уп)
100В Полкодержатель мебельный металл (1000шт/уп.)
для стекла с винтом
PC2860 Пласт. самокл. отбойники 17мм д/стекл.стола 145х110мм (лист-8шт)
упаковка 25л силикон
лента двухсторонняя самоклеящаяся для зеркал в рулонах
по 10 м ширина 19мм белая
фурнитура для стеклянных раздвижных дверей

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

Hettich эксцентриковые стяжки Rastex15, VB35/36
ласточкин хвост (клипса) 1000 шт
М-08 Фиксирующий уголок L-образный из черн. метал.
стяжка эксцентриковая (2000 шт/упаковка) MESAN
стяжка эксцентриковая MINIFIX (2000шт/упаковка) IM-SA
Hettich направляющие Quadro полного и частичного
выдвижения Silent System
Hettich роликовые направляющие FR302
Меко конфирмат 5х50, 6,3х50, 7х50 под шестигранник
Меко направляющие роликовые 250-600 мм
Меко направляющие шариковые полного
выдвижения 35/45 250-600
направляющие для ящиков: роликовые, шариковые
направляющие роликовые DeConti
направляющие роликовые Whale
направляющие роликовые СТ.350
направляющие роликовые СТ.400
направляющие роликовые СТ.450
010.01 Полкодержатель мебельный металлический цвета в ассортименте
Hettich полкодержатели, межсекционные стяжки, стяжки для столешниц
полкодержатели, стеклодержатели, зеркалодержатели в ассортименте
полкодержатель 5мм
полкодержатель 7мм
полкодержатель для шкафа-купе
полкодержатель эксцентриковый пластик
системы подвесок и менсол KESSEBOHMER (Германия) в ассорт.
газ-лифт для механизмов трансформации диванов, кроватей и шкафов

WWW.MEBELMASTER.RU :

газ-лифты Н50, Н60, Н80, Н100, Н120
механизмы подъемные AVENTOS BLUM (Австрия) в ассорт.
МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ для диванов и кроватей
(с газовой пружиной)
Hettich механизмы для подъёма дверок с бесшумным
закрыванием Silent System
амортизаторы, демпфера, ситема k-push для открывания дверей без ручек

шт.

5,47 руб.

Скоблавка

(863)206-1659

лист

21,73 руб.

Скоблавка

(863)206-1658

рулон
компл.

38,65 руб.
по каталогу

Скоблавка
МДМ-Комплект

шт.
уп.
шт.
шт.
шт.

договорная
от 125 руб.
25,76 руб.
1,64 руб.
1,93 руб.

Е.В.А.ЛТД
Кит
Скоблавка
Скоблавка
Скоблавка

(863)206-1657
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)230-9902
(861)210-3751
(863)206-1658
(863)206-1657
(863)206-1658

шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
договорная
минимальная
минимальная

Е.В.А.ЛТД
Е.В.А.ЛТД
МЕКО
МЕКО

(863)230-9902
(863)230-9902
(861)211-2041
(861)211-2041

шт.
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
тыс.шт.
шт.
шт.

минимальная

шт.
шт.
шт.

0,04 руб.
0,045 руб.
0,46 руб.
1,55 руб.
прайс
от 5 usd

МЕКО
Ламинат Магазин
Кит
Кит
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Скоблавка
Е.В.А.ЛТД
Ламинат Магазин
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Скоблавка
Кедр
Всемирные технологии. Корпорация

шт.
компл.

минимальная
прайс

МЕКО
Кедр

(861)211-2041
(863)246-7076
(861)210-3751
(861)210-3751
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(863)206-1658
(863)230-9902
(863)251-6740
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)206-1657
(863)211-0053
(495)486-9301
(916)166-6900
(861)211-2041
(863)211-0055

договорная

Всемирные технологии. Корпорация (495)486-9301

договорная
по каталогу

Е.В.А.ЛТД
МДМ-Комплект

шт.
шт.

от 18 руб.
от 16 руб.
16,98 руб.
18,47 руб.
20,12 руб.
483,09 руб.
договорная

Студия Формат
Студия Формат

(863)230-9902
(863)254-3975
(863)254-9006
(863)248-0318
(812)611-1213

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

механизм для шкафов: верхнего подвеса, до 100 кг, с доводчиком
механизм для шкафов: верхнего подвеса, до 70 кг, с доводчиком
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию)
электрический привод
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию), с доводчиком
механизмы наполнения шкафов
пружины газовые (gas-lift) – любые типоразмеры, усилие от 5 до 250кг

шт.
шт.

от 5 usd

Студия Формат
Студия Формат
Ламинат Магазин
Всемирные технологии. Корпорация

Hettich навесы для шкафов SAH130, шины для навесов 150 мм и 3000 мм
комплект (2 шины + 2 навеса)
навес СТ 163 лев. + прав.
подвеска 5,1-Ж-01
подвеска 5-1-А СТ.142
угольник 13.2-И-04 СТ.128
шина подвесная СТ 162 (L=100мм)
шина подвесная СТ 162(L=2000мм)

шт.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
23 руб.
18,20 руб.
3 руб.
1 руб.
1,40 руб.
2,40 руб.
61 руб.

Е.В.А.ЛТД
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Группа 11
Группа 11

евровинт 6,3х50; 7х50; 7х70
евровинты, саморезы, межсекционные стяжки, кроватные стяжки

шт.
шт.

по каталогу

Ламинат Магазин
МДМ-Комплект

конфирмат 7х50
шайба 3мм
шайба 4мм
шуруп для зеркал 1/2" 12мм (100шт/упак.)
шуруп для зеркал 3/4" 17мм (100шт/упак.)

шт.

шт.
шт.

от 0,38 руб.
0,025 руб.
0,04 руб.
3,86 руб.
5,47 руб.

Кит
Комплект-пласт
Комплект-пласт
Скоблавка
Скоблавка

S 6611 Доска гладильная STARAX
аксессуары для кухни: рейлинги, корзины, сушилки, барные стойки
аксессуары и механизмы для ванных комнат KESSEBOHMER (Германия)
аксессуары кухонные: рейлинги, ножки, лифты, навески

шт.
шт.
компл.
шт.

7806,69 руб.
договорная
прайс
по каталогу

Скоблавка
Союз-М Юг
Кедр
МДМ-Комплект

бутылочница 150мм
бутылочница бокового крепления STARAX
ёмкости сетчатые KESSEBOHMER (Германия) в ассорт.
розетки мебельные встраиваемые SCHULTE (ШУЛЬТЕ) в ассортименте
системы сортировки мусора NINKA (Германия), HAILO (Германия)
сушилки и сетчатые емкости VIBO (Италия) в ассорт.
сушилки мебельные TECHNOINOX (Италия)
Vauth-Sagel выкатные элементы для кухни
выдвижные корзины и системы "Compagnucci" Италия,
для кухни в ассортименте

шт.
шт.
комп.
шт.
компл.
компл.
компл.
шт.

от 450 руб.
1105,95 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная

Кит
Скоблавка
Кедр
Кедр
Кедр
Кедр
Кедр
Е.В.А.ЛТД

(863)206-1657
(863)273-2205
(863)211-0055
(863)254-3975
(863)254-9006
(861)210-3751
(863)206-1657
(863)211-0053
(863)211-0055
(863)211-0053
(863)211-0054
(863)211-0055
(863)230-9902

шт.

прайс

Золотой Куб

(861)253-9413

(812)611-1213
(863)248-0318
(863)246-7076
(495)486-9301
(916)166-6900
(863)230-9902
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478
(861)224-8478

Метизы
(863)251-6740
(863)254-3975
(863)254-9006
(861)210-3751
(863)244-4974
(863)244-4974
(863)206-1658
(863)206-1657

Аксессуары

для заметок
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ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.

по каталогу

МДМ-Комплект

Меко волшебные уголки и выкатные корзины в ассортименте
комплект посудосушителей L365х220
комплект посудосушителей L565х220
Меко сушилки 2-уровня с рамой и поддоном хром,
белые в ассортимменте
система барная Д-50 мм хром
мойки врезные Donau в ассортименте (Турция), скидки
мойки из нержавеющей стали в ассортименте
мойки круглые D-490(большой сифон) (Китай), скидки
мойки круглые D-510 (большой сифон) (Китай), скидки
мойки накладные 400х500 (с сифоном) (Турция)
мойки накладные 500х500 (с сифоном), Турция, скидки
мойки накладные 500х600 (с сифоном), Турция, скидки
мойки накладные 600х500 (с сифоном) (Турция), скидки
мойки накладные 600х600 (с сифоном), Турция, скидки
мойки накладные 800х500 (с сифоном), Турция, скидки
мойки накладные 800х600 (с сифоном) (Турция), скидки
Hettich мебельные светильники Minisys
светильники врезные, накладные, люминесцентные

шт.
шт.
шт.

минимальные
70 руб.
82 руб.

МЕКО
Группа 11
Группа 11

(863)254-3975
(863)254-9006
(861)211-2041
(861)224-8478
(861)224-8478

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

минимальная

МЕКО
Ламинат Магазин
ИП Игитян Г. А.
МЕКО
ИП Игитян Г. А.
ИП Игитян Г. А.
ИП Игитян Г. А.
ИП Игитян Г. А.
ИП Игитян Г. А.
ИП Игитян Г. А.
ИП Игитян Г. А.
ИП Игитян Г. А.
ИП Игитян Г. А.
Е.В.А.ЛТД
МДМ-Комплект

светильники мебельные "Hera"
светильники мебельные L&S (Италия), HERA (Германия) под заказ
витражи: классический, тиффани, фьюзинг, пескоструйный.
Доставка бесплатно!
зеркало, 4мм (Чехия)

шт.
шт.

прайс
прайс

Золотой Куб
Кедр

(861)211-2041
(863)251-6740
(8652)60-1165
(861)211-2041
(8652)60-1165
(8652)60-1165
(8652)60-1165
(8652)60-1165
(8652)60-1165
(8652)60-1165
(8652)60-1165
(8652)60-1165
(8652)60-1165
(863)230-9902
(863)254-3975
(863)254-9006
(861)210-1646
(863)211-0055

кв.м

договорная
прайс

За стеклом
ТСС

(863)226-7626
(861)238-4913

выгодная
выгодная

Союз-М Юг
Союз-М Юг
Вернисаж-Люкс

(863)273-2204
(863)273-2204
(863)266-5949

прайс

Вернисаж-Люкс

(863)266-5949

Е.В.А.ЛТД

(863)230-9902

Е.В.А.ЛТД
Ламинат Магазин
ТСС
Союз-М Юг

(863)230-9902
(863)251-6418
(861)238-4913
(863)273-2204

прайс
минимальная
800 руб.
850 руб.
270 руб.
290 руб.
310 руб.
310 руб.
340 руб.
340 руб.
370 руб.
договорная

для заметок

шт.

шт.

500 у.е.

WWW.MEBELMASTER.RU

изготовление матрасов под заказ
изготовление мягкой мебели по вашему заказу
изготовление штор в любом стиле, любой сложности
индивидуальный пошив покрывала, подушки, салфетки, скатерти,
занавеса театрального, чехла мебельного
колеровка цветных эмалей, подбор красителей на базе итальянских
материалов «Verinlegno»
раскрой алюминиевого профиля «Raumplus»
по размерам заказчика
раскрой ЛДСП, кромкооблицовка меламин и ПВХ
двери стеклянные (Германия)
производство мягкой мебели

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

Услуги

ÊÓÏÎÍ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ
ñïðàâî÷íèêà “ Â ñ ё ä ë ÿ ï ð î è ç â î ä ñ ò â à ì å á å ë è ”

Íàçâàíèå ôèðìû:

ïðîèçâîäñòâî:

ìåáåëè

êîìïëåêòóþùèõ

ðåàëèçàöèÿ :

ìåáåëè

êîìïëåêòóþùèõ

Ïî÷òîâûé àäðåñ è èíäåêñ:
Òåëåôîí/ôàêñ:
Êîíòàêòíîå ëèöî:

Èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå îòïðàâèòü ïî àäðåñó:

192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 14
òåë./ôàêñ: (812) 448-80-46
e-mail: mebel@m2.spb.ru

“Все для производства мебели”, №3(84)

Îáëàñòü äåÿòåëüíîñòè:

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
выдвижные сетки, бутылочницы, посудосушители (хром, бронза)

УСЛУГИ

южный регион

N3(84)
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ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
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N3(84)
центральíûé ðåãèîí

ОБОРУДОВАНИЕ

товар, услуга

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.

call

ТД ПАКВЕРК

8-800-250-8207

шт.

call

ТД ПАКВЕРК

8-800-250-8207

шт.

call

ТД ПАКВЕРК

8-800-250-8207

шт.

call

ТД ПАКВЕРК

8-800-250-8207

шт.

call

ТД ПАКВЕРК

8-800-250-8207

шт.

call

ТД ПАКВЕРК

8-800-250-8207

шт.

call

ТД ПАКВЕРК

8-800-250-8207

п.м

от 1,35 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

РОССО
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т

(495)669-6737
(495)548-5246
(495)549-8411
(495)549-8411
(495)548-5246
(495)549-8411
(495)548-5246
(495)549-8411
(495)549-8300
(495)549-8300
(495)548-5246
(495)549-8411
(495)541-9433
(495)548-5246
(495)548-5246

договорная

Монтаж-Т

(495)549-8300

минимальная
договорная
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
минимальная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

МЕКО
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
ВХЦ
ВХЦ
ВХЦ
ВХЦ
ВХЦ
ВХЦ
Монтаж-Т
МЕКО
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т

(495)783-2589
(495)548-5246
(495)549-8411
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(8182)64-0040
(8-84862)717-29
(495)232-4272
(8152)68-5570
(8142)72-2383
(8202)57-4664
(495)549-8411
(812)777-9597
(495)541-9433
(495)541-9433
(495)549-8411
(495)549-8411
(495)549-8411
(495)549-8300
(495)548-5246
(495)549-8411
(495)549-8300

шт.
шт.
п.м

договорная
договорная
договорная
от 150 руб.

Монтаж-Т
РОССО
РОССО
РОССО

(495)541-9433
(495)506-7832
(495)506-7832
(495)506-7832

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
от 140 руб.
договорная
от 168 руб.
от 162 руб.
минимальная
от 5,90 руб.
договорная

РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО

(495)796-9529
(495)506-7832
(495)669-6737
(495)506-7832
(495)506-7832
(495)669-6737
(495)506-7832
(495)669-6737

Оборудование для производства мебели
упаковочная линия УМ-1 «Макси» для упаковки мебельных фасадов
в термоусадочную полиэтиленовую пленку
газовый пистолет Ripack 2200 для упаковки мебельных конструкций
нестандартной формы в термоусадочную полиэтиленовую пленку
упаковочная линия H4S – 400 для упаковки плинтусов, карнизов, жалюзи
в термоусадочную полиэтиленовую пленку с полным закрытием продукта
упаковочная линия УМ-1 «Лайн» автомат для упаковки плинтусов, бортиков,
мебельных планок, рейлингов в термоусадочную полиэтиленовую плёнку
упаковочная линия УМ-1 «Лайн» автомат для упаковки плинтусов, бортиков,
мебельных планок, рейлингов в термоусадочную полиэтиленовую плёнку
упаковочная линия УМ-1 «Лайн» ручная для упаковки плинтусов, бортиков,
мебельных планок, рейлингов в термоусадочную полиэтиленовую плёнку
упаковочная линия УМ-1 «Лайн» ручная для упаковки плинтусов, бортиков,
мебельных планок, рейлингов в термоусадочную полиэтиленовую плёнку

кромка мебельная АБС и ПВХ 0,4мм/ 1мм / 2мм
алюминиевый профиль для шкафов-купе
изготовление профилей любой сложности
поставки полнокомплектные алюминиевого профиля для шкафов-купе
поставки полнокомплектные алюминиевого профиля для шкафов-купе
продажа высококачественного алюминиевого профиля
профили алюминиевые анодирование silver, gold, dark bronze, champagne
профили горизонтальные для шкафов купе
профиль алюминиевый для кухонных фасадов
профиль алюминиевый для кухонных фасадов
профиль алюминиевый для шкафов-купе
профиль алюминиевый для шкафов-купе прямые поставки из Китая
профиль алюминиевый китайской компании ALUSTAR
профиль алюминиевый производство Китай
профиль высококачественный алюминиевый
разработка и изготовление алюминиевого
профиля любой сложности

Комплектующие для производства мебели
МЕКО - основной поставщик мебельных коплектующих
профили алюминиевые анодирование silver, gold, dark bronze, champagne
профиль алюминиевый для шкафов-купе прямые поставки из Китая
фурнитура Blum AVENTOS Прайс
фурнитура Blum Blumotion
фурнитура Blum ClipTop
фурнитура Blum Modul
фурнитура Blum SERVODRIVE
фурнитура Blum TANDEM
фурнитура Blum TANDEMBOX
BXЦ фасады: ПВХ, крашеные, шпон, гнутые, патина, заготовки. Архангельск
BXЦ фасады: ПВХ, крашеные, шпон, гнутые, патина, заготовки. Жигулёвск
BXЦ фасады: ПВХ, крашеные, шпон, гнутые, патина, заготовки. Москва
BXЦ фасады: ПВХ, крашеные, шпон, гнутые, патина, заготовки. Мурманск
BXЦ фасады: ПВХ, крашеные, шпон, гнутые, патина, заготовки. Петрозаводск
BXЦ фасады: ПВХ, крашеные, шпон, гнутые, патина, заготовки. Череповец
профиль алюминиевый для кухонных фасадов
профиль алюминиевый для фасадов
изготовление профилей любой сложности
поставки полнокомплектные алюминиевого профиля для шкафов-купе
продажа высококачественного алюминиевого профиля
профили алюминиевые анодирование silver, gold, dark bronze, champagne
профиль алюминиевый для шкафов-купе
профиль алюминиевый для шкафов-купе прямые поставки из Китая
профиль алюминиевый китайской компании ALUSTAR
профиль алюминиевый производство Китай
профиль высококачественный алюминиевый
разработка и изготовление алюминиевого
профиля любой сложности
планки для столешниц (нерж. ст., алюм.) 28, 38мм
планки для столешниц алюминиевые (матовые)
плинтус для столешниц цветной 3,05 м (LB23, LB37, LB40)
FGV Выдвижные ящики с доводчиком TEN – бел., сер., шамп.,
глубина 250-550 мм, высота 90, 150, 200 мм
металлобоксы FGV (Италия) 85х500/450/400/350мм
трубы D-16, 25, 50, овальные; фланцы
трубы овал.; (25)30х15х0,7х3000мм, хром
трубы: 16/50х1/1,2х3000мм, хром, Италия
штанги выдвижные 260, 310, 360, 410, 460мм
крючки, заглушки для рейлинга хром Gamet, Rajs Польша
ноги для столов хром, золотые, матовые, белые, чёрные, Польша

шт.

для заметок

N3(84)
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фирма

телефон

от 49,68 руб.
от 11,80 руб.
договорная
прайс
договорная
договорная

РОССО
РОССО
Монтаж-Т
Раумплюс
Gerhopper
Монтаж-Т
Монтаж-Т

(495)506-7832
(495)669-6737
(495)549-8300
(495)937-2777
(812)611-1213
(495)549-8300
(495)549-8411

договорная
договорная
договорная
договорная
минимальная
договорная
минимальная
договорная
договорная
договорная

Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т
РОССО
Монтаж-Т
МЕКО
Монтаж-Т
Монтаж-Т
Монтаж-Т

(495)548-5246
(495)548-5246
(495)541-9433
(495)541-9433
(495)506-7832
(495)548-5246
(495)783-2589
(495)549-8300
(495)541-9433
(495)549-8300

Gerhopper

(4812)35-1376

Монтаж-Т

(495)541-9433

договорная
договорная

Монтаж-Т
Монтаж-Т

(495)548-5246
(495)548-5246

минимальная
договорная
миниимальная
договорная
недорого
прайс
минимальная
дёшево
разумная
от 8,29 руб.
от 9,93 руб.
минимальная
от 25,78 руб.
минимальная
минимальная
от 0,35 руб.

МЕКО
РОССО
МЕКО
Монтаж-Т
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
МЕКО
РОССО
РОССО
МЕКО
РОССО

(495)783-2589
(495)669-6737
(495)783-2589
(495)549-8411
(495)506-7832
(495)506-7832
(495)669-6737
(495)796-9529
(495)506-7832
(495)506-7832
(495)669-6737
(495)783-2589
(495)506-7832
(495)669-6737
(495)783-2589
(495)669-6737

шт.
шт.
шт.

от 30 руб.
минимальная
минимальная
договорная
от 100 руб.
прайс
от 5 usd

РОССО
МЕКО
МЕКО
Монтаж-Т
РОССО
РОССО
Всемирные технологии. Корпорация

газ-лифты Н50, Н60, Н80, Н100, Н120
МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ для диванов и кроватей
(с газовой пружиной)
пружины газовые (с промежуточной фиксацией) – любые типоразмеры

шт.

минимальная

МЕКО

(495)669-6737
(495)783-2589
(495)783-2589
(495)541-9433
(495)669-6737
(495)669-6737
(495)486-9301
(916)166-6900
(495)783-2589

шт.

договорная
от 9 usd

газ-лифт – любые типоразмеры и крепления, усилие от 5 до 250кг

шт.

от 5 usd

механизм для шкафов: верхнего подвеса, до 100 кг, с доводчиком
механизм для шкафов: верхнего подвеса, до 70 кг, с доводчиком
механизм для шкафов: верхнего подвеса, до 70 кг, с доводчиком
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию)
электрический привод
навесы регулируемые FGV, Rejs планки для навесов
саморезы, конфирмат, винты
FGV, REJS корзины в ассортименте
контейнеры для мусора выдвижные хром, белые, серые в ассортименте
Меко волшебные уголки и выкатные корзины в ассортименте
Меко сушилки 2-ур. с рамой и поддоном хром, белые в ассортимменте
посудосушители из нержавеющей стали FGV
посудосушители с полимерным покрытием бел. REJS
стойка барная d-50 хром, бронза, золото, мат. хром, мат. никель
FRANKE мойки из нерж. стали и гранита - любые на заказ
мойки из нержавеющей стали в ассортименте

Всемирные технологии. Корпорация (495)486-9301
Всемирные технологии. Корпорация (495)486-9301
(916)166-6900
Всемирные технологии. Корпорация (495)486-9301
(916)166-6900
Gerhopper
(812)611-1213
Gerhopper
(812)611-1213
Gerhopper
(4812)35-1376

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
прайс
от 419,50 руб.
минимальная
минимальная
минимальная
от 500 руб.
от 100 руб.
от 380 руб.
договорная
минимальная

продажа высококачественного алюминиевого профиля
профили горизонтальные для шкафов купе
профиль алюминиевый для кухонных фасадов
профиль алюминиевый для кухонных фасадов
профиль алюминиевый для производства шкафов-купе и фасадов
профиль алюминиевый для шкафов-купе
профиль алюминиевый для шкафов-купе и фасадов
профиль алюминиевый китайской компании ALUSTAR
профиль алюминиевый производство Китай
профиль высококачественный алюминиевый
профиль для шкафов-купе: оригинальный дизайн,
минимум алюминия на фасаде
разработка и изготовление алюминиевого
профиля любой сложности

компл.

п.м
шт.

договорная

Фурнитура лицевая, фурнитура крепёжная, метизы
ручки для шкафов купе
системы для корпусной мебели со складе в Москве и Минске
системы сборные торгового оборудывания и трубы всех
размеров Италия, Китай
ассортимент более 500 видов: 64, 96, 128 и более, все цвета
Меко - широкий ассортимет ручек и крючков
ручки для шкафов купе
ручки мебельные (Бельгия, Италия, Польша) со склада и на заказ
ручки рейлинговые 96-800мм матовый никель/хром Gamet
крючки мебельные Gamet, Bosetti-Marella любые на заказ
замки мебельные
фурнитура крепёжная, скотч, большой выбор
FGV минипетля в ассортименте, Италия
FGV петля 110 градусов, Италия
Меко - петли 110 градусов, угловые 45, 30, 175 градусов
FGV петля для стекла вкладная/накладная, Италия
фурнитура крепёжная для стекла и зеркал, Линкос
Меко конфирмат 5х50, 6,3х50, 7х50 под шестигранник
стяжка 5х50, 6,4х50, 7х50, межсекционные
FGV направляющие роликовые белые, серые, чёрные, коричневые, Италия,
L-550/500/450/400/350/300мм
Меко направляющие роликовые 250-600 мм
Меко направляющие шариковые полного выдвижения 35/45 250-600
направляющие для шкафов купе
планка монтажная для навеса L=2м, Польша
полкодержатели пеликаны всех размеров и цветов Gamet, Польша
газ-лифт для механизмов трансформации диванов, кроватей и шкафов

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
шт.

Gerhopper
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
МЕКО
МЕКО
РОССО
РОССО
РОССО
РОССО
МЕКО

(4812)35-1376
(495)669-6737
(495)506-7832
(495)669-6737
(495)506-7832
(495)783-2589
(495)783-2589
(495)506-7832
(495)669-6737
(495)506-7832
(495)669-6737
(495)783-2589

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

шт.
компл.

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
ножки мебельные алюмин. REJS 100, 120, 150мм
ножки цокольные пластик с рег-ой (2 шт. + клипса + планка + 2 винта)
изготовление профилей любой сложности
комплектующие для гардеробных комнат Raumplus UNO
комплектующие для шкафов-купе: механизмы, профиль, наполнение
направляющие для шкафов купе
поставки полнокомплектные алюминиевого профиля для шкафов-купе

ФУРНИТУРА

центральíûé ðåãèîí

N3(84)
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ОБОРУДОВАНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

Профес

(812)336-7589

договорная
договорная

СВИК СПб
Негоциант-инжиниринг

(812)740-1488
(812)718-6926

Оборудование для производства мебели
система раскроечная мобильная с автоподачей PSS 3100 (Mafell, Германия)

Техпроекты комплектной поставки оборудования
проектирование производства, линий, инжиниринговые услуги
проектирование производственных схем, расстановка оборудoвания, аспирации

Форматно-раскроечные станки

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

E-3200 Robland каретка 3200 мм, 4 кВт
JTSS-1500 Форматная циркулярная пила JET с подрезным устройством, 220В
JTSS-1700 Форматная циркулярная пила JET с подрезным устройством, 380В
JTSS-2500 Форматная циркулярная пила JET с подрезным устройством, 380В
S315 elite S Форматно-раскроечный станок Minimax for JET с подр. устр., 380В
SC 32 Griggio каретка 2600-3000-3200 мм
SC 3W, SC 4W, S 315WS с ручным управлением, (MiniMax)
SI 300, 350, 400 CLASS c электромеханическим и ручным управлением (SCM)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 5000 евро
от 90000 руб.
от 135000 руб.
от 185000 руб.
199000 руб.
от 7000 евро
договорная
договорная

ПЛ-ТЕХНО
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ПЛ-ТЕХНО
СВИК СПб
СВИК СПб

(812)334-4881
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-4881
(812)740-1488
(812)740-1488

SI 300, SI 350, SI 400 серии NOVA с ручным управлением (SCM)
SIGMA Robland каретка 3200 мм, 4 кВт
SIGMA Robland каретка 3200 мм, 4 кВт
Z-3200 Robland каретка 3200 мм, 5,5 кВт
станки деревообр.форм-раскр. Si-300 (наклон: N-ручн.; E-авт., 3.2 м, 4 кВт), Италия
станки деревообр.формат-раскр.S 315 Elit S(3.2 м, 4 кВт), SCM&group, Италия
станки формат-раскр.Si-400;450 NOVA (авт., touch screen), SCM, Италия
станки форматно-раскроечные от 1 200-3 500 мм. (Griggio, Robland)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
от 6000 евро
от 6000 евро
от 7000 евро
договорная
185000 руб.
256000 руб.
от 4000 евро

СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
ПЛ-ТЕХНО

(812)740-1488
(812)334-4881
(812)334-4881
(812)334-4881
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)334-4881

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
по запросу
договорная
договорная
14000 евро
по запросу

ПЛ-ТЕХНО
Негоциант-инжиниринг
СВИК СПб
СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО
Негоциант-инжиниринг

(812)334-4881
(812)718-6926
(812)740-1488
(812)740-1488
(812)938-2758
(812)718-6926

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

6000 евро
1500 евро
прайс
договорная
договорная
11000 евро
14000 евро
3700 евро
18200 руб.

ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
СВИК СПб
СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
Норд

(812)938-2758
(812)334-4881
(812)334-4881
(812)740-1488
(812)740-1488
(812)938-2758
(812)938-2758
(812)334-4881
(812)336-6214

шт.

34000 руб.

Норд

(812)336-6214

шт.
шт.
шт.
шт.

от 5200 евро
договорная
евро
договорная

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3900 евро
3900 евро
5800 евро
договорная
договорная
договорная

ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
СВИК СПб

(812)334-4881
(812)334-4881
(812)334-4881
(812)938-2758
(812)938-2758
(812)740-1488

шт.

от 3750 евро

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

шт.
шт.
шт.

от 67000 руб.
от 210000 руб.
от 270000 руб.

ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб

(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
от 45000 руб.
от 45000 руб.
от 99000 руб.
от 155000 руб.
от 270000 руб.
от 375000 руб.
договорная

ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб
Негоциант-инжиниринг

(812)334-4881
(812)334-4881
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)718-6926

шт.
шт.

3705 у.е.
от 3000 у.е.

СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО

(812)740-1488
(812)334-4881

Автоматические кромкообрабатывающие станки
Hebrock (Германия) - автоматические, проходные
IDM&STEFANI, одно- и двухсторонние
OLIMPIC K 1000, K 2000 (индустриальные односторонние)
OLIMPIC K 203, K 500 для прямых деталей, пр-во SCM (Италия)
Quartz 4 VITAP до 3 мм, торцовка, снятие свесов, цикля, полировка
автоматические шлифовальные станки для погонажа “MAKOR”, Италия

Кромкооблицовочное и кромкообрабатывающее оборудование
BC-92 VITAP до 3 мм, прямые и радиусные кромки
GB/M ручной с нанесением клея Griggio (Италия)
Hebrock - автоматические, проходные
M 80, оклеивание кромки
M 80T, снятие свесов на прямых и криволинейных деталях
Quartz 4 VITAP до 3 мм, торцовка, снятие свесов
Quartz 4 VITAP до 3 мм, торцовка, снятие свесов, цикля, полировка
Smart VITAP кромка 0,3 - 3 мм, прямые и радиус
комплект кромкооблицовочный Virutex - AG52F, kromka.ru
машинка кромкооблицовочная с клеевой ванной, регулировкой скорости
и температуры GTS 1301
станки кромкооблицовочн. и фрезеры для снят. свесов (крив. кромка)
M80(Т) SCM Итал.
станки кромкооблицовочные Olimpic К 800, К 1000, SCM, Италия
станки кромкооблицовочные МЕ-25 SCM, Италия
станок кромкооблицовочный Olimpic K 400, SCM, Италия

Сверлильно-присадочные станки
21 шпинделей, наклон 90 градус, GF-21 Griggio
ALFA-21 VITAP 21 шпинделей, наклон 90 градус
ALFA-27 (35) VITAP 27(35) шпинделей, наклон 90 градус
FORMA 120 VITAP гориз. 21шп., до 4 вертикальных (9+9) или (11+11)
FORMA 85 VITAP гориз.21шп., 2 вертикальных (9+9) или (11+11)
TOP, STARTECH, ADVANCE, от 21 до 39 шпинделей
станки сверлильно-присад. ADVANCE-21(21 шпинд.),
Multitech (3х21 шп.) SCM, Италия

Строгальные и фуговальные станки
60 A Фуговальный станок JET
PJ1696 Фуговальный станок Powermatic
PJ1696 Фуговальный станок Powermatic с ножевым валом helical

Рейсмусовые станки
cтанки рейсмусовые 400-500-600-800 мм GRIGGIO (Италия)
cтанки рейсмусовые 500-600 мм ROBLAND (Бельгия)
JPM-13 CST Рейсмусовый / фрезерный станок JET
JPM-13 CSX Рейсмусовый станок JET
JWP-208-3 Рейсмусовый станок JET
JWP-209HH Рейсмусовый станок JET с валом “helical”
JWP-2510 Рейсмусовый станок JET с валом “helical”
JWP-2510 Рейсмусовый станок JET с валом “helical”
станки рейсмусовые S 520;- 630E, (52/63см, 5,5кВт, 4 скор, 4 ножа), SCM, Италия

Фрезерно-копировальные станки
Router 800 H раб=800, N=1,5 кВт, наклон 45 град, в наличии
копировально-фрезерные станки 18 000 об/мин GRIGGIO (Италия)

для заметок

WWW.MEBELMASTER.RU
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ОБОРУДОВАНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

cтанки фрезерные GRIGGIO (Италия)
cтанки фрезерные ROBLAND (Бельгия)
JWS-2700 Фрезерный станок JET
JWS-2900 Фрезерный станок JET
JWS-34KX Фрезерный станок JET

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 3000 евро
от 5000 евро
от 135000 руб.
от 260000 руб.
от 76000 руб.

ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб

(812)334-4881
(812)334-4881
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328

станки фрезерные T-45 CLASS, T-55W, T110 (N-ручн.; E-авт), SCM, Италия
станки фрезерные под шпонку «Ласточка» (Hoffmann, Германия)
станки фрезерные пр-ва MiniMax в ассортименте
станки фрезерные пр-ва SCM в ассортименте
станки фрезерные с кареткой и наклонным шпинделем -5 +45 град Griggio (Италия)
фрезер для врезки замков Virutex FC116U
фрезер для установки петель Virutex FR129N
фрезер кромочный Virutex - FR156N, kromka.ru
фрезер присадочный DD-40 (Mafell, Германия)

шт.

от 2900 евро
прайс
договорная
договорная
от 3000 евро
54300 руб.
31200 руб.
14130 руб.
прайс

Негоциант-инжиниринг
Профес
СВИК СПб
СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО
Норд
Норд
Норд
Профес

(812)718-6926
(812)336-7589
(812)740-1488
(812)740-1488
(812)334-4881
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-7589

шт.
шт.
шт.

от 1370 usd
договорная
от 2466 евро
по запросу
договорная
договорная
6300 руб.
договорная
по запросу
по запросу

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Норд
СВИК СПб
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)336-6214
(812)740-1488
(812)718-6926
(812)718-6926

шт.
шт.
шт.

от 2750 евро
договорная
от 3000 евро

Негоциант-инжиниринг
СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО

(812)718-6926
(812)740-1488
(812)334-4881

Фрезерные станки

шт.
шт.
шт.

шт.

Оборудование для нанесения красок, лаков, клея
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

агрегаты окрасочные HVLP распыления “GRACO”
камеры окраcочные с водяной завесой (от 1,2 до 6м)
камеры окраcочные с сухим фильтром (от 1,2 до 6м)
окраска погонажа, сушка - станки и линии “Makor”, Италия
окраска погоножа, сушка “Makor”, Италия
пистолеты окрасочные “GRACO”
приспособление для нанесения клея Virutex EM26D
станки клеенаносящие S 2R-600, S 2R-1000, S 2R-1300 пр-ва OSAMА
установка лаконаливная окрасочная “Makor”, Италия
установки автоматические окрасочные для окраски панелей “Makor”, Италия

WWW.MEBELMASTER.RU :

станки торцовочные “NORTEC” (от 3 кВт, пневмопривод и прижим)
станки торцовочные, пр-во STROMAB, OMGA (Италия)
торцовочные cтанки фрезерные STROMAB, GRIGGIO (Италия)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Торцовочные станки

для заметок

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:
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ОБОРУДОВАНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.
шт.
шт.

договорная
договорная
прайс

СВИК СПб
Негоциант-инжиниринг
ПЛ-ТЕХНО

(812)740-1488
(812)718-6926
(812)334-4881

шт.

договорная

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
от 6000 евро
договорная
от 6000 евро
договорная

СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
СВИК СПб

(812)740-1488
(812)938-2758
(812)938-2758
(812)938-2758
(812)740-1488

шт.
шт.

от 8000 евро
договорная

Негоциант-инжиниринг
СВИК СПб

(812)718-6926
(812)740-1488

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 67000 руб.
от 77000 руб.
от 95000 руб.
от 165000 руб.
договорная

ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб
ИТА-СПб
СВИК СПб

(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)334-3328
(812)740-1488

прайс

Профес

(812)336-7589

шт.

от 31000 евро

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

шт.
шт.
шт.

от 31000 евро
договорная
договорная

Негоциант-инжиниринг
СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО

(812)718-6926
(812)740-1488
(812)938-2758

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 70000 евро
договорная
от 24200 евро
договорная
договорная
договорная

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
ПЛ-ТЕХНО
СВИК СПб

(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)938-2758
(812)740-1488

шт.
шт.

договорная
по запросу

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926
(812)718-6926

шт.
шт.

шт.
шт.

от 7000 евро
прайс
звоните
договорная
от 85000 руб.
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
Норд
Негоциант-инжиниринг
Норд
ПЛ-ТЕХНО
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
ПЛ-ТЕХНО
СВИК СПб
СВИК СПб
ПЛ-ТЕХНО

(812)938-2758
(812)938-2758
(812)336-6214
(812)718-6926
(812)336-6214
(812)938-2758
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)334-4881
(812)740-1488
(812)740-1488
(812)938-2758

шт.

от 33000 евро

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

шт.
шт.

договорная
от 6000 у.е.

Негоциант-инжиниринг
ПЛ-ТЕХНО

(812)718-6926
(812)334-4881

Четырёхсторонние продольно-фрезерные станки
COMPACT, SUPERSET, TOPSET, (4-12 шпинделей) пр-ва SCM
станки 4-сторонние “NORTEC” (5-9 шп) 230(300)х230 мм. + опции
станки 4-хсторонние 4-5-6-7 шпинделей GRIGGIO (Италия)
станок четырехсторонний “NORTEC” (4-9 шп) 125(160)х230 мм. +
опции, погонаж, брус

Калибровально-шлифовальные станки
SANDYA, пр-во SCM (Италия)
калибровально-шлифовальные станки EMC (Италия)
кромкошлифовальные станки VOLPATO (Италия)
станки для дверей, окон, фасадов, щита EMC (Италия)
станки для шлифовки погонажа (профильных заготовок)
станки калибр.-шлиф. Sandya Win. 300, 600 (до 1350 мм; до 22кВт-1-й агр.)
SCM Италия
шлифование погонажных профильных заготовок

Ленточно-пильные станки
JWBS-16X Ленточная пила JET
JWBS-18Q Ленточная пила JET
JWBS-20Q Ленточная пила JET
PM1800 Ленточная пила Powermatic
S 400-800 пр-ва MiniMax, CENTAURO

Пильные станки
станки распиловочные ERIKA (Mafell, Германия)

Центры для раскроя панелей с ЧПУ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

SCM Prima, Impact, Plus пильные центры,
автоматический раскрой, Италия
центры автоматическ. пильные Sigma -Prima (N; A; K);
-Impact; -Plus, SCM, Италия
центры автоматические пильные SIGMA производства SCM
центры автоматического раскроя EB 70-95-108-120 Selco Biesse (Италия)

Многофункциональные обрабатывающие центры с ЧПУ

WWW.MEBELMASTER.RU :

SCM Record, ЧПУ, 3-5 осей, фрезер, сверл, пила, магазин для инструмента
Tech Z25/ Tech Z25 Plus, сверлильно-фрезерные центры
линии оптимизации и выборки дефектов (Чехия, Италия, Тайвань)
фуговально-рейсмусовые; многооперационные станки, SCM&group, Италия
центры обрабатывающие с ЧПУ ROVER - A,S,B BIESSE (Италия)
центры обрабатывающие сверлильно-фрезерные с ЧПУ, серия Morbidelli

Сушильное оборудование
камеры сушильные (конвективные от 20 м.куб. до 100 м.куб.) + энергетика
установка сушильная для ЛКМ с различным циклом сушки “Makor”, Италия

Прессовое оборудование

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ORMA горячие и холодные прессы (Италия)
ваймы сборочные для дверей и окон STROMAB, Италия
насосы вакуумные GVP - NVP - kromka.ru
пресс вакуумный ORMA (160 тонн)
пресс вакуумный для небольших пр-в GLOBAL Bench Top Press 1006
пресс для бруса 3-6-8 м STROMAB, Италия
пресс для производства мебельного щита ORMA, LISY-DVORAK
пресс фанеровочный ORMA (2500х1300мм; 60,90,120 тонн), горячий
прессы, плоские, мембранные и др., производства ORMA (Италия)
прессы, плоские, мембранные и др., производства ORMA, Италия
прессы-ваймы, производства STROMAB, Италия
прессы-ваймы, производства STROMAB, Италия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Оборудование для окутывания профильного погонажа
станки для окутывания погонажных изделий “Barberan”, Испания

Системы аспирации
системы аспирационные “ALFA”, Италия (2000-9000 м.куб/час)
стружкоотсосы УВП-1200-2000-3000-5000-7000 Консар

для заметок
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фирма

телефон

1910 руб.
1530 руб.
4540 руб.

Норд
Норд
Норд

(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214

Инструмент для производства мебели
подрезатель свесов кромки до 1 мм STAR–M (ЯПОНИЯ) 4960 стальной-kromka.ru
подрезатель тонкой кромки торцевой Virutex RC21
подрезатель торцевой для кромки до 3 мм Virutex RC321

Пилы и пильные диски
BISmark диски для раскроя 300х3.2/2.2х30 Z-96
BISmark подрезной диск 120х2.8-3.6/20 z-2х12
BISmark подрезной диск 120х2.8-3.6/22 z-2х12
BSP диски для раскроя (ДСП, МДФ, фанеры)
BSP диски для форматно-раскроечных станков, центров с ЧПУ

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 50 евро
от 50 евро
от 50 евро
60 у.е.
прайс

BISmark
BISmark
BISmark
СВИК СПб
СВИК СПб

(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)785-2859
(812)785-2859

BSP: основной диск, 300х3,2х30, Z=96, трапеция, Италия
BSP: подрезной диск, 120х2,8/3,6х20, Z=12+12, Италия
CMT диски для продольного и поперечного пиления древесины
CMT,FREUD, BSP: диски для резки алюминия и цветных металлов
FABA пилы для резки древесины на многопильных станках
FABA пилы для резки ДСП, ламината, MDF
FABA пилы для резки ДСП,ламината,MDF+очень твёрдых однородных материалов
FABA подрезные пилы,регулируемые,нерегулируемые
FREUD диски для продольного и поперечного пиления древесины

шт.
шт.
шт.
шт.

60 евро
52 евро
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

СВИК СПб
СВИК СПб
СВИК СПб
СВИК СПб
Виком-ТУЛС
Виком-ТУЛС
Виком-ТУЛС
Виком-ТУЛС
СВИК СПб

(812)785-2859
(812)785-2859
(812)785-2859
(812)785-2859
8-921-881-3460
8-921-881-3460
8-921-881-3460
8-921-881-3460
(812)785-2859

шт.

для заметок
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ед. изм
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

Бисмарк диски для раскроя 300х3.2/2.2х30 Z-96
Бисмарк подрезной диск 120х2.8-3.6/20 z-2х12
Бисмарк подрезной диск 120х2.8-3.6/22 z-2х12
диски пильные для ДСП и дерева LEUCO (Германия)
диски пильные для распила ДСП, дерева, алюминия и МДФ, СМТ, BSP, FREUD

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 50 евро
от 50 евро
от 50 евро
прайс
прайс

BISmark
BISmark
BISmark
ПЛ-ТЕХНО
СВИК СПб

(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)334-4881
(812)785-2859

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
call
call
прайс
прайс
прайс
прайс

СВИК СПб
СВИК СПб
СВИК СПб
Виком-ТУЛС
Виком-ТУЛС
Виком-ТУЛС
Виком-ТУЛС
Виком-ТУЛС
ПЛ-ТЕХНО

(812)785-2859
(812)785-2859
(812)785-2859
(812)527-6822
(812)527-6822
(812)527-6822
8-921-881-3460
(812)527-6822
(812)334-4881

прайс
прайс
прайс

СВИК СПб
Виком-ТУЛС
НОПроф

(812)740-1488
(812)527-6822
(812)244-4594

прайс
прайс
прайс

Профес
Профес
Профес
Норд

(812)635-6428
(812)336-7589
(812)635-6428
(812)336-6214

BSP, ZUANI головки ножевые и ножи к ним
FABA ножи HM, HSS,TIGR
FREUD, TIGRA ножи HM, HSS

прайс
прайс
прайс

СВИК СПб
Виком-ТУЛС
СВИК СПб

(812)785-2859
8-921-881-3460
(812)785-2859

стеклорезы, вакуумные присоски, линейки и др. инструмент для стекла
машинки шлифовальные Mirka (Финляндия)

договорная
прайс

ОХТА ГЛАСС
Профес

(812)222-1069
(812)635-6428

звоните
прайс

Норд
Профес

(812)336-6214
(812)635-6428

п.м

звоните

Норд

(812)336-6214

п.м

п.м
п.м
п.м

звоните
звоните
прайс
звоните
звоните
звоните

Норд
Норд
Профес
Норд
Норд
Норд

(812)336-6214
(812)336-6214
(812)635-6428
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
шт.

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
низкая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
АСПЕТРО

(812)715-4110
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)415-2193

лист
лист
лист
шт.

прайс
прайс
прайс
от 3780 руб.

Фаэтон
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Фабрика “Скиф”

(812)320-4898
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7627
(812)332-7550

кв.м
кв.м
лист
кв.м
кв.м
лист
лист
лист
кв.м
лист
кв.м
кв.м
лист
кв.м
лист
кв.м
кв.м

хорошая
хорошая
отличная
хорошая
хорошая
отличная
отличная
отличная
хорошая
от 600 руб.
хорошая
хорошая
отличная
хорошая
от 1080 руб.
хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Закрома Родины
БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)363-1749
(812)363-1749
(812)240-3024
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)715-0404
(812)715-4110
(812)740-7627
(812)363-1749
8-911-999-1998
(812)240-3024
(812)313-1292
(812)740-7558
(812)715-4110
8-911-999-1998

Фрезы
BSP, BUP, FREUD, CMT фрезы концевые для центров с ЧПУ
BSP, ZUANI, фрезы радиальные
CMT, BSP, RINALDI фрезы концевые, спиральные
FABA головки для произ-ва филёнки
FABA концевые фрезы с пластинками DP (DIA)
FABA набор фрез для произ-ва декоративных панелей
FABA набор фрез для сращивания
FABA пилы для резки ДСП, ламината, MDF
фрезы концевые Frezite (Португалия)

шт.

Свёрла
CMT свёрла, зенкера для сверлильно-присадочных станков
FABA свёрла глухие / сквозные НМ
свёрла под стяжку 5х50, 7х50

шт.

Ручной инструмент
инструмент ручной Wera (Германия)
шлифки ручные с пылеудалением Mirka (Финляндия)
шуруповёрты бесщёточные FESTOOL и PROTOOL (Германия)
электроинструмент профессиональный Virutex. Ремонт и гарантийное обслуживание

Режущий инструмент
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

Комплектующие и расходные материалы
линейки нагревательные для искусственного камня Global GHB - kromka.ru
материалы абразивные MIRKA (Финляндия)
мембрана для вакуумных прессов, каучук., толщ.: 2, 3, 4 мм шир. до 2000 мм,
в ассортименте
мембрана для вакуумных прессов, силикон., толщ.: 0.5-4 мм, шир. до 2000 мм,
в ассортименте
мешки вакуумные полиуретановые GVP - NVP - kromka.ru
приспособления зажимные и струбцины BESSEY (Германия)
резина каучуковая толщина от 2, 3, 4 мм ширина до 2000 мм в ассорт.
резина силиконовая толщина от 0.5 до 4 мм ширина до 2000 мм в ассорт.
уплотнитель для вакуумных прессов, силиконовый в ассорт.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Упаковка
гофрокартон
гофрокартон упаковочный
гофрокартон упаковочный (2500х1550)
гофрокартон упаковочный (любые размеры)
стрейч 1кг, 2 кг

Материалы для производства мебели
бумага гуммированная, нить термоплавкая
ДСП ламинированная, 100 декоров, 10 мм
ДСП ламинированная, 100 декоров, 16 мм
ДСП ламинированная, 100 декоров, 22 мм
полотна ламинированные пластиком

ДВП, МДФ
03 мм х2800х2070 мм МДФ
03 мм х2800х2070 мм МДФ Кроношпан
04 мм 2440х1830, 2440х1220, 2800х2100 мм МДФ ШПОН дуб, бук, орех
06 мм х2800х2070 мм МДФ
06 мм х2800х2070 мм МДФ Кроношпан
06 мм, 1830х27850, МДФ, Шексна
08 мм, 1830х2750, МДФ Шексна
09 мм х2800х2100 мм МДФ ШПОН
10 мм х2800х2070 мм МДФ Кроношпан
10 мм, 1830х27850, МДФ, Шексна
12 мм х2800х2070 мм МДФ Кроношпан
16 мм 2440х1830 ЛДСП ШПОН Невский ламинат
16 мм 2800х2070 мм МДФ ламинированная белая односторонняя
16 мм х2800х2070 мм МДФ ламинированная Кроношпан
16 мм, 1830х2620, МДФ, 1 сорт, Кроношпан
16х2800х2070 ЛМДФ Кроношпан односторонняя
16х2800х2070 МДФ Кроношпан шлифованная

для заметок
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МАТЕРИАЛЫ
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

17мм 2750х2050, 2440х1220 мм МДФ ШПОН (дуб, бук, орех, вишня, сапеле)
18 мм, 1830х2440, МДФ, Шексна
19 мм х2800х2070 мм ЛМДФ Кроношпан
19 мм х2800х2070 мм МДФ ламинированная Кроношпан
19х2800х2070 ЛМДФ Кроношпан односторонняя

лист
лист
кв.м
кв.м
кв.м

отличная
договорная
хорошая
хорошая
хорошая

БАЛТИЯ
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

24 мм, 1830х2440, МДФ, Шексна
ДВП необлагороженная 2745х1220х3,2 мм
ДВП декорированная
ДВП декорированная, 25 декоров; 3, 2 мм
ДВП декорированная, 2745х1700х3, 2
ДВП декорированная, белый, бежевый, серый, чёрный
ДВП декорированная, бук, вишня, клён
ДВП декорированная, венге, чёрный
ДВП декорированная, дуб атланта, берёза, дуб светлый
ДВП декорированная, махагон, ольха, орех
ДВП декорированная, орех итальянский, орех тёмнный
ДВП крашеная 2745х1220х3,2мм, белая, серая, чёрная
ДВП крашеная 2745х1220х3,2мм, бук, вишня, ольха
ДВП крашеная 2745х1220х3,2мм, орех светлый, орех тёмный
ДВП необлагороженная 2750х1700 мм, толщина 3,2 мм
ДВП окрашенная, 2750х1220 мм, толщина 3,2 мм, большой выбор расцветок

лист
кв.м
кв.м
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

договорная
договорная
хорошая
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
64 руб.
77,5 руб.

Закрома Родины
ТД “Виком”
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
СВААМА
СВААМА

ДВП твёрдая группы А 1220х2745х3,2
ДВП твёрдая группы А 1700х2745х3,2
ДВПо 1,22 х 2,745
ЛМДФ
ЛМДФ 1-стор. 2800х2070 х16 БЕЛАЯ
ЛМДФ 1-сторонняя белая 50 декоров на заказ, 16 мм
ЛМДФ 1-сторонняя белая, 2440х1830х16
ЛМДФ 16х2800х2070 мм Кроношпан
ЛМДФ 19х2800х2070 мм Кроношпан
ЛМДФ 2-сторонняя белая 2440х1830х16
ЛМДФ «Кроностар» 2800х2070х16 мм
ЛМДФ «Кроностар» 2800х2070х19 мм
ЛМДФ, 2-сторонняя, 18, 25 мм, 2440х1830, 50 декоров на заказ
ЛМДФ, 1-сторонняя, 2440х1830, 50 декоров на заказ
ЛМДФ, 2-сторонняя, 16 мм, 50 декоров на заказ
ЛМДФ, 2-сторонняя, 1830х 2750, 30 декоров, в наличии
МДФ
МДФ ВЛАГОСТОЙКАЯ 12-16х2750х2070
МДФ ШЛИФованная 16-30 ммх2800х2070
МДФ АНЕГРЕ ШПОНированная 17-23 мм 2800х2100, 2440х1220
МДФ ВИШНЯ ШПОНированная 6мм, 9мм, 17мм 2750х2050
МДФ ДУБ ШПОНированная 23-29мм 2750х1830, 2750х2050
МДФ ЛАМИНИРОВАННАЯ 16 мм х2800х2070
МДФ ОРЕХ ШПОНированная 6мм, 9мм, 17мм 2750х2050
МДФ ШЛИФованная 3ммх2800х2070
МДФ 16х2800х2070 Кроношпан
МДФ 16х2800х2070 Кроношпан шлифованная
МДФ 17мм (2780х2050) А/В (Бук)
МДФ 17мм (2780х2050) А/В (Дуб)
МДФ 19х2800х2070 Кроношпан
МДФ 19х2800х2070 Кроношпан ламированная
МДФ 6, 10, 12, 16х2800х2070 мм Кроношпан
МДФ 6, 10, 16х2800х2070 мм Кроношпан

лист
лист
лист
кв.м
лист
лист
лист
кв.м
кв.м
лист
кв.м
кв.м
лист
лист
лист
лист
кв.м
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
кв.м
кв.м

договорная
договорная
прайс
хорошая
отличная
договорная
от 1280 руб.
хорошая
хорошая
от 1325 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
от 1070 руб.
хорошая
отличная
отличная
отличная
отличная
отличная
отличная
отличная
отличная
хорошая
хорошая

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

Закрома Родины
Закрома Родины
АСПЕТРО
Скорая Помощь Мебельщику
БАЛТИЯ
Закрома Родины
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Нева - АСК
Нева - АСК
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

МДФ 6, 10, 16х2800х2070 мм Кроношпан
МДФ HORNITEX шлиф. 10,12мм 2620х2070 (Германия)
МДФ HORNITEX шлиф. 16,19мм 2620х2070 (Германия)
МДФ HORNITEX шлиф. 22,25мм 2620х2070 (Германия)
МДФ HORNITEX шлиф. 30мм 2620х2070 (Германия)
МДФ HORNITEX шлиф. 6,8мм 2620х2070 (Германия)
МДФ «Кроностар» 2800х2070х10, 16, 19, 22 мм
МДФ «Кроностар» 2800х2070х6,8 мм
МДФ БУК ШПОНированная 4-17мм 2800х2100
МДФ влагостойкая 9,16мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ ДУБ ШПОНированная 17-19мм 2440х1220, 2750х1830

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
лист
кв.м
лист

хорошая
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс
прайс
отличная
договорная
отличная

Скорая Помощь Мебельщику
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
БАЛТИЯ
Нева - АСК
БАЛТИЯ

(812)715-0404
(812)740-7559
(812)313-1292
(812)363-1749
8-911-999-1998
(812)313-1292
(812)740-7627
(812)336-5075(многокан.)
(812)313-1292
(812)740-7627
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7627
(812)740-7627
(812)740-7559
(812)387-5663
(812)336-5075(многокан.)
(812)387-8466
(812)462-8202
(812)462-1802
(812)462-8202
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)415-2267
(812)363-1749
(812)240-3024
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)740-7558
(812)542-8535
(812)542-8535
(812)740-7627
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)363-1749
(812)715-0404
(812)715-0404
(812)240-3024
(812)240-3024
(812)240-3024
(812)240-3024
(812)240-3024
(812)715-0404
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)447-1621
(812)446-4763
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)715-4110
8-911-999-1998
(812)715-4110
(812)446-4763
(812)447-1621
(812)447-1621
(812)447-1621
(812)446-4763
(812)542-8562
(812)542-8562
(812)715-0404
(812)447-1621
(812)715-0404

для заметок

WWW.MEBELMASTER.RU

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

МАТЕРИАЛЫ

N3(84)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

МДФ ЗЕБРАНО Шпонированная 6-17мм 2440х1220
МДФ Кроношпан любая толщина

лист
кв.м

отличная
хорошая

БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику

МДФ ламинированная 16 мм х2800х2070 мм Кроношпан
МДФ ламинированная 19 мм х2800х2070 мм Кроношпан
МДФ САПЕЛЕ ШПОНированная (5-17мм) 2440х1220
МДФ фрезерованная продольно-гибкая Neatflex 1220х2440х6/9 мм
МДФ фрезерованная продольно-гибкая Neatflex 2440х1220х6/8/9 мм
МДФ фрезерованная продольно-гибкая TopanForm 2800х1030х8 мм
МДФ ШЛИФованная 4-12ммх2800х2070
МДФ ШЛИФованная 16-30 ммх2800х2070
МДФ шпонированная ВИШНЯ 17мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная ДУБ 29мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная ДУБ, БУК 16мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная ДУБ, БУК 16мм 2440х1830 (Испания)
МДФ шпонированная КЛЁН 17мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная МАККОРЕ 17мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная ОЛЬХА 17мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная ОРЕХ 16мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная ОРЕХ 17мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ ШПОНированная (ДУБ, БУК, ОРЕХ, ВИШНЯ) все форматы
МДФ шпонированная ЗЕБРАНО 9мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная МАККОРЕ 9мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, вишня 16мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, вишня 6мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, дуб, бук 17мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, дуб, бук 19мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, дуб, бук 6мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 10мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 19мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 23мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 4мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 4мм 2440х1830 (Испания)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 6мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 6мм 2440х1830 (Испания)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 9мм 2440х1830 (Испания)
МДФ-панели лаковые высокоглянцевые однотонные - 30 видов
МДФ-панели лаковые высокоглянцевые с рисунками - 20 видов
МДФ-панели лаковые высокоглянцевые толщиной 18 мм 2,44х1,22 м
МДФ-панели лаковые высокоглянцевые: изготовление фасадов в АБС
и алюминиевом профиле
плита МДФ, Германия, Niemann, толщина 18 - 19 мм, дождь, глянец/матовая
плита МДФ, Германия, Niemann, толщина 18 - 19 мм, древесная, глянец
плита МДФ, Германия, Niemann, толщина 18 - 19 мм, однотонная, глянец
плита МДФ, Германия, Niemann, толщина 18 - 19 мм, цветы, глянец/матовая
распил ДВП
фрезеровка паза по ДВП (стекло)

кв.м
кв.м
лист
лист
лист
лист
лист
лист
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
лист
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

хорошая
хорошая
отличная
звоните
звоните
звоните
отличная
отличная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
отличная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
БАЛТИЯ
Норд
Норд
Норд
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
БАЛТИЯ
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Макро
Макро
Макро

(812)715-0404
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)715-0404
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)240-3024
(812)715-0404
(812)447-1621
(812)447-1621
(812)447-1621
(812)446-4763
(812)447-1621
(812)447-1621
(812)447-1621
(812)446-4763
(812)447-1621
(812)715-0404
(812)447-1621
(812)446-4763
(812)447-1621
(812)447-1621
(812)447-1621
(812)446-4763
(812)447-1621
(812)446-4763
(812)446-4763
(812)446-4763
(812)446-4763
(812)446-4763
(812)446-4763
(812)446-4763
(812)447-1621
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
п.м
п.м

договорная
договорная
договорная
договорная
12 руб.
40 руб.

Макро
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
ТДМ
ТДМ

(812)490-6794
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)335-9700
(812)335-9700

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв.м
кв. м
кв.м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
860 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
860 руб.
хорошая
хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)313-1292
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)363-1749

ДСП, ЛДСП
08 мм 2440х1830 ЛДСП
08 мм 2440х1830 ЛДСП Венге замбези
08 мм 2440х1830 ЛДСП Дуб атланта
08 мм 2440х1830 ЛДСП Яблоня локарна
08мм 2440х1830 ЛДСП более 20 цветов
08мм 2440х1830 ЛДСП дуб арденский
08мм 2440х1830 ЛДСП клен танзай
08мм 2440х1830 ЛДСП орех мария луиза
08мм 2440х1830 ЛДСП сосна лоредо
08мм 2440х1830 ЛДСП бежевый
08мм 2440х1830 ЛДСП белый
08мм 2440х1830 ЛДСП в складской программе
08мм 2440х1830 ЛДСП венге
08мм 2440х1830 ЛДСП вишня оксфорд
08мм 2440х1830 ЛДСП груша 4966
08мм 2440х1830 ЛДСП Дуб мелвилл
08мм 2440х1830 ЛДСП дуб молочный
08мм 2440х1830 ЛДСП ольха 4647
08мм 2440х1830 ЛДСП орех гварнери
08мм 2440х1830 ЛДСП орех итальянский
08мм 2440х1830 ЛДСП Палио
08мм 2440х1830 ЛДСП палитра «Невский ламинат»
08мм 2440х1830 ЛДСП с распилом
08мм 2440х1830 ЛДСП серый
08мм 2440х1830 ЛДСП титан
08мм 2440х1830 ЛДСП широкий ассортимент
08мм 2440х1830 ЛДСП Ясень коимбра
08мм 244х*1830 ЛДСП бук 5113
10 мм 2440х1830 ЛДСП Бук 5113 Невская дубровка
10 мм 2440х1830 ЛДСП Венге Невская дубровка
10 мм 2440х1830 ЛДСП Дуб французский Невская дубровка
10 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП ассортимент цветов
10 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП ассортимент цветов
10 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП разные толщины
10 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП, поры дерева
10 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП, с завода
10 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП, со склада
10 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП, шагрень
10 мм 2440х1830 ЛДСП Невский Ламинат
10 мм 2440х1830 ЛДСП серый
10 мм 2440х1830 ЛДСП Яблоня локарно
10 мм ЛДСП бежевый

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

МАТЕРИАЛЫ

N3(84)

WWW.MEBELMASTER.RU

(812) 336-5075, 336-5079
(812) 387-5663, 387-8466

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

ТД ВИКОМ
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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8 (812) 313-12-92
•

8 (812) 313-13-92
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

СКОРАЯ ПОМОЩЬ МЕБЕЛЬЩИКУ
N3(84)
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МАТЕРИАЛЫ

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

8 (812) 313-12-92

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

•

WWW.MEBELMASTER.RU

8 (812) 313-13-92

N3(84)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

СКОРАЯ ПОМОЩЬ МЕБЕЛЬЩИКУ
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

10 мм ЛДСП белый
10 мм ЛДСП бук 5111
10 мм ЛДСП венге замбези
10 мм ЛДСП весь спектр цветов
10 мм ЛДСП вишня оксфорд
10 мм ЛДСП груша
10 мм ЛДСП дуб арденский
10 мм ЛДСП дуб атланта
10 мм ЛДСП дуб молочный
10 мм ЛДСП дуб седан
10 мм ЛДСП клён
10 мм ЛДСП махагон
10 мм ЛДСП ольха
10 мм ЛДСП орех антикварный 4835
10 мм ЛДСП орех гварнери 4842
10 мм ЛДСП орех итальянский 4892
10 мм ЛДСП орех эко 4853
10 мм ЛДСП сосна лоредо
10 мм, 1830х2750, бежевый, белый, серый
10 мм, 1830х2750, бук 5113, Вишня Оксфорд, Ольха 4647
10 мм, 1830х2750, дуб Венге, дуб Атланта, Венге-Мали
10 мм, 1830х2750, дуб Поненте, Венге светлый
10 мм, 1830х2750, дуб солочный, дуб светлый, дуб Седан
10 мм, 1830х2750, дуб французский, клён Медисон, клён Танзай
10 мм, 1830х2750, ЛДСП Кроношпан
10 мм, 1830х2750, ЛДСП Шексна
10 мм, 1830х2750, ЛИБЕРИКА молочная, ЛИБЕРИКА шоколадная
10 мм, 1830х2750, Махагон, орех Гварнери, орех Ночи Экко
10 мм, 1830х2750, орех антикварный, орех донской, орех итальянский
10 мм, 1830х2750, Сосна Лоредо, Шимо светлый, Шимо тёмный
10 мм, 1830х2750, Яблоня Локарно, Эбони Светлый, Эбони Тёмный
10мм 2440х1830 ЛДСП более 20 цветов
10мм 2440х1830 ЛДСП бук 5113
10мм 2440х1830 ЛДСП клен танзай
10мм 2440х1830 ЛДСП орех мария луиза, орех ногаро
10мм 2440х1830 ЛДСП сосна лоредо
10мм 2440х1830 ЛДСП венге, белый, бежевый
10мм 2440х1830 ЛДСП груша 4966
10мм 2440х1830 ЛДСП Дуб атланта
10мм 2440х1830 ЛДСП Дуб мелвилл
10мм 2440х1830 ЛДСП дуб молочный, дуб седан
10мм 2440х1830 ЛДСП ольха 4647
10мм 2440х1830 ЛДСП орех гварнери, орех итальянский
10мм 2440х1830 ЛДСП орех экко

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв.м
кв. м

хорошая
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)363-1749
8-911-999-1998
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)740-7627
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7627
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7627
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1292

для заметок

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

WWW.MEBELMASTER.RU

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

МАТЕРИАЛЫ

N3(84)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:
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N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

10мм 2440х1830 ЛДСП Палио
10мм 2440х1830 ЛДСП палитра «Невский ламинат»
10мм 2440х1830 ЛДСП с распилом
10мм 2440х1830 ЛДСП Яблоня локарна
10мм 2440х1830 ЛДСП Ясень коимбра
10х2440х1830 мм ДСП мебельная
10х2440х1830 мм ДСП шлифованная
16 мм 2440х1830 ЛДСП
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL дуб атланта
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Дуб Мелвилл
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL КАРАМЕЛЬ
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL КАРАМЕЛЬ Невский ламинат
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL КАРАМЕЛЬ!!!
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Лён бежевый

кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

хорошая
860 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
от 860 руб.
хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)715-4110
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)313-1392

16 мм 2440х1830 ЛДСП WL МАКАССАР
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Невский ламинат
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Орех ЛИОН
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Орех Ногаро
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL ПАЛИО
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL шпонированная
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL шпонированная
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL шпонированная Невский Ламинат
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Эбони Индийский светлый
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Эбони индийский тёмный
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Эффект натурального шпона
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Ясень Коимбра
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Ясень шимо светлый
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Ясень шимо тёмный
16 мм 2440х1830 ЛДСП ШПОН
16 мм 2440х1830 ЛДСП Шпон - во всех стандартых цветах
16 мм 2440х1830 ЛДСП Шпон - во всех стандартых цветах
16 мм 2440х1830 ЛДСП Бук 5113 Карелия ДСП
16 мм 2440х1830 ЛДСП Венге Карелия
16 мм 2440х1830 ЛДСП Дуб белёный 1134 Карелия
16 мм 2440х1830 ЛДСП Дуб Мелвилл
16 мм 2440х1830 ЛДСП Дуб молочн. Карелия
16 мм 2440х1830 ЛДСП Жёлтый Невская дубровка
16 мм 2440х1830 ЛДСП жёлтый Невский ламинат
16 мм 2440х1830 ЛДСП Карамель
16 мм 2440х1830 ЛДСП КАРАМЕЛЬ!!!
16 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
от 860 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
860 руб.
хорошая
хорошая
от 152 руб.

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

16 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП все цвета
16 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП Дуб 1132
16 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП, любые объёмы
16 мм 2440х1830 ЛДСП Карелия ДСП, фантазийный цвета
16 мм 2440х1830 ЛДСП Красный
16 мм 2440х1830 ЛДСП Красный Невская дубровка
16 мм 2440х1830 ЛДСП Лаванда Невская дубровка
16 мм 2440х1830 ЛДСП Лён бежевый
16 мм 2440х1830 ЛДСП МАКАССАР
16 мм 2440х1830 ЛДСП Орех ЛИОН
16 мм 2440х1830 ЛДСП Орех Ногаро
16 мм 2440х1830 ЛДСП ПАЛИО
16 мм 2440х1830 ЛДСП Синий светлый Невская дубровка
16 мм 2440х1830 ЛДСП Сосна Лоредо Невская дубровка
16 мм 2440х1830 ЛДСП ТИСНЕНИЕ ШПОН Невский ламинат
16 мм 2440х1830 ЛДСП фант. цвета Невская дубровка
16 мм 2440х1830 ЛДСП ШПОН Невская дубровка
16 мм 2440х1830 ЛДСП Эбони Индийский светлый
16 мм 2440х1830 ЛДСП Эбони индийский тёмный
16 мм 2440х1830 ЛДСП Ясень Коимбра
16 мм 2440х1830 ЛДСП Ясень шимо светлый
16 мм 2440х1830 ЛДСП Ясень шимо тёмный
16 мм 2750х1830 ЛДСП Kronospan в ассорт.
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗА
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗА в ассорт.
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗА венге
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗА дуб паллада
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗА ноче пегасо
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗА ноче пегасо ЕСТЬ!!
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗАДРЕВПЛИТ
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗАДРЕВПЛИТ в ассорт.
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗАДРЕВПЛИТ венге
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗАДРЕВПЛИТ все цвета
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗАДРЕВПЛИТ все цвета
16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗАДРЕВПЛИТ ноче пегасо

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

от 152 руб.
от 152 руб.
от 152 руб.
от 152 руб.
от 152 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
860 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
минимальная
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
МЕКО
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)715-4110
8-911-999-1998
(812)313-1292
8-911-999-1998
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
8-911-999-1998
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)715-4110
8-911-999-1998
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
8-911-999-1998
8-911-999-1998
(812)715-4110
(812)313-1292
8-911-999-1998
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)715-4110
8-911-999-1998
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)777-9597
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
8-911-999-1998
8-911-999-1998
(812)715-4110
8-911-999-1998

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

для заметок
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N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗАДРЕВПЛИТ орех миланский

кв.м

хорошая

Скорая Помощь Мебельщику

16 мм 2750х1830 ЛДСП МОНЗАДРЕВПЛИТ орех миланский
16 мм 2750х1830 ЛДСП орех испанский
16 мм 2750х1830 ЛДСП Слива валлис
16 мм 2750х1830 ЛДСП титан
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Дуб Поненто, дуб французский, Дуб горный
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, NEW!!! Берёза, Коко Боло, Дуб Сонома
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, бежевый, персик, жёлтый, оранжевый
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, белый гладкий, белый шагрень, белый поры
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, бук натуральный, бук 5111, бук 5113
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Венге светлый, Венге-Конго, Венге-Мали, Венге Луизиана
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Вишня Оксфорд, Вишня Академия, Яблоня Локарно
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Груша дикая 1792, Махагон, Красное дерево (секвоя)
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Дуб Атланта, Дуб молочный, Дуб Паллада
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, дуб светлый, дуб седан, дуб солнечный
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, клён Мэдисон, Клён Танзай
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Либерика молочная и шоколадная
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, ольха светлая, ольха 4647, орех Гварнери
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, орех итальянский, орех испанский
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, розовый, сирень, фиалковый, красный
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, салатовый, БИРЮЗОВЫЙ, светло-синий
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, сосна Лоредо “Шексна”, Сосна Лоредо светлая (КС),
Сосна Лоредо Тёмная (КС)
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Шексна, Кроношпан, 70 декоров

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины

(812)313-1292
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7627
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7627
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7627
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559

лист
лист

прайс
прайс

Закрома Родины
Закрома Родины

(812)740-7627
(812)740-7558

для заметок

СВ — ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

РАСПИЛ ДСП (8–12 руб./м.п.)
Продажа ДСП через распил
Кромкование, АВС (радиус)

Изготовление криволинейных деталей
Производство мебели для дома, офиса и торговли
Стекло, еврокромка
www.sv-to.ru

Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 28, лит.Е • тел.(812) 394-97-83, 715-13-52, 300-10-27, 300-57-77

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Шино светлый и тёмный, Эбони светлый и тёмный
16 мм, 1830х2750, СЕРЕБРО, ТИТАН
16мм 2440х1830 ЛДСП АНТРАЦИТ
16мм 2440х1830 ЛДСП Выбеленное дерево
16мм 2440х1830 ЛДСП дуб Кантенберри
16мм 2440х1830 ЛДСП клен Стромберг
16мм 2440х1830 ЛДСП Лен бежевый
16мм 2440х1830 ЛДСП Сосна Торрида
16мм 2440х1830 ЛДСП Ясень Фабрик с поперечным рисунком
16мм 2440х1830 ЛДСП Белый жемчуг
16мм 2440х1830 ЛДСП Белый металлик
16мм 2440х1830 ЛДСП БОРДО
16мм 2440х1830 ЛДСП в ГЛЯНЦЕ
16мм 2440х1830 ЛДСП в складской программе на 20цветов больше
16мм 2440х1830 ЛДСП Вяз урбан
16мм 2440х1830 ЛДСП Джарра
16мм 2440х1830 ЛДСП дуб гальяно
16мм 2440х1830 ЛДСП Дуб мелвилл
16мм 2440х1830 ЛДСП дуб Сантана
16мм 2440х1830 ЛДСП дуб Сонома
16мм 2440х1830 ЛДСП Карамель
16мм 2440х1830 ЛДСП Лайм
16мм 2440х1830 ЛДСП Лимон
16мм 2440х1830 ЛДСП Макассар
16мм 2440х1830 ЛДСП Мрамор Валенсия
16мм 2440х1830 ЛДСП Оранж
16мм 2440х1830 ЛДСП Орех Ногаро
16мм 2440х1830 ЛДСП Палио
16мм 2440х1830 ЛДСП Туя
16мм 2440х1830 ЛДСП Швейцарский вяз
16мм 2440х1830 ЛДСП Эбони Индийский
16мм 2440х1830 ЛДСП Ясень коимбра
16мм 2440х1830 ЛДСП Ясень фабрик
16мм 2440х1830 ЛДСП Ясень шимо
16мм 2750*1830 Ивацевичдрев - новый завод ДСП
16мм 2750х1830 ДСП «Ивацевичдрев»
16мм 2750х1830 ДСП вагонные поставки
16мм 2750х1830 ДСП еврофурами
16мм 2750х1830 ДСП мебельная 1 сорта
16мм 2750х1830 ДСП прямые поставки с завода
16мм 2750х1830 ДСП с доставкой
16мм 2750х1830 ДСП шлифованная 1 сорта
16мм 2750х1830 ЛДСП бук 5113
16мм 2750х1830 ЛДСП Ивацевичдрев — новый завод ЛДСП
16мм 2750х1830 ЛДСП скоро на складе «Ивацевичдрев»
16мм 2750х1830 ЛДСП белорусского производства
16мм 2750х1830 ЛДСП венге цаво
16мм 2750х1830 ЛДСП вишня оксфорд
16мм 2750х1830 ЛДСП Ивацевичдрев
16мм 2750х1830 ЛДСП Палитра «Ивацевичдрев»
16х2440х1830 мм ДСП шлифованная
16х2750х1830 мм ДСП шлифованная
22 мм, 1830х2750, ЛДСП, Белый, серый
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прайс
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хорошая
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хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
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Закрома Родины
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Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
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Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины

(812)740-7559
(812)740-7627
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)313-1292
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(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)313-1392
(812)740-7558

N3(84)

45

фирма

телефон

прайс
прайс
прайс
прайс
хорошая

Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику

2440х1830 ЛДСП WL Невский Ламинат
2440х1830 ЛДСП Жёлтый Невская дубровка
2440х1830 ЛДСП Красный Невская дубровка
2440х1830 ЛДСП Сосна Лоредо Невская дубровка
2750х1830х16 мм ДСП шлифованная
PFLEIDERER 16мм 2500х1830 ЛДСП Бук 5107 опт
PFLEIDERER 2500х1830х16мм ЛДСП Груша , Яблоня 4966 опт
PFLEIDERER 16мм 2500х1830 ЛДСП Бук 5113, опт + в наличии 22мм
PFLEIDERER 16мм 2500х1830 ЛДСП Вишня 4968, опт + в наличии 22 мм, 10 мм
врез предмета
вставка полоса титан, 8мм
ДСП
ДСП 10 мм KRONOPOL
ДСП 1830х2500, 16 мм, 10 мм PFLEIDERER ламинированная
ДСП ламин. (Карелия ДСП) 2440х1830х8 мм, вишня Оксфорд, орех Экко
ДСП ламин. (Карелия ДСП), 24400х1830х16 мм, белый, серый шагрень
ДСП ламин. (Карелия ДСП), 2440х1830х16 мм, бук,вишня, ольха
ДСП ламин. (Карелия ДСП), 2440х1830х16 мм, титан, алюм., венге
ДСП ламин. (Карелия ДСП), 2440х1830х22 мм, титан, алюм., венге
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16мм, жёлтый, алюминий
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16мм, белый, мрамор
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16мм, бук 5111, 5113
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16мм, вишня оксф., вишня 4908
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16мм, ноче экко, ноче гварнери
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16мм, ольха 4647, дуб солн.
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16мм, орех ит., яблоня лок.
ДСП ламин. Карелия 2440х1830х10
ДСП ламин. Карелия 2440х1830х16
ДСП ламин. Карелия 2440х1830х22
ДСП ламин. Невская Дубровка 2440х1830х16 мм
ДСП ламин. Невская Дубровка 2440х1830х22 мм
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кв.м
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лист
лист
лист
лист
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хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
договорная
договорная
договорная
договорная
200 руб.
производителя
хорошая
недорого
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
Веста
Скорая Помощь Мебельщику
ЕвроКупе
АСПЕТРО
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)740-7627
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7558
8-911-999-1998
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)335-9709
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9727
(812)335-9700
(812)309-2739
(812)715-4110
(812)227-2330
(812)415-2193
(812)387-8466
(812)336-5075 (многокан.)
(812)387-8466
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)387-5663
(812)387-5663
(812)336-5075(многокан.)
(812)387-8466
(812)387-8466
(812)387-5663
(812)336-5075(многокан.)
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)363-1749

кв.м
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кв.м
кв.м
кв.м
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кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
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кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

ДСП ламин. Невская Дубровка 2440х1830х25 мм

кв.м

хорошая

Скорая Помощь Мебельщику

ДСП ламин.(Карелия ДСП) 2440х1830х8 мм, бук 5111,орех ноче Марии Луизы
ДСП ламинированная плёнками Граево, тиснёная, 2440х1830 мм,
толщина 8, 10, 16, 25 мм
ДСП шлифованная
ДСП шлифованная 1 сорт 2750х1830х16 мм
ДСП шлифованная, 16 мм, 1830х2750
ДСП шлифованная, 18 мм, 1830х2750, на заказ
ДСП шлифованная, 22 мм, 1830х2750
ДСП шпонированная ДУБ 16, 19, 31
карта распила
крокование ЛДСП 25, 26 мм АВС 2 мм
кромкование криволинейных деталей ЛДСП 16 мм АВС 2 мм
кромкование криволинейных деталей ЛДСП 16 мм меламиновой кромкой
кромкование криволинейных деталей ЛДСП 18, 22 мм АВС 2 мм
кромкование криволинейных деталей ЛДСП 18, 22 мм меламиновой кромкой
кромкование криволинейных деталей ЛДСП 25, 26 мм АВС 2 мм
кромкование криволинейных деталей ЛДСП 25, 26 мм меламиновой кромкой
кромкование криволинейных деталей столешницы
кромкование ЛДСП 16 мм АВС 0,45 мм
кромкование ЛДСП 16 мм АВС 2 мм
кромкование ЛДСП 16 мм меламиновой кромкой
кромкование ЛДСП 18, 22 мм АВС 0,45 мм
кромкование ЛДСП 18, 22 мм АВС 2 мм
кромкование ЛДСП 18, 22 мм меламиновой кромкой
кромкование ЛДСП 25, 26 мм АВС 0,45 мм
кромкование ЛДСП 25, 26 мм меламиновой кромкой
кромкование столешницы
ЛДСП Egger 2800х2070х10 мм
ЛДСП Egger 2800х2070х16 мм - 145 декоров
ЛДСП Egger 2800х2070х16 мм влагостойкая белая
ЛДСП Egger 2800х2070х16 мм глянцевая - 3 декора
ЛДСП Egger 2800х2070х25 мм
ЛДСП Egger 2800х2070х38 мм евролайт - 6 декоров
ЛДСП Egger 2800х2070х8 мм
ЛДСП Kronospan 2750х1830 16 мм в ассорт.
ЛДСП распил и продажа
мойки из нержавеющей стали в ассортименте
нестандартная обработка (сращивание деталей)
обработка кромки (в том числе криволинейная)

кв.м

договорная

ТД “Виком”

кв. м
кв.м
кв.м
лист
лист
лист
лист
шт.
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
компл.
кв.м
шт.
п.м
шт.
шт.

от 180 руб.
хорошая
договорная
от 530 руб.
договорная
договорная
отличная
200 руб.
33 руб.
45 руб.
25 руб.
55 руб.
35 руб.
65 руб.
43 руб.
150 руб.
19 руб.
28 руб.
18 руб.
21 руб.
29 руб.
20 руб.
24 руб.
23 руб.
70 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
хорошая
минимальная
400 руб.

СВААМА
Скорая Помощь Мебельщику
ТД “Виком”
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
БАЛТИЯ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
ТДМ
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
МЕКО
Скорая Помощь Мебельщику
МЕКО
ТДМ
Декор

8-911-999-1998
(812)313-1292
(812)336-5075 (многокан.)
(812)462-1802
(812)462-8202
(812)313-1392
(812)336-5075(многокан.)
(812)740-7559
(812)740-7627
(812)740-7558
(812)240-3024
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)320-9412
(812)326-5518
(812)326-5518
(812)326-5518
(812)320-9412
(812)326-5518
(812)326-5518
(812)777-9597
(812)363-1749
(812)777-9597
(812)335-9700
(812)647-6352
8-921-933-7052

для заметок
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цена

лист
лист
лист
лист
кв.м

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
22 мм, 1830х2750, ЛДСП, Бук 5113, Вишня Оксфорд, Орех итальянский
22 мм, 1830х2750, ЛДСП, Дуб Атланта, Дуб молочный, Венге-Мали
22 мм, 1830х2750, ЛДСП, Дуб светлый, клён Танзай, ольха 4647
22 мм, 1830х2750, ЛДСП, Орех Гварнери, Орех Экко, Орех тёмный
2440х1830 ЛДСП WL Невская дубровка

МАТЕРИАЛЫ
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

перегонка кромки
присадка ЛДСП (D=5, 7, 8, 15)
прямолинейный и криволинейный распил

п.м
шт.

10 руб.
5 руб.

ТДМ
ТДМ
Декор

телефон

п.м
п.м
п.м
п.м
п. м
п. м
п. м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
шт.
п.м

хорошая
20 руб.
25 руб.
18 руб.
от 18 руб.
от 15 руб.
от 20 руб.
80 руб.
100 руб.
150 руб.
32 руб.
32 руб.
300 руб.
80 руб.
50 руб.
35 руб.
45 руб.

(812)335-9700
(812)335-9700
(812)647-6352
8-921-933-7052
www.luxusmobel.ru
(812)985-0520
наб.Обводного кан.,199
(812)953-3864
Скорая Помощь Мебельщику
(812)313-1292
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700

лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист

договорная
звоните
звоните
звоните
звоните
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Закрома Родины
Норд
Норд
Норд
Норд
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины

(812)740-7559
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7627
(812)740-7558

03 мм ХДФ 2800х2070 бук
03 мм ХДФ 2800х2070 кальвадос
03 мм ХДФ 2800х2070 окрашенная
03 мм ХДФ 2800х2070 шлифованная
3 мм ХДФ 2800х2070 бук
3 мм ХДФ 2800х2070 кальвадос
3 мм ХДФ 2800х2070 клён
3 мм ХДФ 2800х2070 окрашенная
3 мм ХДФ 2800х2070 шлифованная
3D-панели высокоглянцевые акриловые, а также “хамелионы” 2,44х1,22х13
3мм ХДФ 2800х2070 венге
EGGER компакт-плиты продажа
инкрустация Альпистиль
кромка, шпонированная Alpi
панели мебельные ДСП - шпон
панели мебельные МДФ - шпон
панели высокоглянцевые лаковые более 20 однотонных цветов
панели высокоглянцевые лаковые более 30 видов рисунков
панели глянцевые
панели глянцевые распродажа
панели стеновые МДФ, шпон
панель AGT (Турция) МДФ 780х2800 покрытие ПВХ 8 мм
панель High Gloss (глянец) 18х1220х2800
плита ротановая Rattan-Prestige
плита сотовая полипропиленовая THERMHEX 60/80 кг/м3-2500х1220 мм - kromka.ru
плита столярная 2,44х1,22 толщина 16мм, 18 мм 22 мм
плита столярная шпонированая дубом 2,44х1,22 толщина 17мм, 19 мм 23 мм
плиты МДФ шпонированные файн-лайн
плиты ДСП шпонированные файн-лайн
плиты полистерол
ХДФ 03х2800х2070 Кроношпан
ХДФ 2800х2070 окрашенная

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
п.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

кв.м
шт.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

хорошая

лист
лист
кв.м
лист
лист

кв.м
кв.м

прайс
от 2500 руб.
договорная
минимальная
минимальная
недорого
звоните
договорная
договорная
договорная
договорная

кв.м
кв.м

хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Макро
Скорая Помощь Мебельщику
Базис СПб
Альпи СПб
Альпи СПб
Арбор Нова
Арбор Нова
Макро
Макро
АСПЕТРО
АСПЕТРО
Арбор Нова
МЕКО
МЕКО
ЕвроКупе
Норд
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Арбор Нова
Арбор Нова
Адмирал
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

ХДФ HOMANIT шлиф. 3,4 мм 2880х2080 (Германия)

кв.м

договорная

Нева - АСК

(812)363-1749
(812)363-1749
(812)715-4110
8-911-999-1998
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)293-5409
(812)313-1292
(812)326-5518
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)777-0450
(812)293-5409
(812)415-2267
(812)415-2193
(812)320-9406
(812)777-9597
(812)777-9597
(812)227-2330
(812)336-6214
(812)240-3024
(812)715-0404
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)449-7157
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)447-1621

кв.м
кв.м

хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)363-1749
(812)363-1749

куб. м

отличная

БАЛТИЯ

(812)240-3024

куб.м

отличная

БАЛТИЯ

(812)715-0404

куб. м

отличная

БАЛТИЯ

(812)715-0404

куб.м

отличная

БАЛТИЯ

(812)240-3024

куб.м

отличная
отличная

БАЛТИЯ
БАЛТИЯ

(812)715-0404
(812)715-0404

куб.м
куб. м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

отличная
отличная
договорная
договорная
договорная
договорная

БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Альпи СПб
Альпи СПб
Альпи СПб
Альпи СПб

(812)715-0404
(812)240-3024
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)320-9406

распил АКРИЛОВЫХ И ЛАКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ+ABS
распил и кромкование ДСП
распил и продажа ЛДСП
распил ЛДСП 18, 22 мм
распил ЛДСП 25, 26 мм
распил ЛДСП 8, 10, 16 мм
распил ЛДСП, ЛМДФ толщиной 22 мм, 25 мм
распил ЛДСП, ЛМДФ толщиной 8 мм, 10 мм, 16 мм
распил ЛДСП, ЛМДФ толщиной 32 мм, 38 мм
распил столешницы
распил столешницы поперёк
фигурный пил ЛДСП (ДВП), закругление
фигурный пил ЛДСП (ДВП), скос
фигурный пил ЛДСП (ДВП), спил торца 45 град.
фигурный пил столешниц (закругление)
фигурный пил столешницы (скос)
фигурный пил столешницы (спил торца 45 град.)
фрезеровка отверстий под петли (D=26, 35 мм)
фрезеровка паза под профиль

прайс

Фанера

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

фанера ламинированная, 2440х1220, 3050х1525, 9-21 мм
фанера поперечно-гибкая тропическая облегчённая Сейба 1220х2500х5/8 мм
фанера поперечно-гибкая тропическая сверхлёгкая Сейба Superflex 1220х2500х3 мм
фанера поперечно-гибкая тропическая сверхлёгкая Сейба Superflex 1220х2500х5 мм
фанера продольно-гибкая тропическая облегчённая Сейба 2500х1220х5/8 мм
фанера ФК, 1525х1525х3-21, сорт 3/4
фанера ФК, 1525х1525х3-21, сорт 4/4
фанера ФК, 3 - 21 мм, нешлифованная, 1525х1525
фанера ФК, 3 - 21 мм, шлифованная, 1525х1525
фанера ФСФ, 1525х1525, 2440х1220, 9-24 мм

Плитные материалы

WWW.MEBELMASTER.RU :

договорная
договорная
договорная
договорная

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Пиломатериалы
03 мм ХДФ 2800х2070 венге
03 мм ХДФ 2800х2070 клён
ДОСКА американская ВИШНЯ, ОРЕХ обрезн сухая (8-10)% БЕЗСУЧКОВАЯ,
длина от 2м
ДОСКА американская ДУБ (красный, белый) обрезн сухая (8-10)%
БЕЗСУЧКОВАЯ, длина от 2м
ДОСКА БУК обрезная сухая (8-10)% БЕЗСУЧКОВАЯ, длина 2-4м,
ширина 90-300мм
ДОСКА ДУБ обрезная сухая (8-10)% БЕЗСУЧКОВАЯ, длина 0,5-5м,
ширина 90-350мм
ДОСКА КЛЁН, ОЛЬХА обрезная сухая (8-10)% БЕЗСУЧКОВАЯ, длина 2-4м,
ширина 90-300мм
доска ЛИПА обрезная сухая (8-10)% БЕССУЧКОВАЯ
ДОСКА СОСНА обрезная сухая (8-10)% БЕЗСУЧКОВАЯ, длина от 2м,
ширина 100-300мм
ДОСКА ЯСЕНЬ обрезная сухая (8-10)% БЕЗСУЧКОВАЯ, длина 2-4м, ширина 90-300мм
пластик бумажнослоистый, облицованный шпоном
шпон ALPI
шпон файн – лайн
шпон на пластике Alpicord

для заметок
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цена

фирма

телефон

МДФ в ПВХ (40 цветов) 2300х1300
панели мебельные ДСП - шпон
панели мебельные МДФ - шпон
панели стеновые МДФ, шпон
планки для мебельных щитов
плита ротановая Rattan-Prestige
плиты МДФ шпонированные файн-лайн
плиты ДСП шпонированные файн-лайн
СТОЛБЫ массив ДУБ, БУК, ЯСЕНЬ, СОСНА
щит мебельный ( вместо кафеля)

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м
шт.
шт.

прайс
договорная
договорная
договорная
прайс
недорого
договорная
договорная
отличная
от 1240 руб.

ФАРН Северо-Запад
Арбор Нова
Арбор Нова
Арбор Нова
НОПроф
ЕвроКупе
Арбор Нова
Арбор Нова
БАЛТИЯ
Фабрика “Скиф”

щит мебельный Бамбук 2750х900х11
Щит мебельный массив БУК (цельн., сращ.) толщ 20-40, шир от 500, дл 1200-4000
ЩИТ мебельный массив ДУБ цельный или сростка толщ 20-40,
шир от 300, дл 900-4000
ЩИТ мебельный массив СОСНА (цельн., сращ.) толщ 20-40,
шир от 600, дл 1400-6000
ЩИТ мебельный массив ЯСЕНЬ цельный или сростка толщ 20-40,
шир от 600, дл 900-4000
щит мебельный на основе ДСП (3000х600х6)
щит мебельный Натуральные обои 2750х900х9
щит мебельный Ротанг “Бронзовый жемчуг” 2750х870х10
щит мебельный Ротанг “Бук коричневый” 2750х870х10
щит мебельный Ротанг “Венге” 2750х870х10
щит мебельный Ротанг “Груша” 2750х870х10
щит мебельный Ротанг “Клён белый перламутр” 2750х870х10
щит мебельный Ротанг “Красное дерево” 2750х870х10
щит мебельный Ротанг “Орех” 2750х870х10
щит мебельный Ротанг “Трава” 2750х870х10
щит мебельный Ротанг “Чёрный жемчуг” 2750х870х10
ЩИТ мебельный СОСНА (цельн., сращ.) толщ 20-40, шир 600-800, дл 1400-6000

щит
лист

прайс
отличная

Адмирал
БАЛТИЯ

(812)541-3837
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)244-4594
(812)227-2330
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)715-0404
(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)
(812)449-7157
(812)240-3024

лист

отличная

БАЛТИЯ

(812)715-0404

лист

отличная

БАЛТИЯ

(812)715-0404

лист
шт.
щит
щит
щит
щит
щит
щит
щит
щит
щит
щит
лист

отличная
1240 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
отличная

БАЛТИЯ
Фабрика “Скиф”
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
БАЛТИЯ

(812)240-3024
(812)332-7550
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)240-3024

лист
лист

отличная
отличная

БАЛТИЯ
БАЛТИЯ

(812)240-3024
(812)715-0404

кв.м
кв.м
кв.м

договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Альпи СПб
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
Раумплюс
ФАРН Северо-Запад
Раумплюс
Одиссей - СПб
Агат
Арбор Нова
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Базис СПб
Базис СПб
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Базис СПб
Альпи СПб
ФАРН Северо-Запад
Фаэтон
Фаэтон

(812)320-9406
(812)541-3837
(812)541-3837
(495)937-2777
(812)541-3837
(495)937-2777
(812)333-0505 (многокан.)
(812)320-7993 многокан.
(812)320-9406
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)320-9412
(812)326-5518
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-9412
(812)320-9406
(812)541-3837
(812)320-4898
(812)320-4898

Столярная плита

Облицовочные и отделочные материалы
инкрустация Альпистиль
накладки дверные 10 мм МДФ в плёнке ПВХ
накладки дверные 6,8мм МДФ в плёнке ПВХ
панели акриловые с покрытием DeLux 2700х900, Rattan Prestige бамбук
панели МДФ в плёнке ПВХ
панели с покрытием Loom 2700х900, Rattan Prestige L3K09
панели стеновые в цвет столешниц 4100х1300х9,4мм (Германия) 80 цветов
панели стеновые из искусственного камня
панели стеновые МДФ, шпон
ПВХ пленка для фасадов матовая древесная
ПВХ пленка для фасадов матовая древесная
ПВХ пленка для фасадов матовая однотонная
ПВХ пленка для фасадов металлик
ПВХ пленка для фасадов однотонная глянец
ПВХ пленка для фасадов страйп (полоска глянец)
ПВХ пленка для фасадов фантазийная 3D
ПВХ пленка для фасадов фантазийная матовая
ПВХ пленка для фасадов фантазийная металлик
пластик CPL «EGGER» 3050х1310х0,6 мм древесные
пластик CPL «EGGER» 3050х1310х0,6 мм однотонные
пластик CPL, бумажно-слоистый, в рулонах, древесный, Италия
пластик CPL, бумажно-слоистый, в рулонах, однотонный, Италия
пластик CPL, с эффектом натурального дерева, с рифлением, Италия
пластик CPL, с эффектом натурального дерева, структурированный, Италия
пластик CPL, с эффектом натурального дерева, эффект шпона, Италия
пластик HPL Компакт плиту (размер от 3мм до 13мм)
пластик бумажнослоистый, облицованный шпоном
плёнка ПВХ «Fine Vinyl» глянцевая для мембранно-вакуумного прессования
плёнка для стекла, декор “Жемчужная сеть”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Зелёный мрамор”, самоклеящаяся

кв.м
шт.
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв.м
кв. м
кв. м

договорная
от 80 руб.
от 105 руб.
от 75 руб.
от 160 руб.
от 115 руб.
от 135 руб.
от 130 руб.
от 165 руб.
от 165 руб.
от 342 руб.
от 300 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
от 1106 руб.
договорная
прайс
договорная
договорная

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

WWW.MEBELMASTER.RU

16, 18, 22, столярная плита шлифованная 2440х1220
столярная плита шпонированая ДУБ 17, 19, 23 мм х 2440х1220

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

товар, услуга

Мебельные щиты

МАТЕРИАЛЫ
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МАТЕРИАЛЫ
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WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

плёнка для стекла, декор “Золотой бамбук”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Золотой кракелюр”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Кремовый травертин”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Серебряно-серый джут”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Серебряный атлас”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Серебряный гипс”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Серебряный джут”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Серый Мрамор”, самоклеящаяся
плёнка для стекла, декор “Цветы”, самоклеящаяся, возможна окраска
плёнка на бумажной основе с финиш-эффектом,
BauschLinnemann, Chiyoda, Impress
ПЛЁНКА облицовочная с ФИНИШ-эффектом Grajewo
плёнка ПВХ « Fine Vinyl» матовая для мембранно-вакуумного прессования
плёнка ПВХ «Санрайз» Корея глянцевая
плёнка ПВХ «Санрайз» Корея матовая
плёнка ПВХ глянцевая древесная
плёнка ПВХ глянцевая фоновая
плёнка ПВХ для мембранно-вакуумного пр-ва Ю.Корея
плёнка ПВХ для мембранно-вакуумного пр-ва Япония
плёнка ПВХ для мембранно-вакуумного прессования в нарезку
плёнка ПВХ для мембранного прессования глянцевая древесная
плёнка ПВХ для мембранного прессования глянцевая фоновая
пленка ПВХ для мембранного прессования древесная глянец
пленка ПВХ для мембранного прессования мат. однотонная
плёнка ПВХ для мембранного прессования матовая древесная
пленка ПВХ для мембранного прессования матовая древесная
плёнка ПВХ для мембранного прессования матовая фоновая
плёнка ПВХ для мембранного прессования металлик
пленка ПВХ для мембранного прессования металлик
пленка ПВХ для мембранного прессования однотонная глянец
пленка ПВХ для мембранного прессования полоска глянец
плёнка ПВХ для мембранного прессования фантазийная
пленка ПВХ для мембранного прессования фантазийная 3D
пленка ПВХ для мембранного прессования фантазийная матовая
пленка ПВХ для мембранного прессования фантазийная мет.
пленка ПВХ древесная глянец
плёнка ПВХ матовая древесная
пленка ПВХ матовая древесная
пленка ПВХ матовая однотонная
плёнка ПВХ матовая фоновая
плёнка ПВХ металлик
пленка ПВХ металлик
пленка ПВХ однотонная глянец
пленка ПВХ страйп (полоска глянец)
плёнка ПВХ фантазийная
пленка ПВХ фантазийная 3D
пленка ПВХ фантазийная матовая
пленка ПВХ фантазийная металлик
плёнка травмобезопасная, ширина 300
плёнка травмобезопасная, ширина 350
плёнка травмобезопасная, ширина 400
плёнка травмобезопасная, ширина 450
плёнка травмобезопасная, ширина 500
плёнка травмобезопасная, ширина 610
плёнка травмобезопасная, ширина 700
плёнка травмобезопасная, ширина 800
плёнки ПВХ для мембранного прессования, фирма Alkor, фирма Renolit
плёнки ПВХ для профильной облицовки, фирма Alkor

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон

(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898

кв. м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв.м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв.м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв.м
кв. м
кв. м
кв. м
бухта
бухта
бухта
бухта
бухта
бухта
бухта
бухта

договорная
низкая
прайс
прайс
прайс
от 110 руб.
от 100 руб.
прайс
прайс
прайс
от 110 руб.
от 100 руб.
от 115 руб.
от 75 руб.
от 75 руб.
от 80 руб.
от 70 руб.
от 140 руб.
от 160 руб.
от 105 руб.
от 135 руб.
от 140 руб.
от 130 руб.
от 165 руб.
от 165 руб.
от 115 руб.
от 75 руб.
от 80 руб.
от 75 руб.
от 70 руб.
от 145 руб.
от 160 руб.
от 105 руб.
от 135 руб.
от 145 руб.
от 130 руб.
от 165 руб.
от 165 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Фаэтон
АСПЕТРО
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
Бисмарк
Бисмарк
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Фаэтон
Фаэтон

(812)320-4898
(812)415-2193
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)985-8785
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)320-4898
(812)320-4898

от 0,5 л

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

от 0,5 л

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

от 0,5 л
литр

договорная
договорная

УОКЕР
УОКЕР

(812)542-3030
(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР
Фаэтон

(812)542-3030
(812)320-4898

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр
литр

договорная
договорная

УОКЕР
УОКЕР

(812)542-3030
(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

Лаки, краски, шпатлёвки
бейц (тонировка) спиртовой, подбор цвета Becker Acroma (Швеция),
БОЛЕЕ 700 ЦВЕТОВ
бейц (тонировка) универсальный, подбор цвета, BECKER ACROMA (Италия),
ПРОСТОТА НАНЕСЕНИЯ
бейц (тонировка)водорастворимый, подбор цвета Becker Acroma (Швеция),
ОТЛИЧНАЯ СВЕТОСТОЙКОСТЬ
грунт алкидный BECKER ACROMA (Швеция) ДЛЯ БЕРЁЗЫ, БУКА, ОРЕХА
грунт водорастворимый антисептик, цвет по каталогу, HELIOS (Словения),
ПРОСТОТА НАНЕСЕНИЯ
грунт водорастворимый для окон, белый , HELIOS (Словения),
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ
грунт нитроцеллюлозный, полиуретановый, HELIOS (Словения),
ВЫСОКИЙ СУХОЙ ОСТАТОК
грунт полиуретановый, BECKER ACROMA (Италия),
ОТЛИЧНОЕ ПОРОЗАПОЛНЕНИЕ
грунт полиуретановый, водостойкий ZVEZDA (Словения),
ПРИМЕНИМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
грунт порозаполнитель, VERINVER (Италия),
УМЕНЬШАЕТ КОЛИЧЕСТВО СЛОЁВ ЛАКА
грунты ПУ, НЦ, кислотные для отделки дверей, мебели
лак -лазурь водорастворимая, цвет по каталогу, HELIOS (Словения),
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ
лак алкидный для лестниц,быстросохнущий, BECKER ACROMA (Швеция),
ПРОЧНОСТЬ И КРАСОТА ПОКРЫТИЯ
лак алкидный, для мебели, блеск 10, 25, 90, BECKER ACROMA (Швеция),
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
лак нитроцеллюлозный, блеск 10, 30, 50, 90, ZVEZDA (Словения) ЦЕНА-КАЧЕСТВО
лак полиуретановый универс., блеск 15, 40, ZVEZDA (Словения)
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА
лак полиуретановый универс., блеск 5, 30, 90 BECKER ACROMA (Италия),
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО
лак полиуретановый, блеск 10, 30, 90, BECKER ACROMA (Италия),
ПОДХОДИТ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ

для заметок

МАТЕРИАЛЫ
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ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

(812) 5423030
5428774

WWW.MEBELMASTER.RU
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товар, услуга
лак полиуретановый, блеск 20, 90, HELIOS (Словения),
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ
лак полиуретановый, водостойкий блеск 20, 90, ZVEZDA (Словения),
ПРИМЕНИМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
лак уретан-алкидный, для лодок, глянцевый, 0,7л, HELIOS (Словения),
ОТЛИЧНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ
лаки Votteler (Германия) для отделки паркета, лестниц
лаки ПУ, НЦ, кислотные для отделки, дверей, мебели
лаки УФ, пигментированные, прозрачные
масло мебельное, BECKER ACROMA (Швеция), ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 100%
масло террасное, органическое, цвет по каталогу, BECKER ACROMA (Швеция),
ЭКОНОМИЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ
морилки, бейцы (концентрат), патина (для ПВХ фасадов), Votteler (Германия),
ICSAM (Италия)
патина быстросохнущая, 6 цветов, VERINVER (Италия), МОДНЫЙ СПЕЦЭФФЕКТ
патина быстросохнущая, цвет по каталогу RAL, BECKER ACROMA (Италия),
РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ
эмаль алкидная быстросохнущая белая, чёрная, BECKER ACROMA (Швеция),
ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ
эмаль алкидная быстросохнущая цветная, BECKER ACROMA (Швеция),
КАТАЛОГ RAL, NCS, MONICOLOR
эмаль антик по металлу, цвет по каталогу, HELIOS (Словения),
МОДНЫЙ СПЕЦЭФФЕКТ
эмаль водорастворимая для окон, белая, HELIOS (Словения),
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ
эмаль водорастворимая для окон, цвет по каталогу , HELIOS (Словения),
КАТАЛОГ RAL, NCS, MONICOLOR
эмаль полиуретановая, HELIOS (Словения), ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

ед. изм

цена

фирма

телефон

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

литр

договорная

УОКЕР
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
УОКЕР

(812)542-3030
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

договорная

Фаэтон
УОКЕР

(812)320-4898
(812)542-3030

литр
литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

лист

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр

договорная

УОКЕР

(812)542-3030

литр
кг

договорная
договорная

УОКЕР
УОКЕР

(812)542-3030
(812)542-3030

клей Jowat 150.90 для вакуумного прессования (25кг)
клей Jowat 282.20 для кромочных станков (25кг)
клей Jowat 282.70 для кромочных станков натур. (25кг)
клей Jowat 286.30 для кромочных станков HOLZ-HER

кг
кг
кг
уп.

от 350 руб.
от 155 руб.
от 125 руб.
от 3900 руб.

Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк

(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332

клей Jowat 286.60 для кромочных станков HOLZ-HER прозрач.
клей Jowat 288.70 для кромочных станков (25кг)
клей KLEIBERIT для мебельного производства 20 -28 - 130 кг
клей KLEIBERIT для мебельного производства 130 кг
клей PUR KLEIBERIT для мебельного производства 0,5 кг
клей двухкомпонентный для искусственного камня GetaCore (Германия)
50 цветов. 250 мл
клей для вакуумного прессования (25кг)
клей для кромочных станков 130-150°C (25кг)
клей для кромочных станков 160-190°C (25кг)
клей для кромочных станков 180-200°C (25кг)
клей для кромочных станков HOLZ-HER
клей для кромочных станков HOLZ-HER прозрачный
клей ПУР для мембранно-вакуумного прессования Jowat (Германия)
клей фирмы Kleiberit, для мембранного прессования
клей фирмы Kleiberit, ПВА - D3, D4
клей фирмы Kleiberit, ПУ клей-расплав
клей-расплав Maktherm 50 КАРТРИДЖИ для станков Holz-her
клей-расплав Maktherm 5210 (низкотемпературный) - kromka.ru
клей-расплав Maktherm 81LS (бесцветный, чёрный)
клей-расплав Maktherm 26 (прозрачный) - kromka.ru
клей-расплав для кромкооблицовочных станков всех типов MITOL
(производство Словения)
клей-расплав для приклеивания 3D и Акриловых кромок MITOL
(производства Словения)
клей-расплав из Европы по цене российских аналогов MITOL
(производства Словения)
клей-расплав с повышенными характеристиками всех марок MITOL
(производство Словения)
клей-расплав универсальный к изменениям окружающей среды MITOL
(производства Славении)

уп.
кг
шт.
шт.
шт.

4000 руб.
от 120 руб.
отличная
отличная
отличная

Бисмарк
Бисмарк
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ

(812)309-7332
(812)309-7332
(812)715-0404
(812)240-3024
(812)240-3024

кг
кг
кг
кг
уп.
уп.
кг

прайс
от 350 руб.
от 155 руб.
от 125 руб.
от 120 руб.
от 3900 руб.
4000 руб.
324

кг
кг
кг
кг

от 318 руб.
от 206 руб.
от 160 руб.
285 руб.

Одиссей - СПб
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
КантенВельт
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Норд
Норд
Норд
Норд

(812)333-0505 (многокан.)
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)676-5550
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214

кг

низкая

КантенВельт

(812)676-5550

кг

низкая

КантенВельт

(812)676-5550

кг

низкая

КантенВельт

(812)676-5550

кг

низкая

КантенВельт

(812)676-5550

кг

низкая

КантенВельт

(812)676-5550

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

низкая
хорошая
хорошая
хорошая
от 1,50 руб.
от 1,50 руб.
от 1,50 руб.
низкая
прайс

Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Закрома Родины

(812)740-7559
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)740-7559
(812)740-7559

п. м
п.м
п.м
п.м

отличная
хорошая
хорошая
хорошая

БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)240-3024
8-911-999-1998
(812)715-4110
(812)313-1292

Клеи
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Кромочные материалы
0,4 - 2 мм, АВС 50 декоров
0,4х19 ABS кромка алюминий
0,4х19 ABS кромка древоподобная
0,4х19 ABS кромка фон
0,4х19 ПВХ кромка древоподобная
0,4х19 ПВХ кромка металлик, фантазийные цвета
0,4х19 ПВХ кромка фон
0,4х19, 25 мм, АВС однотонные, древесные
0,4х19, 25 мм, ПВХ однотонные, древесные
19, 23, 43х0,6 КРОМКА натуральный шпон клеевая и бесклеевая
ДУБ, БУК, ВИШНЯ, СОСНА
2.0х19 ABS кромка алюминий, Германия
2.0х19 ABS кромка древоподобная, Германия
2.0х19 ABS кромка фон, Германия

для заметок
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фирма

телефон

прайс
хорошая
от 3 руб.
от 2,3 руб.
от 3,50 руб.
от 2,60 руб.
от 4,1 руб.
от 3,1 руб.
от 4,7 руб.
от 3,5 руб.
от 5,60 руб.
от 4,10 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
от 14,10 руб.
от 11,90 руб.
от 16,40 руб.
от 13,60 руб.
от 19,90 руб.
от 16,10 руб.
от 23,5 руб.
от 18,60 руб.
от 27,30 руб.
от 21,60 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
прайс
прайс
минимальная
минимальная
от 1,98 руб.
от 4,20 руб.
от 8,45 руб.
от 11,60 руб.

МДМ-Комплект
Скорая Помощь Мебельщику
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Макро
Макро
МЕКО
МЕКО
Мегастрой
Мегастрой
Мегастрой
Мегастрой

(812)495-6026
(812)363-1749
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)313-1292
8-911-999-1998
(812)715-4110
8-911-999-1998
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
8-911-999-1998
(812)313-1292
(812)363-1749
8-911-999-1998
(812)715-4110
(812)293-5400
(812)293-5409
(812)777-9597
(812)777-9597
(812)363-2733
(812)363-2733
(812)363-2733
(812)363-2733

п.м
п.м
п.м
п.м

для заметок
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цена

бухта
п.м
п.м
п. м
п. м
п.м
п. м
п. м
п. м
п.м
п.м
п. м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
шт.
шт.
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товар, услуга
3D-кромка акриловая
ABS кромка (Германия), ЛДСП “Невская Дубровка”
ABS кромка 0,45 х 19 древесная
ABS кромка 0,45 х 19 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,45 х 22 древесная
ABS кромка 0,45 х 22 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,45 х 26 древесная
ABS кромка 0,45 х 26 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,45 х 30 древесная
ABS кромка 0,45 х 30 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,45 х 35 древесная
ABS кромка 0,45 х 35 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,4х19 алюминий, Германия
ABS кромка 0,4х19 древоподобная, Германия
ABS кромка 0,4х19 дуб белёный 11302, Германия
ABS кромка 0,4х19 жёлтая 11302, Германия
ABS кромка 0,4х19 красная, Германия
ABS кромка 0,4х19 салатовая, Германия
ABS кромка 0,4х19 синяя, Германия
ABS кромка 0,4х19 фон, Германия
ABS кромка 0.4х19, 21, 25, 28, 32 и т.д.
ABS кромка 2,0 х 19 древесная
ABS кромка 2,0 х 19 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0 х 22 древесная
ABS кромка 2,0 х 22 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0 х 26 древесная
ABS кромка 2,0 х 26 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0 х 30 древесная
ABS кромка 2,0 х 30 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0 х 35 древесная
ABS кромка 2,0 х 35 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0х19 фантазийные цвета, Германия
ABS кромка 2.0х19 алюминий, Германия
ABS кромка 2.0х19 древоподобная, Германия
ABS кромка 2.0х19 дуб 1134 и 11302, Германия
ABS кромка 2.0х19 фон, Германия
ABS кромка 2х19 цветная под UV панели
ABS кромка 2х19 штроксы под UV панели
ARKDEKOR кант ПВХ древесные и однотонные цвета
ARKDEKOR кромка ПВХ 0,4х19 и 2х19 древесная и однотонная
FinnPlast кромочный материал ПВХ 19х0,45 мм, древесные и однотонные цвета
FinnPlast кромочный материал ПВХ 19х1 мм, древесные и однотонные цвета
FinnPlast кромочный материал ПВХ 19х2 мм, древесные и однотонные цвета
FinnPlast кромочный материал ПВХ 26х2 мм, древесные и однотонные цвета

МАТЕРИАЛЫ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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FinnPlast кромочный материал ПВХ 30х2 мм, 36х2 мм,
древесные и однотонные цвета
ROMA ПВХ кромка 0,45х19 древесная
ROMA ПВХ кромка 0,45х19 однотонная
ROMA ПВХ кромка 0,45х28 однотонная
ROMA ПВХ кромка 0,45х28древесная
ROMA ПВХ кромка 2х19 древесная
ROMA ПВХ кромка 2х19 однотонная
ROMA ПВХ кромка 2х25 древесная
ROMA ПВХ кромка 2х25 однотонная
АБС Кромка без клея, древесная/однотонная, толщ. 1; 1.8; 2 мм, Италия,
Giplast.spb.ru
АБС Кромка без клея, древесная/однотонная, толщ.0.45 мм, Италия, Giplast.spb.ru
АБС кромка: 2х19 3D в цвет высокоглянцевых панелей
АБС кромка: 2х19 глянцевая в цвет высокоглянцевых панелей
АБС кромка: 2х19 двуцветная
АБС кромка: 2х19 под текстуру дерева
кант 3-D 43х2мм, 23х2мм (Германия) 20 цветов
кант ABS 23*2 (Германия) 30 цветов (глянец)
кант врезной и накладной
кант ПВХ П-образный с обхватом распродажа
кант Т-образный с обхватом (Тайвань) ПВХ, древоподобный и однотонный
кант Т-образный с обхватом 16 мм декорированный. Акция!
Уточняйте цвета по телефону
кант Т-образный с обхватом 16 мм однотонный. Акция!
Уточняйте цвета по телефону
кромка 0,45 х 19 АБС древесная
кромка 0,45 х 19 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45 х 19 ПВХ древесная
кромка 0,45 х 19 ПВХ фоновая
кромка 0,45 х 22 АБС древесная
кромка 0,45 х 22 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45 х 22 ПВХ древесная
кромка 0,45 х 22 ПВХ фоновая
кромка 0,45 х 26 АБС древесная
кромка 0,45 х 26 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45 х 26 ПВХ древесная
кромка 0,45 х 26 ПВХ фоновая
кромка 0,45 х 30 АБС древесная
кромка 0,45 х 30 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45 х 35 АБС древесная
кромка 0,45 х 35 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45 х 35 ПВХ древесная
кромка 0,45 х 35 ПВХ фоновая
кромка 1,0 х 19 АБС древесная
кромка 1,0 х 19 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,0 х 19 ПВХ древесная
кромка 1,0 х 19 ПВХ фоновая
кромка 1,0 х 22 АБС древесная
кромка 1,0 х 22 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,0 х 26 АБС древесная
кромка 1,0 х 26 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,0 х 26 ПВХ древесная
кромка 1,0 х 26 ПВХ фоновая
кромка 1,0 х 30 АБС древесная
кромка 1,0 х 30 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,0 х 35 АБС древесная
кромка 1,0 х 35 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,3 х 22 АБС глянец
кромка 2,0 х 19 АБС древесная
кромка 2,0 х 19 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0 х 19 ПВХ древесная
кромка 2,0 х 19 ПВХ фоновая
кромка 2,0 х 22 АБС древесная
кромка 2,0 х 22 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0 х 26 АБС древесная
кромка 2,0 х 26 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0 х 26 ПВХ древесная

ед. изм

цена

фирма

телефон

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
шт.

от 12,90 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Мегастрой
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”

(812)363-2733
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)387-5663
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)

п.м
п.м

сайт
сайт

п.м
п.м
бухта
п.м
п.м

прайс
прайс
прайс
от 3 руб.
прайс

Норд
Норд
Макро
Макро
Макро
Макро
Одиссей - СПб
Одиссей - СПб
МДМ-Комплект
АСПЕТРО
АСПЕТРО

(812)336-6214
(812)336-6214
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)333-0505 (многокан.)
(812)333-0505 (многокан.)
(812)495-6026
(812)374-1343
(812)374-1343

п.м

от 1,99 руб.

Меридиан

(812)449-5247

п.м
п. м
п.м
п.м
п.м
п. м
п. м
п.м
п.м
п. м
п. м
п.м
п.м
п. м
п.м
п. м
п. м
п.м
п.м
п. м
п. м
п.м
п.м
п.м
п.м
п. м
п.м
п.м
п.м
п. м
п.м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п.м
п.м
п. м
п. м
п.м
п. м
п.м

от 1,99 руб.
от 3 руб.
от 2,30 руб.
от 1,75 руб.
от 1,45 руб.
от 3,50 руб.
от 2,60 руб.
от 1,99 руб.
от 1,50 руб.
от 4,10 руб.
от 3,10 руб.
от 2,85 руб.
от 2,2 руб.
от 4,70 руб.
от 3,50 руб.
от 5,60 руб.
от 4,10 руб.
от 3,55 руб.
от 3,1 руб.
от 7 руб.
от 6 руб.
от 4,05 руб.
от 4,05 руб.
от 8,15 руб.
от 7 руб.
от 9,50 руб.
от 8,15 руб.
от 5,10 руб.
от 5,1 руб.
от 11 руб.
от 9,30 руб.
от 13 руб.
от 10,55 руб.
от 23 руб.
от 14,10 руб.
от 11,90 руб.
от 7,50 руб.
от 7,10 руб.
от 16,40 руб.
от 13,60 руб.
от 19,90 руб.
от 16,10 руб.
от 9,1 руб.

Меридиан
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк

(812)449-5247
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332

для заметок
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фирма

телефон

от 8,50 руб.
от 23,50 руб.
от 18,60 руб.
от 27,30 руб.
от 21,60 руб.
от 12,85 руб.
от 12 руб.

п. м
п. м
п. м
п. м
п.м
п.м
шт.
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

договорная
договорная
договорная
договорная
от 18,32 руб.
прайс
низкая
прайс
от 18,32 руб.
от 15 руб.
15/18,32 руб.
прайс
договорная
прайс
прайс
от 3 руб.
от 2,65 руб.

Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Нева - АСК
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Фаэтон
Норд
АСПЕТРО
АСПЕТРО
АСПЕТРО
Норд
Норд
Норд
КантенВельт
КантенВельт
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб

(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)446-4763
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)336-6214
(812)415-2267
(812)374-1343
(812)415-2267
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)326-5518
(812)320-9412
(812)326-5518
(812)326-5518
(812)320-9412

п.м
п.м
п.м

от 10,50 руб.
от 7,65 руб.
от 3,50 руб.

Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб

(812)320-9412
(812)326-5518
(812)320-9412

п.м

от 17 руб.
от 16,10 руб.
от 22,30 руб.
от 21,50 руб.
от 7,90 руб.
от 12,10 руб.
от 34 руб.
от 8,90 руб.
от 4,40 руб.
от 17,70 руб.
от 25,80 руб.
от 6,70 руб.
от 30,60
от 30 руб.
от 18,10 руб.
от 61 руб.
58 руб.
72 руб.
по запросу
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
отличная
отличная
от 0,8 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
МДМ-Комплект
КантенВельт
Фаэтон
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
РОССО
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”

(812)320-9412
(812)326-5518
(812)320-9412
(812)320-9412
(812)326-5518
(812)326-5518
(812)320-9412
(812)320-9412
(812)320-9412
(812)320-9412
(812)326-5518
(812)326-5518
(812)326-5518
(812)320-9412
(812)326-5518
(812)320-9412
(812)320-9412
(812)320-9412
(812)320-9412
(812)986-0515
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)986-0515
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)986-0515
(812)986-0515
(812)676-5550
(812)986-0515
(812)495-6026
(812)676-5550
(812)320-4898
(812)240-3024
(812)715-0404
(812)380-6686
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)387-5663
(812)387-8466
(812)336-5075 (многокан.)

кромка АБС «Hranipex» Чехия, 19/2 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 19/2 однотонные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/0,45 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/0,45 металлизированная
алюминий, бронза, золото
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/1 глянцевая белая, чёрная
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/1 глянцевая ваниль, бордо
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/1 глянцевая макассар, олива
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/1 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/2 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/2 металлизированная алюминий
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 22/2 однотонные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 28/0,45 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 28/2 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 35/2 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 42/0,45 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 42/1 глянцевая белая, чёрная, ваниль
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 42/2 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 42/2 однотонные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 45/2 металлизированная алюминий
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 54/2 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 64/2 древесные венге, морёный дуб
кромка АБС «Hranipex» Чехия, ширина до 400мм древесные
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast бук Бавария
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast венге
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast вишня Оксфорд
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast все декоры
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast все цвета
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast дуб молочный
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast новые текстуры
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast ольха
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast ольха Горская
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast тёмный дуб
кромка АБС с клеем
кромка АБС, ПВХ меламиновая Германия
кромка акриловая, 3D, Doellken, Германия, 23 х 2, 43 х 2
КРОМКА клеевая и бесклеевая ВИШНЯ, ОРЕХ натуральный шпон 19,23,43х0,6
КРОМКА клеевая и бесклеевая ДУБ, БУК натуральный шпон 19,23,43х0,6
кромка мебельная 19мм, 40 мм
кромка мебельная, ПВХ 0,4х19мм, древовидная, Rehau
кромка мебельная, ПВХ 2х19мм, древовидная, Rehau
кромка мебельная, ПВХ 2х23мм, глянец, Rehau
кромка мебельная, ПВХ 2х30мм, древовидная, Rehau
кромка мебельная, ПВХ 2х45мм, древовидная, Rehau
кромка меламиновая BAUSCH с клеем древесная 19 мм
кромка меламиновая BAUCH б/клея однотонная 19 мм
кромка меламиновая BAUSCH б/клея однотонная 19 мм
кромка меламиновая BAUSCH б/клея древесная 19 мм
кромка меламиновая BAUSCH б/клея древесная 19мм
кромка меламиновая BAUSCH с клеем древесная 19 мм
кромка меламиновая BAUSCH с клеем однотонная 19 мм
кромка меламиновая BAUSCH с клеем однотонная 19 мм

п.м
п.м
п.м
п.м
кв.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
бухта
п.м
п. м
п. м
п.м
п.м

п.м
п. м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

п.м
п. м
п. м
п. м
п. м
п.м
п.м

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
кромка 2,0 х 26 ПВХ фоновая
кромка 2,0 х 30 АБС древесная
кромка 2,0 х 30 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0 х 35 АБС древесная
кромка 2,0 х 35 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0 х 35 ПВХ древесная
кромка 2,0 х 35 ПВХ фоновая
кромка 22мм, толщина 0,5мм (Дуб, Бук)
кромка ABC, 2мм х 19, 22, 26, 28, 45 мм, Германия, древесная
кромка ABC, 2мм х 19, 22, 26, 28, 45 мм, Германия, однотонная
кромка ABC, толщина 0,4 мм, древесная, ширина любая
кромка ABC, толщина 0,4 мм, однотонная, ширина любая
кромка ABS красная глянцевая, с защит. плёнкой, 32625, шир.23мм, толщ. 1мм
кромка Grajewo без клея 19, 21, 40 мм
кромка Grajewo РАСПРОДАЖА
кромка Grajewo с клеем 19, 21, 40мм
кромка PVC беж.-ваниль глянцевая,с защит.плёнкой, 32283, шир.23мм, толщ.1мм
кромка PVC белая глянцевая, с защит. плёнкой, 31280,шир. 19; 23мм, толщ. 1мм
кромка PVC чёрная глянцевая, с защит. плёнкой, 32114, шир.19 / 23мм, толщ. 1мм
кромка АБС EGGER/Roma-Plast для акриловых полотен
кромка АБС IMPRESS Германия
кромка АБС «EGGER» 19/0,45 древесные
кромка АБС «EGGER» 19/2 древесные
кромка АБС «Hranipex» подборка под ЛДСП «Egger, Kronostar, Kronoshpan, Lamarty»
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 19/0,45 древесные
кромка АБС «Hranipex» Чехия, 19/0,45 однотонные
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WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

кромка меламиновая GRAJEWO 19,40 мм с клеем в широком ассорт.
кромка меламиновая NEWPATTERN Польша
кромка меламиновая, BauschLinnemann, древесная, ширина любая
кромка меламиновая, BauschLinnemann, однотонная, ширина любая
кромка ПВХ NEOPLAST 0,4х19 мм, цвета в ассорт.
кромка ПВХ NEOPLAST 2х19 мм, цвета в ассорт.
кромка ПВХ «EGGER» 19/2 древесные
кромка ПВХ, АБС 19х1 мм, “FinnPlast”, древесные и однотонные цвета
кромка ПВХ, АБС 19х2 мм, “FinnPlast”, древесные и однотонные цвета
кромка ПВХ, АБС 26х2 мм, “FinnPlast”, древесные и однотонные цвета
кромка ПВХ, АВС, 19х0,45 мм, “FinnPlast”, древесные и однотонные цвета
кромка ПВХ, АВС, 30х2 мм, 36х2 мм, “FinnPlast”, древесные и однотонные цвета
кромка ПВХ, толщина 0,4 мм, древесная, ширина любая
кромка ПВХ, толщина 0,4 мм, однотонная, ширина любая
кромка ПВХ. Акция! Уточняйте цвета по телефону
кромка пластик «EGGER» 3050х32х0,3 мм
кромка пластик «EGGER» с клеем 42х0,3 мм
кромка под EGGER, F501 Титан, шир.19мм, толщ. 1мм-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, F509 Алюминий,шир.19мм,толщ. 0,4; 2мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, F583 Фино Бронза, шир.19мм, толщ. 0,4; 1; 2мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, F751 Тропика Ваниль, шир.19мм, толщ.0,4; 2мм-на-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, H1334 Дуб Феррара Светлый, шир.19 мм, толщ. 0,4; 1; 2мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, H1348 Дуб Кремона Шампань, шир.19 мм, толщ. 1 мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, H1555 Венге, шир.19мм, толщ. 0,4; 2мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, H1599 Бук Тироль Шоколадный, шир.19 мм, толщ. 0,4; 2 мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, H3005 Зебрано Серобежевый, шир.19 мм, толщ.0,4; 1; 2 мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, H3006 Зебрано Песочный, шир.19 мм, толщ. 0,4; 1; 2 мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, H3304 Дуб шато, шир.19 мм, толщ. 1 мм, Giplast.spb.ru
кромка под EGGER, U108 Ваниль, шир.19 мм, толщ. 0,4; 2 мм-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, U999 Чёрный, шир.19 мм, толщ.0,4; 2 мм-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, W1000 Белый, шир.19 мм, толщ. 0,4 мм-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, W1000 Белый, шир.19мм, толщ. 2мм-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1277 Акация Лэйклэнд Светлая, шир.19 мм,
толщ. 0,4; 1; 2 мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1354 Дуб Торонто Шоколадный, шир.19 мм,
толщ. 0,4; 2 мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1424 Вудлайн Кремовый, шир.19 мм, толщ. 0,4; 2 мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1424 Вудлайн кремовый, шир.19 мм, толщ.1мм-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1502 Ольха, шир.19 мм, толщ. 0,4; 1; 2 мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1509 Сапели Махагон, шир.19 мм, толщ.0,4; 2 мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1511 Бук Бавария, шир.19 мм, толщ. 0,4; 1; 2 мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1521 Клён Медовый, шир.19 мм, толщ.0,4; 2 мм - giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1555 Венге, шир.19 мм, толщ. 1 мм-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1699 Вишня Виктория, шир.19 мм, толщ. 0,4;1; 2 мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н1709 Орех французский, шир.19 мм, толщ. 1 мм-giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н3388 Дуб Средне-светлый, шир.19 мм, толщ. 0,4; 1; 2 мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н3410 Горная Лиственница, шир.19 мм, толщ. 0,4; 2 мм giplast.spb.ru
кромка под EGGER, Н3704 Орех Аида Табак, шир.19 мм, толщ. 0,4; 1 мм-giplast.spb.ru
кромка с клеем и без клея
кромка, шпонированная Alpi
лента кромочная без клея, в ассортименте
ПВХ кромка 2,0х19; 0,4х19
ПВХ кромка 0,4-2,0х19 мм
ПВХ кромка 0,45 х 19 древесная
ПВХ кромка 0,45 х 19 фоновая
ПВХ кромка 0,45 х 22 древесная
ПВХ кромка 0,45 х 22 фоновая
ПВХ кромка 0,45 х 26 древесная
ПВХ кромка 0,45 х 26 фоновая
ПВХ кромка 0,45 х 35 древесная
ПВХ кромка 0,45 х 35 фоновая
ПВХ кромка 1,0 х 19 древесная
ПВХ кромка 1,0 х 19 фоновая
ПВХ кромка 1,0 х 26 древесная
ПВХ кромка 1,0 х 26 фоновая
ПВХ кромка 2,0 х 19 древесная
ПВХ кромка 2,0 х 19 фоновая
ПВХ кромка 2,0 х 26 древесная
ПВХ кромка 2,0 х 26 фоновая
ПВХ кромка 2,0 х 35 древесная
ПВХ кромка 2,0 х 35 фоновая
пластик кромочный

п.м
п.м
п. м
п. м
п.м
п.м
кв.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п. м
п. м
п.м
шт.
шт.
п.м
п.м
п.м
п.м

минимальная
низкая
низкая
низкая
прайс
прайс
прайс
от 4,20 руб.
от 8,45 руб.
от 11,60 руб.
от 1,98 руб.
от 12,90 руб.
договорная
договорная
от 1,99 руб.
от 60 руб.
от 35 руб.
сайт
сайт
сайт
сайт

Амикс
КантенВельт
Фаэтон
Фаэтон
Амикс
Амикс
Базис СПб
Мегастрой
Мегастрой
Мегастрой
Мегастрой
Мегастрой
Фаэтон
Фаэтон
Меридиан
Базис СПб
Базис СПб
Норд
Норд
Норд
Норд

(812)327-3396
(812)676-5550
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)320-9412
(812)363-2733
(812)363-2733
(812)363-2733
(812)363-2733
(812)363-2733
(812)320-4898
(812)320-4898
(812)449-5247
(812)326-5518
(812)320-9412
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214

п.м

сайт

Норд

(812)336-6214

п.м
п.м

сайт
сайт

Норд
Норд

(812)336-6214
(812)336-6214

п.м

сайт

Норд

(812)336-6214

п.м

сайт

Норд

(812)336-6214

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

сайт
сайт
сайт
сайт
сайт
сайт

Норд
Норд
Норд
Норд
Норд
Норд

(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214

п.м

сайт

Норд

(812)336-6214

п.м

сайт

Норд

(812)336-6214

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

сайт
сайт
сайт
сайт
сайт
сайт
сайт

Норд
Норд
Норд
Норд
Норд
Норд
Норд

(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214

п.м
п.м

сайт
сайт

Норд
Норд

(812)336-6214
(812)336-6214

п.м

сайт

Норд

(812)336-6214

п.м
п.м
бухта
кв.м
п.м
п.м
п.м
п. м
п.м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п.м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
шт.

сайт
сайт
прайс
договорная
от 0,09 руб.
прайс
от 1,50 руб.
от 1,75 руб.
от 1,45 руб.
от 1,99 руб.
от 1,5 руб.
от 2,85 руб.
от 2,20 руб.
от 3,55 руб.
от 3,10 руб.
от 4,05 руб.
от 4,05 руб.
от 5,10 руб.
от 5,10 руб.
от 7,50 руб.
от 7,10 руб.
от 9,10 руб.
от 8,50 руб.
от 12,85 руб.
от 12 руб.
от 60 руб.

Норд
Норд
МДМ-Комплект
Альпи СПб
Меридиан
АСПЕТРО
Скорая Помощь Мебельщику
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Фабрика “Скиф”

(812)336-6214
(812)336-6214
(812)495-6026
(812)320-9406
(812)449-5247
(812)374-1343
(812)313-1392
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

8-953-356-5500
(812)622-05-99
(812)622-05-99
8-953-356-5500
8-953-356-5500
(812)622-05-99
(812)622-05-99

Профили
SMS заказ алюминиевого профиля в размер за 1 день
SMS заказ алюминиевого профиля врезного, полок-светильников
SMS заказ алюминиевого профиля для гардеробных
SMS заказ алюминиевого профиля для кухонь, фасадов, шкафов
SMS заказ алюминиевого профиля для кухонь, фасадов, шкафов
SMS заказ алюминиевого профиля торг-оборудования
двери-купе алюминиевые ПОДВЕСНЫЕ НОВИНКА

для заметок
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фирма

телефон

п.м

прайс
низкая

Омега-Дизайн
АСПЕТРО

(812)622-05-99
(812)374-1343

договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ТД “Виком”
ФАРН Северо-Запад
www.eurokast.ru
Омега-Дизайн
www.eurokast.ru
Омега-Дизайн
Еврокаст
Еврокаст
www.eurokast.ru
www.eurokast.ru

(812)387-5663
(812)985-8785
(812)605-0826
(812)622-05-99
(812)605-0826
(812)622-05-99
(812)605-0826
(812)605-0826
(812)605-0826
(812)605-0826

п.м

прайс

Еврокаст

(812)605-0826

п.м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
сайт

Еврокаст
Омега-Дизайн
www.eurokast.ru
Еврокаст
ФАРН Северо-Запад
Макро
Норд

(812)605-0826
(812)622-05-99
(812)605-0826
(812)605-0826
(812)541-3837
(812)293-5409
(812)336-6214

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

Базис СПб
Макро
Норд
Макро
Макро
Макро

(812)326-5518
(812)293-5409
(812)336-6214
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)293-5409

Макро

(812)490-6794

Макро
Макро
Макро
Макро

(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409

Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)490-6794
(812)495-6049
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5400
(812)293-5400

Макро

(812)293-5409

Макро
Макро
Макро
Макро
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ

(812)490-6794
(812)490-6794
(812)293-5400
(812)293-5409
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

п.м
кв.м

п.м
п.м

п.м
кв.м
шт.
п.м

шт.
шт.
п.м

0 руб.
прайс
29 руб.

шт.

прайс

шт.

прайс

шт.

прайс

шт.
шт.

прайс
прайс

шт.
шт.

прайс
прайс

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
двери-купе алюминиевые СКЛАДНЫЕ НОВИНКА
МДФ профиль в ассортименте
накладка МДФ для пр-ва рамочных фасадов арт.2001, (55х6мм)
цвета Граево, L = 2.8м
накладки на двери МДФ в ПВХ, любая фрезеровка
пили алюминиевые для подвесной системы купе, каркасы из них
профили алюминиевые для гардеробных НОВИНКА
профили алюминиевые врезные окантовочные от 16мм до 40мм (рамки)
профили алюминиевые выдвижных корзин НОВИНКА
профили алюминиевые для гардеробных, каркасы из них
профили алюминиевые для офисных перегородок каркасы из них
профили алюминиевые для радиусной системы купе, каркасы из них
профили алюминиевые для светодиодной ленты
профили алюминиевые для торгово-выставочного оборудования,
каркасы из них
профили алюминиевые для шкафов-купе(анодированные, древовидные),
каркасы из них
профили алюминиевые интерьерных систем НОВИНКА
профили алюминиевые квадратные на итальянских соединителях, каркасы из них
профили алюминиевые фасадные рамочные, рамки
профили декоративные мебельные из МДФ в ПВХ
профиль алюминиевый различных цветов
профиль алюминиевый 45 мм
профиль алюминиевый анод для шкафов Альянс мод.KA01:Хром,Золото,
Шампань,Бронза-матовые(5.9 м.п)
профиль алюминиевый анод для шкафов Марбела мод. KM03:Хром,Бронза матовые(5 м.п)
профиль алюминиевый анод для шкафов Универсал мод .KU11,KU101,KU201,
KU301:Хром,Золото,Шампань,Бронза-матовые(5.9 м.п)
профиль алюминиевый анод. для шкафов Рамир мод. KR01,KR100,KR200,KR300N:
Хром,Бронза,Шампань,Золото матовое( 5,9 м.п.)
профиль алюминиевый анод. для шкафов Риал мод. RP01,RP02:
Хром матовый(4,9 м.п)
профиль алюминиевый врезной для столешниц 40 мм
профиль алюминиевый врезной 16 мм
профиль алюминиевый врезной для столешниц 40 мм, серебро
профиль алюминиевый врезной различных цветов
профиль алюминиевый врезной различных цветов
профиль алюминиевый для встраиваемых дно полок светильника,
толщ. 30 и 60 мм, венге
профиль алюминиевый для встраиваемых дно полок светильника,
толщ. 30 и 60 мм, серебро
профиль алюминиевый для изготовления рекламных стендов
профиль алюминиевый для изготовления рекламных щитов
профиль алюминиевый для изготовления шкафов-купе: глянец
профиль алюминиевый для изготовления шкафов-купе:
серебро, золото, венге, шампань
профиль алюминиевый для конструктива 40х40
профиль алюминиевый для конструкций 40х40
профиль алюминиевый для кухонных фасадов
профиль алюминиевый для наклеивания стекла без бортиков 50х16
профиль алюминиевый для наклеивания стекла с бортиком
профиль алюминиевый для пластиковых фасадов
профиль алюминиевый для полок-светильников
профиль алюминиевый для раздельно расположенных полок светильников,
толщ. 30 и 60 мм, венге
профиль алюминиевый для раздельно расположенных полок светильников,
толщ. 30 и 60 мм, серебро
профиль алюминиевый для торгового оборудования
профиль алюминиевый для фасадов
профиль алюминиевый для шкафов-купе
профиль алюминиевый окутанный для шкафов-купе: бук, венге, дуб
профиль алюминиевый окутанный для шкафов-купе: ольха, красное дерево
профиль алюминиевый окутанный для шкафов-купе: орех римини, вишня
профиль алюминиевый окутанный для шкафов-купе: орех, махагон, берёза
профиль алюминиевый ПВХ для шкафов Риал KR300N:Вишня 304,
Венге красный,тёмный-глянец.Береза
профиль алюминиевый ПВХ для шкафов Риал KR300N:Дуб светлый,
Вишня 304,Дуб шато,Венге красный, тёмный-структурные

МАТЕРИАЛЫ
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

профиль алюминиевый рамочный Нержавейка
профиль алюминиевый рамочный Хром
профиль алюминиевый торцевой VOLPATO
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Альянс мод.KA01:Хром,
Золото,Шампань,Бронза-глянец.Венге тёмный глянец,Венге тёмный структурн.(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Марбела мод. KM03:
Дуб светлый,Венге тёмный-структурные(5 м.п)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Рамир мод. KR01:
Береза,Дуб светлый,Вишня 304,Венге красный,тёмный-структурные(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Рамир мод. KR01:
Терракот зерно,Дуб светлый глянец
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Рамир мод. KR200:
Хром,Золото,Белый,Ром,Бейлис-глянец(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Риал мод. KR300N:
Хром,Ром,Бейлис-глянец,Жемчуг,Виски,Ром-зерно.(4,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Риал мод. PR01:
Хром глянец,Венге тёмный глянец(4,9 м.п.)

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс

Макро
Макро
МДМ-Комплект

(812)777-0450
(812)293-5409
(812)495-6026

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Риал мод. PR02:
Хром глянец,Венге тёмный глянец(4,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод.KU301:
Дуб светлый,Вишня 304,Венге красный,тёмный-глянец.(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод.KU301:
Жемчуг,Терракот,Ром,Графит-зерно.(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод.KU301:
Береза,Дуб светлый,Вишня 304,Дуб шато,Венге красный,тёмный-структурн.(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод. KU201:
Береза,Дуб светлый,Вишня 304,Дуб шато,Венге красный, тёмный-структурн.(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод.KU101:
Хром,Белый,Ром,Бейлис,Графит-глянец.(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод.KU11:
Венге тёмный глянец,Береза,Дуб светлый,Вишня 304,Венге красный,
тёмный-структурные(5,9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод.KU11:
Хром,Белый,Ром,Бейлис,Графит-зерно
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод.KU201:
Жемчуг,Ром,Графит-зерно.Дуб светлый,Вишня 304,Венге красный,
тёмный-глянец(5.9 м.п.)
профиль алюминиевый,окутанный в плёнку для шкафов Универсал мод.KU201:
Хром,Золото,Шампань,Белый,Ром,Бейлис,Графит-глянец(5,9 м.п)
профиль алюминиевый: высокоглянцевый с текстурой дерева под махагон и берёзу
профиль алюминиевый:нержавейка светлая и тёмная
профиль алюминиевый:серебро, золото, коричневый, чёрный
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: серебро, золото
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: шампань, бронза
профиль врезной без обхвата (16-36 мм), Италия, Giplast.spb.ru
профиль врезной с обхватом (16-36 мм), Италия, Giplast.spb.ru
профиль для радиусных фасадов
профиль рамочный для изготовления фасадов
профиль алюминиевый для изготовления фасадов
профиль МДФ арт.4301, (75х18 мм) цвета Граево, L = 2.8 м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов арт. 1301, (55х18 мм) ольха 4647
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов арт.1501,(55х22 мм) цвета Граево,L=2,8м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов арт.1502, 1503, 1505, (60х22мм)
цвета Граево, L = 2.8м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов № 3101, (55х18 мм) бук 5113
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов № 3101, (55х18 мм) алюминий
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов № 3101, (55х18 мм) орех Экко

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)326-5518

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

шт.

п.м
п.м
п. м

сайт
сайт
2300 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Базис СПб
Макро
Макро
Макро
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Норд
Норд
Норд
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”

(812)326-5518
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)945-4849
(812)945-4849
(812)336-5075 (многокан.)
(812)387-5663
(812)387-8466

п.м
п.м
п.м
п.м

договорная
договорная
договорная
договорная

ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”

(812)336-5075 (многокан.)
(812)387-8466
(812)387-8466
(812)336-5075 (многокан.)

п. м
п. м
п.м

для заметок
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов № 3101, (55х18мм) орех Итальянский
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №109(60х22мм) цвета Граево, L=2.8м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №143 (55х22 мм) цвета Граево, L=2,8м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №3101, (55х18мм) Груша
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №532 (50х18 мм) цвета Граево, L=2,8м
профиль МДФ № 12 (30х24 мм) цвета Граево, L = 2.8 м
профиль рамочный аллюминиевый глянцевый с покрытием
под древесную текстуру
профиль рамочный алюминиевый торцевой 16 мм, 18мм

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”

(812)336-5075 (многокан.)
(812)387-5663
(812)336-5075(многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075(многокан.)
(812)336-5075(многокан.)

п.м

минимальная

Макро
РОССО

(812)293-5409
(812)380-6686

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
shahin75@yandex.ru
АЯКС
Мир стёкол и зеркал
АЯКС
АЯКС
Макро
shahin75@yandex.ru
АЯКС
Феникс
Мир стёкол и зеркал
АЯКС
АЯКС
АЯКС
ОХТА ГЛАСС
Мир стёкол и зеркал
ОХТА ГЛАСС
Мир стёкол и зеркал
ТД Ольга СПб
Макро
Макро
Макро
Мир стёкол и зеркал
Макро
ТД Ольга СПб
ТД Ольга СПб
Феникс
Адмирал
ОХТА ГЛАСС
Мир стёкол и зеркал
Макро
ОХТА ГЛАСС
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Мир стёкол и зеркал
Макро
ОХТА ГЛАСС
ОХТА ГЛАСС
ОХТА ГЛАСС
АЯКС
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Декор
Декор
Декор

8-953-356-5500
8-953-356-5500
8-953-356-5500
8-953-356-5500
8-953-356-5500
(812)984-3781
(812)327-0136 многокан.
8-921-925-0702
(812)327-0136 многокан.
(812)327-0136 многокан.
(812)495-6049
(812)953-3864
(812)327-0136 многокан.
(812)936-0030
(812)309-8800
(812)327-0136 многокан.
(812)327-0136 многокан.
(812)327-0136 многокан.
(812)222-2285
8-921-925-0702
(812)600-6580
8-921-925-0702
(812)985-8093
(812)293-5400
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)309-8800
(812)777-0450
(812)985-8093
(812)985-8093
(812)936-0030
(812)449-7157
(812)600-6580
(812)309-8800
(812)490-6794
(812)600-6580
(812)495-6049
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)490-6794
8-921-925-0702
(812)293-5409
(812)222-4624
(812)227-8008
(812)600-6580
(812)327-0136 многокан.
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)647-6352
(812)647-6352
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
8-911-971-2544
(812)953-3864
(812)984-3781
(812)309-8800
(812)327-0136 многокан.
(812)984-3781
(812)984-3781

Стекло
SMS заказ зеркала в нарез
SMS заказ пескоструйных стекол, зеркал
SMS заказ стекла для корпусной мебели
SMS заказ тонированных стекол в размер
SMS заказ узорчатого рифленого стекла в размер
арт-тонирование стекла плёнкой ORACAL
витражи пескоструйные на стёклах и зеркалах
витражи пескоструйные на стёклах и зеркалах
витражи пескоструйные, фьюзинг, быстро, качественно
нарезка в размер стекла, зеркала
нарезка рифлёных стёкол
нарезка стекла и зеркал
нарезка стекла и зеркал, пескоструйное матирование, рисунки
нарезка стекла и зеркал, тонирование стёкол декоративными плёнками
нарезка стёкол и зеркал в размер заказчика, пескоструйное матирование
обработка зеркал художественная пескоструйная
обработка кромок
обработка кромок, фацет
обработка кромок, фацет, сверление отверстий на стекле и зеркалах
печать на стекле полноцветная , быстро, качественно
производство гнутого стекла для мебели, торгового и холодильного оборудов.
стёкла с тонирующими цветными плёнками
стекла и зеркала, обработка кромок, сверление отверстий
стёкла рифлёные в размер
стёкла с декоративными плёнками, нарезка
стёкла с тонирующими плёнками в размер
стёкла с тонирующими плёнками, рисунки, нарезка, быстро, качественно
стёкла с цветными плёнками, нарезка
стекла тонированные пленками
стекла, зеркала листами и в нарезку
стёкла, тонированные плёнками (ORACAL 641 и др.)
стекло акриловое
стекло безопасное (триплекс) разл.толщины и цвет. гаммы для меб.конструкций
стекло и зеркала для мебели, доставка
стекло матовое с защитной плёнкой
стекло мебельное, 3-15мм, опт/розница
стекло метакриловое в размер
стекло метакриловое полупрозрачное и цветное в размер
стекло рифлёное в размер в день заказа
стекло рифлёное листами, спеццена
стекло с декоративными плёнками в нарезке
стекло с матовой плёнкой, быстро, качественно
стекло с тонирующими плёнками в нарезке
стекло узорчатое цветное, б/ц., 30 видов (Бельгия)
стекло узорчатое, б/ц, бронза, жёлтое (Китай, Турция)
стекло химически матированное, б/ц, бронза, серое(Китай, Турция)
стекло, зеркало в нарезку, пескоструйные рисунки
стекло, зеркало с пескоструйным рисунком для фасадов шкафов-купе
стекло, тонир. плёнкой для фасадов шкафов-купе, гардеробных
стекло: алмазная гравировка
стекло: закалка стекла
стекло: изготовление ламинированного стекла (триплекс)

кв.м

шт.
кв.м
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
800 руб.
прайс
низкая
недорого
прайс
650 руб.
низкая
низкая
низкая
низкая

договорная
прайс
договорная
низкая
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
низкая
договорная
прайс

шт.

договорная
прайс

дёшево
прайс
кв.м

кв.м

от 12,80 у.е.
договорная
договорная
низкая
недорого
недорого

стекло: изготовление фьюзинга

Декор

стекло: матирование пескоструем

Декор

стекло: нанесение логотипов и надписей (пескоструй или алмазный карандаш)

Декор

стекло: нарезка любой формы и размера

Декор

стекло: окрашивание стекла

Декор

стекло: сверление отверстий различных диаматров

Декор

стекло: УФ-склейка

Декор

стекло: фацет

Декор

стекло: фотопечать

Декор

стекло: фрезеровка и обработка внутренних отверстий

Декор

стекло: художественная пескоструйная обработка (в том числе пескоструй)
тонирование стекла плёнками Oracal, Solartek
тонирование стекла цветными плёнками ORACAL
тонирование стёкол цветными плёнками ORACAL, быстро, качественно
фьюзинг, витражи пескоструйные, быстро,качественно
фотопечать на стекле
фотопечать на пленке

Декор
кв.м
кв.м

договорная
800 руб.

Интер Проф
наб.Обводного кан.,199

кв.м
кв.м

прайс
низкая
2.300 руб.
1.500 руб.

Мир стёкол и зеркал
АЯКС
Обводный, 119
Обводный, 119

для заметок
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ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.

шт.

3000 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
недорого
недорого
3000 руб.

АГТ-Профиль
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
ЕвроКупе
ЕвроКупе
АГТ-Профиль

(812)905-3757
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(812)227-2330
(812)227-2330
(812)766-5321

воск мебельный мягкий (цвета в ассортименте)
воск мебельный, BECKER ACROMA (Швеция), КРАСОТА И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

шт.
литр

низкая
договорная

Элран
УОКЕР

(812)644-4250(59)
(812)542-3030

воск паркетный, 7 цветов, BECKER ACROMA (Швеция),
ПРОЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
маркер мебельный спиртовой, 3 мл (18 цветов)
штрих мебельный (30 цветов)

литр
шт.
шт.

договорная
низкая
низкая

УОКЕР
Элран
Элран

(812)542-3030
(812)644-4250(59)
(812)644-4250(59)

прайс

Амикс
СМАРТ
Амикс
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
ПК Пилтех
Агат
Агат
Агат
Альпи СПб
РОССО
МЕКО
ФАРН Северо-Запад
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
АСПЕТРО
Центр Фурнитуры
Норд
ФАРН Северо-Запад

(812)327-3396
(812)611-1213
(812)327-3396
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)430-4031
(812)320-7993 многокан.
(812)320-7993 многокан.
(812)320-7993 многокан.
(812)320-9406
(812)380-6686
(812)777-9597
(812)541-3837
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(812)415-2193
(812)337-1049
(812)336-6214
(812)985-8785

договорная
договорная
прайс
производителя
прайс

ОХТА ГЛАСС
Макро
Макро
Арбор Нова
Арбор Нова
Макро
Веста
Аврора

(812)222-4624
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)293-5409
(812)309-2739
8-911-911-5378

минимальная
минимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
производителя
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
недорого
недорого
договорная

МЕКО
МЕКО
ВХЦ
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
ФАРН Северо-Запад
Веста
Макро
Макро
Макро
Макро
Интер Проф
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Заставская, 4

(812)777-9597
(812)777-9597
(812)224-1816
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)985-8785
(812)309-2739
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)293-5409
8-911-971-2544
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)945-8884

Ротанг
бамбук 8х900х2800, цвет на заказ, распил
панели с покрытием ротанг 2700х900, Rattan Prestige белый
панели с покрытием ротанг 2700х900, Rattan Prestige в ассортименте
панели с покрытием ротанг 2700х900, Rattan Prestige вишня
панели с покрытием ротанг 2700х900, Rattan Prestige дуб
панели с покрытием ротанг 2700х900, Rattan Prestige коньяк
панели с покрытием ротанг 2700х900, Rattan Prestige махагон
панели с покрытием ротанг 2700х900, Rattan Prestige орех
панели с покрытием ротанг 2700х900, Rattan Prestige солома
плита роттановая Rattan-Prestige
плита роттановая Rattan-Prestige
ротанг 8х900х2800, цвет на заказ, распил

Материалы для ремонта мебели

Комплектующие для производства мебели
AMIX. Комплексные поставки мебельной фурнитуры и аксессуаров
Smart Choice, Комплектующие для шкафов-купе: механизмы, профиль, наполнение
амортизаторы и отбойники мебельные (Италия, Китай)
все для гардеробных шкафов и торг-оборудования
все для мебели из алюминиевых профилей
все для производства мебельных фасадов, шкафов-купе
изготовление мебельных деталей
изделия из искусственного камня Akrilika
изделия из искусственного камня Corian
изделия из искусственного камня Staron
инкрустация Альпистиль
комплектующие, широкий выбор, в том числе на заказ
МЕКО - основной поставщик мебельных коплектующих
панели МДФ в плёнке ПВХ
фурнитура Blum AVENTOS Прайс
фурнитура Blum Blumotion
фурнитура Blum ClipTop
фурнитура Blum Modul
фурнитура Blum SERVODRIVE
фурнитура Blum TANDEM
фурнитура Blum TANDEMBOX
фурнитура фирмы BLUM
Центр Мебельной Фурнитуры - большой ассортимент комплектующих
щётка мебельная, Россия
элементы мебельные из МДФ в ПВХ

шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

кв.м

договорная
разумная
минимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
оптимальная
3,9 руб.
прайс

кв.м

шт.
шт.
п.м
кв.м

Детали гнутоклеенные
производство гнутого стекла для мебели, торгового и холодильного оборудов.
фасады алюминиевые гнутые с метакриловым стеклом
фасады алюминиевые гнутые с цветным метакриловым стеклом 12 цветов
фасады гнутые - шпон
фасады гнутые - эмаль
фасады гнутые алюминий + метакрил
фасады гнутые из МДФ 19мм - покрытие пластик, шпон, краска
фасады МДФ крашеные гнутые

договорная

кв. м
кв. м
уп.
кв.м

Фасады мебельные
AGT- профиль и панели High Gloss (глянец)
AGT-профиль и панели МДФ/ПВХ для рамочных фасадов
BXЦ фасады: ПВХ, крашеные, шпон, гнутые, патина, заготовки. С-Петербург
SMS заказ фасадов для корпусной мебели
SMS заказ фасадов для кухонь, шкафов
SMS заказ фасадов со стеклом, любой цвет
SMS заказ фасадов, рамок, деталей
алюминиевые гардеробные интерьерные системы
витрины МДФ в плёнке ПВХ
вставка полоса титан, 8мм
двери алюминиевые мебельные со стеклом
двери алюминиевые мебельные с материалами заказчика
двери алюминиевые мебельные с материалами заказчика
двери алюминиевые мебельные с пластиком
двери для шкафов-купе - раздвижные, распашные
двери-купе “Raum+” для шкафов, ниш, гардеробных
двери-купе “ИдеAL” для шкафов, ниш, гардеробных
дверки мебельные МДФ для кухонь/горок

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м

для заметок
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ед. изм

цена

фирма

телефон

дверки мебельные МДФ для шкафов-купе
детали интерьеров из МДФ в плёнке ПВХ
изготовление гнутых фасадов из МДФ 19мм - покрытие пластик, шпон, краска
изготовление дверей для шкафов-купе
изготовление дверей для шкафов-купе INDECO
изготовление дверей для шкафов-купе ИдеАЛ
изготовление дверей-купе, собственное производство
изготовление мебельных фасадов с алюминиевым профилем
изготовление мебельных фасадов с алюминиевым профилем в разобранном виде
изготовление мебельных фасадов с алюминиевым профилем с пластиком
изготовление мебельных фасадов с алюминиевым профилем со стеклом
изготовление фасадов из МДФ
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм баклажан
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм белые цветы
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм белые шашки
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм белый

кв.м
кв.м

договорная
прайс
производителя
недорого
недорого
недорого
прайс

кв.м
лист
лист
лист
лист

прайс
гибкие
прайс
прайс
гибкие

Заставская, 4
ФАРН Северо-Запад
Веста
ЕвроКупе
ЕвроКупе
ЕвроКупе
Мир стёкол и зеркал
Макро
Макро
Макро
Макро
Аврора
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт

(812)945-8884
(812)985-8785
(812)309-2739
(812)227-2330
(812)227-2330
(812)227-2330
8-921-925-0702
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794
8-911-911-5378
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550

МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм белый дождь
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм белый мрамор
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм бордо
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм бронза
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм в готовых фасадах
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм все декоры
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм все цвета
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм золото
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм золотое дерево
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм капучино
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм коричневый
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм красный
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм красный дождь
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм кремовые цветы
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм кремовый
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм латинский орех
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм любые декоры под заказ
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм любые цвета под заказ
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм металлик
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм металлик эльм
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм новые текстуры
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм оранжевый
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм под Граево
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм покрытие ПОЛИ-ЛАК
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм с доставкой
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм с технологиями обработки
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм салатовый

лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист

прайс
прайс
гибкие
гибкие
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
гибкие
гибкие
гибкие
прайс
прайс
гибкие
прайс
прайс
прайс
гибкие
прайс
прайс
гибкие
прайс
прайс
прайс
прайс
гибкие

КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт

(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550

для заметок

WWW.MEBELMASTER.RU

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм серые цветы
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм серый дождь
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм со склада
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм тёмный антик
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм фиолетовые розы
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм через распил и кромкование
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм чёрные цветы / узоры
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм чёрный
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм чёрный дождь
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм эбони
МДФ панели высокий глянец 2800х1220х18 мм эбони светлый

лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
гибкие
прайс
прайс
прайс

КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт

(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550

МДФ панели матовые декоры 2800х1220х18 мм под Граево
МДФ панели матовые декоры 2800х1220х8 мм под Граево
накладки дверные 10 мм МДФ в плёнке ПВХ
накладки дверные 6,8мм МДФ в плёнке ПВХ
накладки дверные МДФ в ПВХ
обработка стекла, зеркала пескоструйная для фасадов шкафов-купе, кухонь
панели мебельные ДСП - шпон
панели мебельные МДФ - шпон
планки для фасадов
плиты МДФ шпонированные файн-лайн
плиты ДСП шпонированные файн-лайн
полотна глянцевые 18 мм с рисунками
полотна глянцевые 18 мм для мебельных фасадов
полотна глянцевые полотна 18 мм различных цветов
полотна фасадные
полотна фасадные полотна. Постформинг

лист
лист
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
недорого
договорная
договорная
прайс
договорная
договорная
прайс
прайс
прайс
850 руб.
от 850 руб.

КантенВельт
КантенВельт
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
Видналрегион СПб
Арбор Нова
Арбор Нова
НОПроф
Арбор Нова
Арбор Нова
Макро
Макро
Макро
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”

(812)676-5550
(812)676-5550
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)334-9271
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)244-4594
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)293-5400
(812)293-5409
(812)777-0450
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)

прайс
прайс
сайт

Одиссей - СПб
Одиссей - СПб
Норд

(812)333-0505 (многокан.)
(812)333-0505 (многокан.)
(812)336-6214

полотна фасадные, покрытые пластиком HPL (Германия) 4100х1220х17,6
(глянец, матовые)
полотна фасадные,HPL, Акрил, 4100х1300х19 мм (глянец, матовые, под шпон)
производство фасадов из алюминиевого профиля на заказ - kromka.ru

кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.
кв.м
кв. м
шт.
шт.

для заметок
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фирма

телефон

минимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
сайт
прайс

РОССО
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Норд
Раумплюс

(812)380-6686
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(812)336-6214
(495)937-2777

п.м
шт.
шт.
шт.

договорная
от 100 руб.
от 100 руб.
от 100 руб.

ТД “Виком”
АГТ-Профиль
АГТ-Профиль
АГТ-Профиль

(812)336-5075 (многокан.)
(812)905-3757
(812)766-5321
(812)766-5321

профиль МДФ/ПВХ, для рамочных фасадов, Выбел. Дуб
профиль МДФ/ПВХ, для рамочных фасадов, Дуб Венге
профиль МДФ/ПВХ, для рамочных фасадов, Миланский орех
профиль МДФ/ПВХ, для рамочных фасадов, Ольха
профиль МДФ/ПВХ, для рамочных фасадов, Серебро
профиль рамочный аллюминиевый глянцевый с покрытием под древесную текстуру
профиль рамочный МДФ под вставку 8 мм
уплотнитель для алюминиевых рамочных фасадов
уплотнитель для алюминиевых систем: Аристо
уплотнитель для алюминиевых систем: Макро
уплотнитель для алюминиевых систем: Монтичели
уплотнитель для алюминиевых систем: Раум Плюс
уплотнитель для алюминиевых систем: Росло
уплотнитель для алюминиевых систем: шуко
уплотнитель силиконовый 10х8
уплотнитель силиконовый 8х4
фасад гнутый МДФ 19мм покрытый пластиком, торцы покрыты пластиком
фасад гнутый МДФ 19мм, без покрытия
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак + глянец (полировка)
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак + глянец +глитер
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак + металик
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак + металик + глянец (полировка)
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак матовый
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - шпон +лак
фасад мебельный МДФ/ПВХ для кухонь/горок
фасад мебельный МДФ/ПВХ для шкафов-купе
фасад мебельный рамочный МДФ/ПВХ для кухонь/горок
фасад мебельный рамочный МДФ/ПВХ для шкафов-купе
фасад прямой МДФ 19мм покрытый пластиком, торцы покрыты ABS-кромкой 2 мм
фасад прямой МДФ 19мм покрытый пластиком, торцы покрыты пластиком

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 100 руб.
от 100 руб.
от 100 руб.
от 100 руб.
от 100 руб.

хлыст
шт.

прайс
прайс

п.м
п.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

договорная
договорная
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
договорная
договорная
договорная
договорная
производителя
производителя

АГТ-Профиль
АГТ-Профиль
АГТ-Профиль
АГТ-Профиль
АГТ-Профиль
Макро
КантенВельт
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
ТД “Виком”
ТД “Виком”
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Заставская, 4
Заставская, 4
Заставская, 4
Заставская, 4
Веста
Веста

(812)905-3757
(812)766-5321
(812)766-5321
(812)905-3757
(812)905-3757
(812)777-0450
(812)676-5550
(812)495-6049
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)336-5075(многокан.)
(812)387-8466
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)945-8884
(812)945-8884
(812)945-8884
(812)945-8884
(812)309-2739
(812)309-2739

шт.

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

п.м

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
профиль алюминиевый рамочный, для производства фасадов: широкий и узкий
профиль алюминиевый Т-образный 16мм (5000 мм), Raumplus
профиль алюминиевый Т-образный 18мм (5000 мм), Raumplus
профиль алюминиевый фасадный (20,6х19х6000мм), Raumplus
профиль алюминиевый фасадный (21х50х6000мм), Raumplus
профиль алюминиевый фасадный быстрого монтажа ассортимент, Raumplus
профиль алюминиевый фасадный Италия, Sclim - kromka.ru
профиль алюминиевый фасадный сборочная фурнитура, Raumplus
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов арт.1302 (50х18 мм)
цвета Граево, L=2,8м
профиль МДФ/ПВХ, для рамочных фасадов, Бук Бавария
профиль МДФ/ПВХ, для рамочных фасадов, Вишня
профиль МДФ/ПВХ, для рамочных фасадов, Вишня Оксфорд

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак + глянец
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак + глянец (полировка) + глитер
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак + металик
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак + металик + глянец (полировка)
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак матовый
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - шпон +лак
фасад рамочный МДФ/ПВХ для кухонь/горок
фасад рамочный МДФ/ПВХ для шкафов-купе
фасады ARKOPA цвета: белый глянец, белые цветы глянец, белый дождь глянец,
белые шашки глянец, бордо глянец, капучино глянец, коричневый глянец
фасады ARKOPA цвета: золотое дерево, металлик, эбони глянец,
антрацит глянец, серый дождь глянец
фасады алюминиевые для кухонь, шкафов, мебели
фасады алюминиевые ИНДИВИДУАЛЬНО в размер
фасады алюминиевые со стеклом, кожей, витражами

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
договорная
договорная

Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Заставская, 4
Заставская, 4

(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)945-8884
(812)945-8884

договорная

Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

договорная
прайс
прайс
прайс

Невская Мебельная Корпорация
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

(812)332-2789
(812)622-05-99
8-9-356-5500
(812)622-05-99

прайс

Омега-Дизайн
Алюмикс
Алюмикс
Алюмикс
Алюмикс
Алюмикс
Интер Проф
Алюмикс
Интер Проф
Алюмикс
Омега-Дизайн
ФАРН Северо-Запад
МЕКО
Арбор Нова
Арбор Нова
Веста
Арбор Нова
Арбор Нова
Интер Проф
Алюмикс
Макро
Интер Проф
Владимир и К

(812)622-05-99
(812)642-4335
(812)642-4335
(812)642-4335
(812)642-4335
(812)642-4335
8-911-971-2544
(812)642-4335
(812)363-1448
(812)642-4335
8-9-356-5500
(812)541-3837
(812)777-9597
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)309-2739
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)363-1448
(812)642-4335
(812)777-0450
(812)363-1448
(812)677-0778
(812)335-7591
(812)677-0778
(812)335-7591
(812)677-0778
(812)335-7591
(812)677-0778
(812)335-7591

фасады алюминиевые в размер за 1 день
фасады алюминиевые для мебели
фасады алюминиевые для мебели-наполнение-зеркало с пескоструйным рисунком
фасады алюминиевые для мебели-наполнение-стекло с пескоструйным рисунком
фасады алюминиевые для мебели-наполнение-стекло с плёнкой ORACAL 641
фасады алюминиевые по индивидуальным проектам
фасады алюминиевые раздвижные
фасады алюминиевые со вставкой
фасады алюминиевые со вставкой - стекло, пластик, ДСП
фасады алюминиевые со стеклом
фасады алюминиевые ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ на заказ
фасады глухие МДФ в ПВХ (фрезеровка любая)
фасады глянцевые AGT Турции
фасады гнутые - шпон
фасады гнутые - эмаль
фасады гнутые - заготовки под пластик, краску
фасады ДСП - шпон высокий глянец
фасады ДСП - шпон матовые
фасады из алюминиевого профиля, любые размеры, профиль “Schuco” (Германия)
фасады из алюминиевого профиля,любые размеры
фасады из алюминия и материала заказчика
фасады из ДСП, обрамлённые алюминиевым профилем
фасады из массива от производителя

шт.

договорная

шт.

договорная

кв.м
кв.м
шт.

прайс
прайс
минимальная
договорная
договорная
производителя
договорная
договорная
договорная

шт.
шт.

прайс
договорная

кв.м
шт.
кв. м
кв. м

фасады из массива от производителя: бук, дуб, берёза, сосна

Владимир и К

фасады из массива от производителя: гнутые и волнообразные

Владимир и К

фасады из массива от производителя: прямые и арочные модели

Владимир и К

для заметок

N3(84)

73

фирма

телефон

Владимир и К

фасады МДФ - шпон высокий глянец
фасады МДФ - шпон матовые
фасады МДФ - шпон, рельефная поверхность
фасады МДФ - эмаль высокий глянец
фасады МДФ - эмаль матовая
фасады МДФ (ПВХ) 278х295

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
шт.

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс

Арбор Нова
Арбор Нова
Арбор Нова
Арбор Нова
Арбор Нова
ФАРН Северо-Запад

(812)677-0778
(812)335-7591
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)320-9406
(812)541-3837

фасады МДФ (ПВХ) 278х595
фасады МДФ более 60 плёнок ПВХ
фасады МДФ в ПВХ патинированные
фасады МДФ в ПВХ, более 70 цветов
фасады МДФ крашеные влагостойкие перламутр, 2000 цветов
фасады МДФ крашеные высокий глянец
фасады МДФ крашеные гнутые
фасады МДФ крашеные гнутые
фасады МДФ крашеные матовый
фасады МДФ крашеные металлик
фасады МДФ крашеные спецэффекты
фасады МДФ крашеные, глянец
фасады МДФ крашеные, полуматовые, 2000 цветов
фасады МДФ крашеные, спецэффекты: серебро, золото, ярмарка
фасады МДФ любые размеры
фасады МДФ полуматовые
фасады МДФ(ПВХ) 703х295
фасады МДФ(ПВХ) 703х595
фасады МДФ(ПВХ) 137х295
фасады МДФ(ПВХ) 137х595
фасады МДФ(ПВХ) 562х145
фасады МДФ(ПВХ) 562х595
фасады МДФ-ПВХ, 40 цветов
фасады мебельные из алюминиевого профиля для кухонь, шкафов
фасады мебельные из алюминиевого профиля изготовление
фасады мебельные ПВХ большой выбор
фасады патинированные МДФ
фасады пластиковые
фасады по размерам заказчика (глянец, матовые, акрил) пр-во Германия, 20 цветов
фасады рамочные МДФ для кухонь/горок
фасады рамочные МДФ для шкафов-купе
фасады решётки МДФ в ПВХ
фасады: массив (дуб, бук), МДФ, буковая рамка со вставкой МДФ
шпопка Ласточка “Хофмана”-8 цветов- без заглушки
шпонка Ласточка “Хофмана”-8 цветов- без заглушки
шпонка Ласточка “Хофмана”-8 цветов- с заглушкой
шпонка Ласточка “Хофмана”-8 цветов- с заглушкой
элементы мебельные МДФ в ПВХ

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м
шт.

прайс
договорная
прайс
прайс
договорная
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
недорого

кв. м
кв.м
кв.м
шт.
кв.м
кв.м
кв.м
п.м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

низкая
договорная
договорная
прайс
договорная
договорная
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс

ФАРН Северо-Запад
Альба
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
Альба
Аврора
Альба
Аврора
Аврора
Аврора
Аврора
Альба
Альба
Альба
Альба
Альба
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
Альба
Видналрегион СПб
Алюмикс
АСПЕТРО
ФАРН Северо-Запад
Альба
Одиссей - СПб
Заставская, 4
Заставская, 4
ФАРН Северо-Запад
Фортуна
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ФАРН Северо-Запад

(812)541-3837
(812)347-7543
(812)541-3837
(812)985-8785
(812)347-7543
8-911-911-5378
(812)938-9897
8-911-911-5378
8-911-911-5378
8-911-911-5378
8-911-911-5378
(812)347-7543
(812)938-9897
(812)347-7543
(812)938-9897
(812)347-7543
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)938-9897
(812)334-9270
(812)642-4335
(812)415-2193
(812)541-3837
(812)938-9897
(812)333-0505 (многокан.)
(812)945-8884
(812)945-8884
(812)541-3837
(812)596-7619
(812)336-5075(многокан.)
(812)387-5663
(812)387-8466
(812)387-8466
(812)541-3837

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Заставская, 4
Заставская, 4
Заставская, 4
Феникс
Омега-Дизайн
Интер Проф
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)622-05-99
8-953-356-5500
(812)622-0599
8-953-356-5500
(812)945-8884
(812)945-8884
(812)945-8884
(812)936-0030
(812)622-05-99
(812)363-1448
(812)293-5409
(812)495-6049
(812)293-5400
(812)777-0450
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

Фасады для шкафов-купе
SMS заказ дверей шкафов-купе со стеклом, зеркалом
SMS заказ дверей-купе СКЛАДНЫХ, ПОДВЕСНЫХ
SMS заказ профиля для шкафов-купе
SMS заказ рамок дверей-купе в размер за 1 день
двери - купе AGT дерево
двери - купе AGT зеркало
двери - купе AGT стекло
двери - купе RAUM+ (высокое качество)
двери алюминиевые шкафов-купе в размер
двери для шкафов-купе - раздвижные, распашные
двери для шкафов-купе 4 цвета
двери для шкафов-купе на заказ
двери для шкафов-купе раздвижные
двери для шкафов-купе распашные
двери для шкафов-купе с зеркалом с тонизирующими плёнками
двери для шкафов-купе с зеркалом, с ДСП, более 20 цветов
двери для шкафов-купе с зеркалом: без наполнения 1 день
двери для шкафов-купе с зеркалом: бронза от 1 до 2 дней
двери для шкафов-купе с зеркалом: графит

кв.м
кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная
низкая
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
фасады из массива от производителя: различные тонировки и размеры

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

74

N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

товар, услуга
двери для шкафов-купе с зеркалом: серебро от 1 до 2 дней
двери- купе ИдеAL (короткие сроки)
двери-купе “ИдеAL” для гардеробных
двери-купе “ИдеAL” для ниш
двери-купе “ИдеAL” для шкафов

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

двери-купе “ИдеAL” межкомнатные
двери-купе для гардеробных
двери-купе для шкафов и ниш
изготовление дверей для шкафов-купе
изготовление дверей для шкафов-купе
изготовление дверей для шкафов-купе INDECO
изготовление дверей для шкафов-купе ИдеАЛ
изготовление дверей-купе, собственное производство
комплектующие для шкафов-купе Raumplus, Германия, фасады
наполнение для шкафов купе МДФ в плёнке ПВХ(40 цветов)
профили алюминиевые гардеробных шкафов-купе
профили алюминиевые рамок дверей-купе
профили алюминиевые для шкафов-купе
фасады для шкафов-купе AGT дерево, стекло, зеркало

ед. изм

WWW.MEBELMASTER.RU :

цена

фирма

телефон

шт.
шт.
шт.
шт.

низкая
недорого
недорого
недорого

Макро
Феникс
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб

(812)293-5409
(812)936-0030
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9270

шт.
шт.
шт.

недорого
низкая
низкая
прайс
недорого
недорого
недорого
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная

Видналрегион СПб
Феникс
Феникс
ПК Пилтех
ЕвроКупе
ЕвроКупе
ЕвроКупе
Мир стёкол и зеркал
Т.Д. “Континент”
ФАРН Северо-Запад
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Заставская, 4

(812)334-9271
8-960-248-1511
8-960-248-1511
(812)430-4031
(812)227-2330
(812)227-2330
(812)227-2330
(812)309-8800
(812)458-4480
(812)541-3837
8-953-356-5500
(812)622-05-99
8-953-356-5500
(812)945-8884

прайс
прайс
прайс
от 1750 руб.
договорная
от 881 руб.

Одиссей - СПб
Одиссей - СПб
Одиссей - СПб
Базис СПб
НОПроф
Фабрика “Скиф”

(812)333-0505 (многокан.)
(812)333-0505 (многокан.)
(812)333-0505 (многокан.)
(812)326-5518
(812)244-4594
(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)

Макро

(812)490-6794

Макро

(812)293-5409

кв.м

кв.м

Столешницы
изготовление изделий из искусственного камня Geta Core под заказ
изготовление изделий из искусственного камня Geta Core под заказ
изготовление изделий из массива (Венге,Тик, Мербау,Сипо,Дуб,Зебрано) под заказ
панель стеновая «EGGER» 3050х600х6мм
планки для столешниц
подоконники
профиль алюминиевый врезной для столешниц, толщ. 40 мм, не требующий
соединительных элементов - нержавейка тёмная
профиль алюминиевый врезной для столешниц, толщ. 40 мм, не требующий
соединительных элементов - серебро

под заказ
под заказ
под заказ
шт.
шт.

для заметок

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

N3(84)

75

фирма

телефон

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3278 руб.
4218 руб.
1240 руб.
1800 руб.
1800 руб.

Макро
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”

(812)293-5409
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550

столешница “СКИФ”, 3050 х 600 х 38мм ВЛАГОСТОЙКАЯ глянец
столешница “СКИФ”, 3050-1200 х 38мм ВЛАГОСТОЙКАЯ
столешница “СКИФ”, 3050х-1200 х 28мм глянцевая
столешница “СКИФ”, 3050х-1200 х 28мм двусторонняя
столешница “СКИФ”, 3050х-1200 х 28мм матовая
столешница “СКИФ”, 3050х-1200мм R2 38 мм толщ.
столешница “СКИФ”, 3050х600, мебельные щиты
столешница “СКИФ”, подоконники 1800 R2
столешница “СКИФ”. От производителя; опт - СКИДКИ!!!
столешница “СКИФ”. От производителя; опт - СКИДКИ!!!
столешница «EGGER» влагостойкая 3050х600х38мм
столешницы 26мм

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1900 руб..
5056 руб.
3987 руб.
4218 руб.
3568 руб.
5951 руб..
1240 руб..
330 руб.
договорная
договорная
от 2250 руб.
от 1240 руб.

Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Базис СПб
Фабрика “Скиф”

(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-0232
(812)332-7550
(812)320-9412
(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
профиль алюминиевый для столешниц, толщ. 40 мм, стыкующийся
с рамочным профилем Макро
столешница “СКИФ” изготовление на основе влагостойкой плиты 60мм толщ.
столешница “СКИФ” индивидуальная упаковка в стрейч-плёнку
столешница “СКИФ”, 3050 х 300 - 1200 х 28 мм двусторонняя
столешница “СКИФ”, 3050 х 600 х 28мм
столешница “СКИФ”, 3050 х 600 х 38мм ВЛАГОСТОЙКАЯ
столешница “СКИФ”, 3050 х 600 х 38мм ВЛАГОСТОЙКАЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

76

N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

столешницы 38мм

шт.

от 1800 руб.

Фабрика “Скиф”

столешницы 60мм

шт.

столешницы Egger цвета в ассортименте
столешницы HPL по размерам заказчика (матовые, глянец)
любой конфигурации
столешницы Satus Laminat Plus цвета в ассортименте
столешницы Status NPL
столешницы Westag & Getalit, 4100х600х38мм 50 цветов в наличие
(под заказ до 200)
столешницы из искусственного камня
столешницы из искусственного камня CORIAN, STARON, MONTELLI,
TEMPEST, AKRILIKA

ООО «СОДИС»
Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, 54/6
тел. (812) 446-47-63
447-16-21

телефон

договорная

(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)
Фабрика “Скиф”
(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

под заказ

прайс
договорная
договорная

Одиссей - СПб
(812)333-0505 (многокан.)
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

шт.

прайс

Одиссей - СПб
Агат

от 3278 руб.

для заметок

(812)333-0505 (многокан.)
(812)320-7993 многокан.

Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

Производство различных изделий из искусственного камня
CORIAN (DU PONT) по индивидуальному проекту Заказчика






кухонные столешницы со встроенными мойками
мебель для ванных комнат
элементы интерьера в сочетании с другими материалами
подоконники и др.

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

столешницы из массива: венге, тик, зебрано, мербау, Сипо, Дуб; 4000х625 мм
столешницы из нержавеющей стали производство
столешницы: СКИФ, 3050...1200х28...38мм; более 100 цв.; мат., глянец
столешницы: СКИФ, 3050...1200х38мм; более 100 цв. мат.
столешницы: СКИФ, 3050х...1200х28...38мм, влагостойкие
столешницы: СКИФ, завал 180 град.; каплесборник; инд. упаковка; кромка

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
договорная
5474 руб.
договорная
договорная

Одиссей - СПб
НОПроф
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”
Фабрика “Скиф”

(812)333-0505 (многокан.)
(812)244-4594
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550
(812)332-7550

карниз пластиковый L-5000 БУК и поворотные углы, заглушки к нему
планка для столешницы алюминиевая Н-28 мм соединительная
планка для столешницы алюминиевая Н-28 мм торцевая
планка для столешницы алюминиевая Н-28 мм угловая
планка для столешницы алюминиевая Н-38 мм соединительная
планка для столешницы алюминиевая Н-38 мм торцевая
планка для столешницы алюминиевая Н-38 мм угловая
планка ответная CLICK Н=0 Р-0109
планка ответная CLICK Н=0 с Евро Р-0106
планка ответная CLICK Н=2 Р-0111
планка ответная МИНИ Н=1.5 SL-O Р-1513
планка ответная МИНИ Н=1.5 SL-O с евро Р-1510
планка ответная МИНИ Н=3 SL-O Р-1514
планка ответная МИНИ Н=3 SL-O с ЕВРО Р-1511
планка ответная Н=-2 Р-1103
планка ответная Н=-2 с ЕВРО Р-1100
планка ответная Н=0 Р-1105
планка ответная Н=0 Р-1105/F-135
планка ответная Н=0 с ЕВРО Р-1102
планка ответная Н=0 с ЕВРО Р/1102/F-135
планка ответная Н=2 Р-1107
планка ответная Н=2 с ЕВРО Р-1104
планка ответная Н=4 с ЕВРО Р-1106
планка ответная Н=4 с евровинтами 6.3х13 мм Р-1109
планки (бортики) для столешниц 40 мм цвет Алюминий
планки (бортики) для столешниц 40 мм цвет Нержавейка
планки алюминиевые матовые

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

390 руб.
28,45 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
2,70 руб.
3,90 руб.
2,70 руб.
2,70 руб.
3,90 руб.
2,70 руб.
3,90 руб.
2,70 руб.
3,90 руб.
2,70 руб.
2,70 руб.
3,90 руб.
3,90 руб.
2,70 руб.
3,90 руб.
3,90 руб.
2,70 руб.
прайс
прайс
от 30 руб.

АСПЕТРО
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Макро
Макро
Фабрика “Скиф”

планки д/столешниц
планки для мебельных щитов (нерж. сталь)
планки для столешниц
планки для столешниц “СОЮЗ”, “СКИФ”, 28, 38мм (алюм, нерж. ст.)
планки для столешниц (нерж. сталь)
планки для столешниц алюминиевые (матовые) торцевые

шт.
шт.

48 руб.
прайс
договорнвя
прайс
прайс
договорная

АСПЕТРО
НОПроф
НОПроф
Амикс
НОПроф
РОССО

(812)415-2267
(812)449-5248
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5248
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)293-5400
(812)495-6049
(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)
(812)415-2267
(812)244-4594
(812)244-4594
(812)327-3396
(812)244-4594
(812)380-6686

Плинтусы, бортики, планки мебельные

шт.
шт.
шт.

N3(84)

79

фирма

телефон

от 57 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс

РОССО
НОПроф
ФАРН Северо-Запад
МДМ-Комплект
МДМ-Комплект

(812)380-6686
(812)244-4594
(812)541-3837
(812)495-6026
(812)495-6026

плинтус для столешниц 3,05 м (цвет : алюминий , хром, сатин и др.)
плинтус для столешниц OPES Италия алюминиевый овальный 4,0 м
плинтус для столешниц OPES Италия алюминиевый треугольный рифлёный 4,0 м
плинтус для столешниц OPES Италия, алюминий и пластик, широкий выбор форм!!!
плинтус для столешницы, под вставку, 3,05м
плинтус мебельный пластик, 3м цвет алюминий и др. + фурнитура
плинтус пристенный алюминиевый
плинтус пристеночный L-3,05 м
плинтус пристеночный L-3,05 м алюминиевый
плинтус с алюминиевой вставкой (рифлёный) 5000, 4100 мм
плинтус треугольный (под кромку) в цвет столешниц 40 цветов производства REHAU
плинтус-компакт в цвет столешниц 50 цветов производства REHAU 5000, 4100 мм
полкодержатели, менсолодержатели декоративные, Италия, Китай
уголок уплотнительный (плинтус)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
п. м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 200 руб.
прайс
прайс
минимальная
прайс
низкая
от 100 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
от 99 руб.

РОССО
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
АСПЕТРО
Норд
Меридиан
Меридиан
Одиссей - СПб
Одиссей - СПб
Одиссей - СПб
Амикс
Фабрика “Скиф”

цоколь кухонный OPES Италия алюминиевый рифлёный 4,0 м H=100 мм
цоколь кухонный OPES Италия пластиковый в алюминиевой фольге 4,0 м
H=100, 120, 150 мм
цоколь кухонный OPES Италия пластиковый с покрытием под дерево, 4,0 м H=100 мм
цоколь кухонный с вентиляционной решеткой VOLPATO

шт.

прайс

Амикс

(812)380-6686
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)415-2193
(812)336-6214
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)333-0505 (многокан.)
(812)333-0505 (многокан.)
(812)333-0505 (многокан.)
(812)327-3396
(812)332-7550
(812)242-1212 (опт)
(812)327-3396

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс

Амикс
Амикс
МДМ-Комплект

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)495-6026

компл.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Амикс
Амикс
Амикс
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675

Металлобоксы, ящики
AMIX Металлобокс Н=150 270-550
AMIX Металлобокс Н=85 270-550
AMIX Металлобокс под духовку Н=54 450, 500
Blum METABOX высота N M K H
Blum METABOX цвет серый, крем
Blum METABOX Blumotion
Blum METABOX глубина 270 - 550
Blum ORGA LINE Лотки
Blum TandemBox INTIVO Servo-Drive
Blum TandemBox INTIVO нержавеющая сталь
Blum TandemBox высота “M” (86 мм)
Blum TandemBox 270 + Blumotion
Blum TandemBox 270 + Tip -On
Blum TandemBox 350 + Blumotion
Blum TandemBox 350 + Tip -On
Blum TandemBox 400 + Blumotion
Blum TandemBox 400 + Tip -On
Blum TandemBox 450 + Blumotion
Blum TandemBox 450 + Tip -On
Blum TandemBox 500 + Tip -On
Blum TandemBox 500 и 550 + Blumotion
Blum TandemBox 550 + Tip -On
Blum TandemBox 600 + Blumotion
Blum TandemBox 600 + Tip -On
Blum TandemBox 650 + Blumotion
Blum TandemBox 650 + Tip -On
Blum TandemBox INTIVO белый шёлк
Blum TandemBox INTIVO терра чёрный

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

шт.
шт.
компл.
шт.
шт.

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
планки для столешниц алюминиевые (матовые) угловые, Т-образные
планки для фасадов (нерж. сталь)
планки световые МДФ в ПВХ
плинтус VOLPATO полукруглый
плинтус VOLPATO универсальный

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

80

N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

Blum TandemBox Servo-Drive
Blum TandemBox высота “B” (1 релинг-140мм)
Blum TandemBox высота “C” (“K” + релинг 172 мм)
Blum TandemBox высота “D” (2ой Boxside-224мм)
Blum TandemBox высота “D” (2ой релинг-204мм)
Blum TandemBox высота “K” (высокая царга 115 мм)
Blum TandemBox цвет “белый”
Blum TandemBox цвет “нержавеющая сталь”
Blum TandemBox цвет “серый”

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС

(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759

Blum, TANDEM полн. выдв. 250 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 250 + Tip-On
Blum, TANDEM полн. выдв. 300 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 350 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 350 + Tip-On
Blum, TANDEM полн. выдв. 450 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 500 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 550 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 650 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 700 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 300 + Tip-On
Blum, TANDEM полн. выдв. 400 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 400 + Tip-On

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС

(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675

Blum, TANDEM полн. выдв. 450 + Tip-On
Blum, TANDEM полн. выдв. 500 + Tip-On
Blum, TANDEM полн. выдв. 550 + Tip-On
Blum, TANDEM полн. выдв. 600 + blumotion
Blum, TANDEM полн. выдв. 750 + blumotion
Blum, TANDEM част. выдв. 270 + blumotion
Blum, TANDEM част. выдв. 270 + Tip-On
Blum, TANDEM част. выдв. 350 + blumotion
Blum, TANDEM част. выдв. 350 + Tip-On
Blum, TANDEM част. выдв. 400 + blumotion
Blum, TANDEM част. выдв. 400 + Tip-On
Blum, TANDEM част. выдв. 450 + Tip-On
Blum, TANDEM част. выдв. 500 + blumotion
Blum, TANDEM част. выдв. 550 + blumotion
Blum, TANDEM част. выдв. 550 + Tip-On
Blum, TANDEM част. выдв. 300 + blumotion
Blum, TANDEM част. выдв. 300 + Tip-On
Blum, TANDEM част. выдв. 450 + blumotion
Blum, TANDEM част. выдв. 500 + Tip-On
FGV Выдвижные ящики с доводчиком TEN – бел., сер., шамп.,
глубина 250-550 мм, высота 90, 150, 200 мм
GRASS Nova Pro Crystal ящики со СТЕКЛЯННЫМИ СТЕНКАМИ полного
выдвижения с доводчиком
GRASS NOVA PRO АВСТРИЯ ящики 90х270, 300, 350, 400, 450, 500, 550
полного выдвижения с доводчиком
GRASS TIPMATIC PLUS (Австрия) ящики полного выдвижения
с механической системой открытия для ФАСАДА БЕЗ РУЧЕК
GTV престижбокс GTV L-450 мм
GTV престижбокс GTV L-500 мм
HETTICH Выдвижные ящики с плавным закрыванием
InnoTech L=470 мм, H=70 мм
Metallobox в ассортименте, рейлинги к ним
Меко - металлобоксы в ассортименте
Меко - тандембоксы в ассортименте
металлобоксы FGV (Италия) в ассортименте
профиль алюминиевый, окутанный в плёнку для шкафов Рамир мод. KR01:
Хром,Золото,Шампань,Бронза,Белый-глянец(5,9 м.п.)
тандемБоксы Kalibra - корзина полного выдвижения
с рейлингами, 470мм
Центр Мебельной Фурнитуры - большой ассортимент комплектующих
ящик выдвижной FIT плавного закрывания, вся линейка размеров + наполнение,
отличное качество

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС

(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675

шт.

прайс

РОССО

(812)380-6686

компл.

прайс

МеГла плюс

(812)333-4679

компл.

прайс

МеГла плюс

(812)333-4679

компл.
компл.
компл.

прайс
прайс
прайс

МеГла плюс
Меридиан
Меридиан

(812)333-4679
(812)449-5247
(812)449-5247

компл.
шт.
шт.
шт.
шт.

871 руб.
прайс
минимальная
минимальная
прайс

Амикс
АСПЕТРО
МЕКО
МЕКО
РОССО

(812)327-3396
(812)415-2193
(812)777-9597
(812)777-9597
(812)380-6686

шт.

Базис СПб

(812)320-9412

компл.
шт.

от 660 руб.
оптимальная

АРМ
Центр Фурнитуры

(812)327-9279
(812)337-1049

компл.

прайс

Амикс

(812)327-3396

для заметок

WWW.MEBELMASTER.RU

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Санкт-Петербург • тел. (812) 333-34-52

N3(84)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:
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товар, услуга

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

ед. изм

цена

фирма

телефон

d-25 труба хром L - 3м толщина 0,8 мм
JOKER + UNO, держатели для трубы d25
JOKER дуги для трубы d25

шт.
шт.
шт.

от 99 руб.
минимальная
минимальная

АСПЕТРО
Амикс
Амикс

(812)415-2193
(812)327-3396
(812)327-3396

держатель для труб
заглушка для трубы d-25 металлизированная
крепёж для трубы d-50 распродажа
труба хромированная овальная 30х15, хром
труба хромированная рейлинговая d16, 3000 мм
труба хромировання d16 600 мм, 1000 мм, 3000 мм
труба хромировання d25, толщ. 1 мм, 3 м
фланец для овальной трубы 30х15 мм
фланец для трубы d25 с фикс., хромированная сталь
фланец к трубе d-25
штанга выдвижная 250-450 мм хром
штанга для вешал
штанги выдвижные
штанги, фланцы, навесные корзины, большой выбор, различные цвета
элементы для сборки мебельных конструкций из труб: D25, D32, D50
элементы для сборки стеллажных конструкций из труб D 25,32,50 мм

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

минимальная
3,50 руб.
низкая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
3,95 руб.
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс

РОССО
АСПЕТРО
АСПЕТРО
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
АСПЕТРО
Амикс
МДМ-Комплект
МДМ-Комплект
РОССО
Микрон
Микрон

(812)380-6686
(812)374-1343
(812)374-1343
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)415-2267
(812)327-3396
(812)495-6026
(812)495-6026
(812)380-6686
(812)297-7619
(812)297-7619

шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
минимальная
от 43 руб.
прайс
минимальная
минимальная
прайс
минимальная
прайс

Амикс
Амикс
РОССО
Амикс
МЕКО
РОССО
Амикс
РОССО
МДМ-Комплект

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)380-6686
(812)327-3396
(812)777-9597
(812)380-6686
(812)327-3396
(812)380-6686
(812)495-6026

Штанги, трубы, кронштейны

Рейлинги
AMIX, держатель-кронштейн для кухонного рейлинга хром, золото, сатин
AMIX, полки на рейлинг в ассортименте
держатель рейлинга хром Gamet, Rejs Польша
крючок для рейлинга хром, золото, сатин
Меко - основной поставщик рейлингов и навесных полок
полки на рейлинг хром, бронза, золото, мат. хром, мат. никель REJS
рейлинг 3000 мм, хром. Италия, Китай
рейлинг d-16 L-1000, 600мм бронза, золото, мат. хром, мат. никель
рейлинг L=600, 900, 1200мм

шт.
шт.
шт.
шт.

для заметок
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N3(84)

83

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

рейлинги 16х1х3000 хром, Италия
рейлинги Kalibra, держатели, заглушки, полки навесные хром, матовый хром,
античная бронза, золото
рейлинги кухонные d16 600мм, 1000мм хром, золото, сатин

шт.

от 179 руб.

РОССО

(812)380-6686

компл.
шт.

договорная
прайс

АРМ
Амикс

(812)371-8941
(812)327-3396

система рейлинговая в ассортименте
угол к рейлингу 90, 135 градусов хром, GAMET
фланец для рейлинга диам.16

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс

МДМ-Комплект
Амикс
Амикс

(812)495-6026
(812)327-3396
(812)327-3396

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
шт.
тыс.шт.
шт.

минимальная
прайс
прайс
прайс
от 304 руб.
от 147 руб.
от 32 руб.
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
низкая
прайс

Амикс
Амикс
Меридиан
Меридиан
РОССО
РОССО
АСПЕТРО
Амикс
РОССО
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
Элран
Амикс

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)380-6686
(812)380-6686
(812)415-2193
(812)327-3396
(812)380-6686
(812)387-8466
(812)387-5663
(812)387-5663
(812)387-8466
(812)387-8466
(812)336-5075(многокан.)
(812)336-5075(многокан.)
(812)387-5663
(812)387-8466
(812)644-4250(59)
(812)327-3396

GTV колесо мебельное КМ-ВН50 прозрачное, коричневое d-50 со стопором
GTV колесо мебельное КМ-ВН75 прозрачное, коричневое d-75 со стопором
GTV опора колесная ролик “прямоход” пластик/пластмасса
колёса мебельные 24, 30, 50, 75, 100мм, серая резина (не пачкает), в ассортименте

шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
договорная

Меридиан
Меридиан
Меридиан
АРМ

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)327-9279

Меко - основной поставщик мебельных опор разного размера
ножка цокольная хром Н=100, 150 мм
опора 50х26 (пр-во “Кламет”, Россия) чёрная ОР 25-04
опора 60х710 хром
опора колёсная 40, 50 мм, со стопором, для ДСП
опора колёсная Д-40 (пр-во “Кламет” Россия)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

минимальная
прайс
договорная
договорная
прайс
договорная

МЕКО
Амикс
ТД “Виком”
ТД “Виком”
Амикс
ТД “Виком”

(812)777-9597
(812)327-3396
(812)387-8466
(812)387-5663
(812)327-3396
(812)336-5075 (многокан.)

для заметок

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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Опоры, ролики

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

AMIX, нога мебельная d60 Н=710 хром, золото, сатин
AMIX, нога мебельная d60, Н=820,1100 хром, золото, сатин
GTV ножка DАКР-27, 40х40 мм.Н-80 алюминиевая, регулируемая
GTV ножка цокольная ВD-003 30х100 мм. регулируемая
ноги алюмин. в ассорт. Польша
ноги для столов d-60, L- 710, 820, 1100мм, Польша
ножка диванная H-90
ножка цокольная (комплект 2 ножки + клипса) H=100, 120, 150 мм
ножки мебельные Gamet для мягкой и корпусной мебели
опора 50х26 (пр-во “Кламет”, Россия) ОР 25-04 чёрная
опора 60х710 хром
опора колёсная Д-40 (пр-во Кламет, Россия)
опора колёсная Д-50 (пр-во “Кламет”, Россия) ОК-01 чёрная
опора рег-ая 30х100, конус, (пр-во “Кламет”, Росия), металлик, ОРС-01
опора рег-ая 45х50 (пр-во “Кламет”, Россия) металлик ОР 41-К
опора цокольная h-100-150
подпятник
подпятник
подпятник пластик 16х32 мм (цвета в ассортименте)
подстолья в ассортименте Польша, Италия

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

Ноги, стойки мебельные
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

опора колёсная Д-50 (пр-во “Кламет”, Россия) ОК-01 чёрная
опора колёсная диаметр 42 мм, 50 мм на площадке (Россия)
опора мебельная в ассортименте
опора рег-ая 30х100 хром
опора рег-ая 30х100, (пр-во “Кламет”, Россия) серая, ОРС-01
опора рег-ая 45х50 (пр-во “Кламет”, Россия) металлик ОР 41-К
опора рег-ая 50х50 Н=50,75,100 мм (пр-во “Кламет”, Россия) ОРК
опора цокольная h-100-150
опоры плоские регулируемые с винтом М8, М10
опоры под УФО-склейку (нерж. сталь)
опоры роликовые с виртом М8
опоры роликовые, опоры регулируемые
подпятник регулируемый М6
ролик выкатной d 26, 40 мм
ролик поворотный d=40 мм, 50 мм - площадка, резьба, штырь
ролик поворотный, площадка, резьба

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.

шт.
шт.
шт.

договорная
низкая
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
хорошая

шт.

хорошая

ТД “Виком”
Элран
АСПЕТРО
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
Микрон
НОПроф
Микрон
РОССО
Амикс
МАЛКУТ
МАЛКУТ
МАЛКУТ

(812)336-5075 (многокан.)
(812)644-4250(59)
(812)415-2267
(812)387-5663
(812)387-5663
(812)387-8466
(812)336-5075(многокан.)
(812)336-5075(многокан.)
(812)297-7619
(812)244-4594
(812)297-7619
(812)380-6686
(812)327-3396
8-911-240-1747
8-911-240-1747
8-911-240-1747

шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс

Амикс
ПК Пилтех
ПК Пилтех
ПК Пилтех

(812)327-3396
(812)430-4031
(812)430-4031
(812)430-4031

шт.
шт.

прайс
прайс

Амикс
МДМ-Комплект

(812)327-3396
(812)495-6026

СМАРТ

(812)912-1213

СМАРТ

(812)611-1213

СМАРТ

(812)912-1213

оптимальная
оптимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
низкая
низкая
прайс

СМАРТ
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
Омега-Дизайн
МДМ-Комплект
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Заставская, 4
Заставская, 4
Феникс
Феникс
Макро

(812)912-1213
(812)337-1049
(812)337-1049
8-953-622-0599
(812)495-6026
8-953-356-5500
(812)622-05-99
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)945-8884
(812)945-8884
(812)936-0030
(812)936-0030
(812)293-5409

прайс
прайс
прайс
низкая
низкая
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс
недорого
недорого
недорого
прайс
прайс

Макро
Макро
Т.Д. “Континент”
Феникс
Феникс
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
Эталон Мебель Group
ПК Пилтех
ЕвроКупе
ЕвроКупе
ЕвроКупе
Мир стёкол и зеркал
Адмирал

(812)293-5409
(812)495-6049
(812)458-4480
8-960-248-1511
8-960-248-1511
(812)954-8765
(812)945-4849
(812)954-8765
(812)954-8765
(812)954-8765
(812)954-8765
(812)945-4849
(812)954-8765
(812)954-8765
(812)954-8765
(812)954-8765
(812)954-8765
(812)954-8765
(812)430-4031
(812)227-2330
(812)227-2330
(812)227-2330
(812)309-8800
(812)449-7157

шт.

Комплектующие для гардеробных комнат и шкафов-купе

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

AMIX Выдвижные наполнения для шкафов-купе,
полки, вешалки, брючницы
ARISTO изготовление шкафов-купе
ARISTO комплектующие для шкафов-купе
ARISTO продажа комплектующих для шкафов-купе
NOMET Выдвижные наполнения для шкафов-купе,
полки, вешалки, брючницы
RAMTRACK - стальная система для шкафов-купе (Канада)
Smart Choice, Комплектующие для шкафов-купе:
механизмы, профиль, наполнение
Smart Choice, Механизм для шкафов: верхнего подвеса,
до 70 кг, с доводчиком
Smart Choice, Механизм для шкафов: компланарный (в одну линию),
с доводчиком
Smart Choice, Профиль: оригинальный дизайн,
минимум алюминия на фасаде
Tornedo- наполнение для шкафов-купе
Vibo - наполнение для шкафов-купе
алюминиевые гардеробные интерьерные системы
АРОМА - комплектующие для шкафов-купе
ассортимент алюминиевого профиля для гардеробных
ассортимент алюминиевого профиля для шкафов-купе
горизонталь верхняя Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь верхняя Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь верхняя Золото (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь верхняя Серебро (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь верхняя Шампань (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь нижняя Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь нижняя Золото (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь нижняя Серебро (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь нижняя Шампань (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь средняя под крепёж Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь средняя под крепёж Золото (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь средняя под крепёж Серебро (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь средняя под крепёж Шампань (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь средняя №1 Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь средняя №1 Золото (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь средняя №1 Серебро (6 м/п) “АдмирAL”
горизонталь средняя №1 Шампань (6 м/п) “АдмирAL”
двери - купе AGT дерево
двери - купе AGT зеркало/стекло
двери - купе RAUM + (высокое качество)
двери - купе ИдеАL (короткие сроки)
двери-купе (алюминий) Макро-наполнение зеркала, акриловое стекло
двери-купе (алюминий) Макро-наполнение рифлёные стёкла,
тонирующие плёнки, ДСП, зеркала, акриловые стёкла,
работа с материалами заказчика
двери-купе Aristo; RAUM+
двери-купе Raumplus, Германия
двери-купе для гардеробных
двери-купе для шкафов и ниш
комплектующие для производства дверей-купе
профиль алюминиевый для дверей-купе
двери-купе из профиля Laguna
двери-купе из профиля Quadro
двери-купе из профиля Koral
двери-купе из профиля Classic
двери-купе из крашенного профиля
двери-купе из профиля под дерево
двери-купе из анодированного профиля
профиль ITALUM
профиль алюминиевый ABSOLUT DOORS SYSTEM
профиль анодированный ИДЕАЛ
профиль EMG для дверей-купе
изготовление дверей для шкафов-купе
изготовление дверей для шкафов-купе
изготовление дверей для шкафов-купе INDECO
изготовление дверей для шкафов-купе ИдеАЛ
изготовление дверей-купе, собственное производство
комплект механизмов для распашных дверей

шт.

шт.
шт.
шт.

хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

компл.

для заметок
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

комплект роликов для закрытой рамки (н.у. 100 шт.)
комплект роликов для открытой рамки (н.у. 100 шт.)
комплект роликов для системы Версаль
комплект роликов для системы ИдеAL
комплект роликов для системы Найди
комплект роликов для системы Сенатор
комплект роликов для системы Универсаль
комплектующие для гардеробных комнат Raumplus UNO
комплектующие для гардеробных комнат Raumplus серия 751
комплектующие для гардеробных комнат Raumplus серия 752
комплектующие для гардеробных комнат Raumplus серия 753
комплектующие для складных дверей Wing Line 77
комплектующие для шкафов купе Aristo

компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.
шт.
шт.

прайс
прайс
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Адмирал
Адмирал
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Макро
Макро

(812)449-7157
(812)449-7157
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9270
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(812)293-5409
(812)495-6049

недорого

ЕвроКупе
Континент-АЛ
Макро
Макро
ЕвроКупе
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб

(812)227-2330
(812)333-2590
(812)495-6049
(812)293-5400
(812)227-2330
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(812)334-9270
(812)334-9270
(812)334-9271

Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Раумплюс
Т.Д. “Континент”
Базис СПб
ЕвроКупе
Макро

(812)334-9271
(812)334-9271
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9270
(812)334-9270
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9271
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(495)937-2777
(812)458-4480
(812)326-5518
(812)227-2330
(812)293-5409

Макро

(812)490-6794

комплектующие для шкафов-купе
комплектующие для шкафов-купе
комплектующие для шкафов-купе
комплектующие для шкафов-купе
комплектующие для шкафов-купе INDECO
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 653
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 750
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 777
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 791
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия AIR
комплектующие для шкафов-купе Raumplus, серия 300 асимметричн.
комплектующие для шкафов-купе Raumplus, серия 300 симметрич.
комплектующие для шкафов-купе Raumplus, серия 410
комплектующие для шкафов-купе Raumplus, серия 420
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” LAIGHT (Лайт) бронза
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” LAIGHT (Лайт) золото
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” LAIGHT (Лайт) серебро

комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” LAIGHT (Лайт) шампань
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” бронза
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” бук (ламинир.)
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” вишня (ламинир.)
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” дуб (ламинир.)
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” золото
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” орех “Венге” (ламинир.)
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” орех “Римини” (ламинир.)
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” орех (ламинир.)
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” серебро
комплектующие для шкафов-купе “ИдеAL” шампань
комплектующие для шкафов-купе Raumplus CORNICE
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 1500 асимметрич.
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 1500 симметрич.
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 300 складные
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 3000 асимметрич.
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 3000 симметрич.
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 640
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 650
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 710
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 720
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 731
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 732
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия 751 складные
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия RIMA
комплектующие для шкафов-купе Raumplus серия С42
комплектующие для шкафов-купе Raumplus стеновые перегородки
комплектующие для шкафов-купе Raumplus, 751 серия, Германия
комплектующие для шкафов-купе Альянс
комплектующие для шкафов-купе ИдеАЛ
комплектующие для шкафов-купе Макро: брючница
комплектующие для шкафов-купе Макро:
брючница двусторонняя на 22 пары брюк

шт.
шт.

компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.

прайс
прайс
недорого
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
недорого
недорого
недорого

недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

шт.
недорого
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комплектующие для шкафов-купе Макро:
брючница двусторонняя на 9 пар брюк
комплектующие для шкафов-купе Макро: зеркало поворотное
с боковым креплением
комплектующие для шкафов-купе Макро: обувницы поворотные на 3 яруса
комплектующие для шкафов-купе Макро: обувницы поворотные на 4 яруса
комплектующие для шкафов-купе Макро: обувницы поворотные на 5 ярусов
комплектующие для шкафов-купе Макро: обувницы раздвижные
из нержавейки напольные 600-1 100
комплектующие для шкафов-купе Макро: обувницы раздвижные
из нержавейки с боковым креплением 600-1 100
комплектующие для шкафов-купе Макро: обувницы раздвижные
из нержавейки с креплением к стене 600-1 100
комплектующие для шкафов-купе Макро: сетки выдвижные плетёные
комплектующие для шкафов-купе Макро: сетки хромированные выдвижные
комплектующие для шкафов-купе Макро: штанга для одежды светящаяся
с сенсорным датчиком длинной 1 100 мм
комплектующие для шкафов-купе Макро: штанга для одежды светящаяся
с сенсорным датчиком длинной 600 мм
комплектующие для шкафов-купе Макро: штанга для одежды светящаяся
с сенсорным датчиком длинной 800 мм
комплектующие для шкафов-купе Марбела
комплектующие для шкафов-купе Рамир
комплектующие для шкафов-купе Риал
комплектующие для шкафов-купе с улучшенным анодированным
покрытием “ИдеAL” VIP бронза
комплектующие для шкафов-купе с улучшенным анодированным
покрытием “ИдеAL” VIP золото
комплектующие для шкафов-купе с улучшенным анодированным
покрытием “ИдеAL” VIP серебро
комплектующие для шкафов-купе с улучшенным анодированным
покрытием “ИдеAL” VIP шампань
комплектующие для шкафов-купе Топ-лайн
комплектующие для шкафов-купе Универсал
комплектующие для шкафов: брючницы
комплектующие для шкафов: выдвижные корзины
комплектующие для шкафов: механизмы компланарные, верхний подвес
комплектующие для шкафов: обувницы
комплектующие для шкафов: профиль оригинальный дизайн
комплекты для алюминиевого профиля: уплотнители, ролики и др.
корзины выдвижные сетчатые для шкафов, ширина 400, 500, 600 мм
лента буферная (шлигель)
лента буферная 4,8х4 мм, 6,7х6 мм, 7х12 мм LINEAR (Великобритания)
Меко - основной поставщик наполнения для гардеробных
комнат и шкафов-купе
механизм для шкафов верхнего подвеса, до 100 кг, с доводчиком
механизм для шкафов верхнего подвеса, до 70 кг, с доводчиком
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию) с доводчиком
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию) эл. привод
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию,
с доводчиком, L=2100мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию,
с доводчиком, L=2500мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию,
с доводчиком, L=2700мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию,
с доводчиком, L=3000мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию,
с электро приводом
механизм компланарный открывания дверей для шкафов-купе
PLANO КОМПЛЕКТ
механизм распашной системы “ИдеAl”
нанесение пескоструйного рисунка для шкафов-купе и др. мебели
направляющая верхняя Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая верхняя Золото (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая верхняя Серебро (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая верхняя Шампань (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая нижняя Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая нижняя Золото (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая нижняя Серебро (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая нижняя Шампань (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая одинарная для распашной системы “ИдеAL” золото
направляющая одинарная для распашной системы “ИдеAL” серебро
направляющая одинарная для распашной системы “ИдеAL” шампань
направляющая однополозная нижняя Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая однополозная нижняя Золото (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая однополозная нижняя Серебро (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая однополозная нижняя Шампань (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая однополозная верхняя Бронза (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая однополозная верхняя Золото (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая однополозная верхняя Серебро (6 м/п) “АдмирAL”
направляющая однополозная верхняя Шампань (6 м/п) “АдмирAL”
пленка противоосколочная прозрачная для зеркал.
Ширина 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1200 L=100м от 1000 м/кв.
пленка противоосколочная прозрачная для зеркал.
Ширина 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1200 L=100м от 5000 м.кв.
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,3х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,4х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,5х100)

ед. изм

цена

шт.
шт.
шт.

фирма

телефон

Макро

(812)293-5409

Макро
Макро
Макро
Макро

(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794

Макро

(812)293-5409

Макро

(812)490-6794

Макро
Макро
Макро

(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409

Макро

(812)490-6794

Макро

(812)490-6794

Макро
Базис СПб
Базис СПб
Базис СПб

(812)293-5409
(812)326-5518
(812)320-9412
(812)320-9412

шт.

недорого

Видналрегион СПб

(812)334-9271

шт.

недорого

Видналрегион СПб

(812)334-9270

шт.

недорого

Видналрегион СПб

(812)334-9271

шт.
шт.
шт.

недорого

п.м
шт.
п.м
шт.

минимальная
прайс
недорого
прайс

Видналрегион СПб
Базис СПб
Базис СПб
СМАРТ
СМАРТ
СМАРТ
СМАРТ
СМАРТ
РОССО
Амикс
Видналрегион СПб
Амикс

(812)334-9270
(812)320-9412
(812)326-5518
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)380-6686
(812)327-3396
(812)334-9270
(812)327-3396

шт.

минимальная

МЕКО
СМАРТ
СМАРТ
СМАРТ
СМАРТ

(812)777-9597
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213

СМАРТ

(812)912-1213

СМАРТ

(812)611-1213

СМАРТ

(812)912-1213

СМАРТ

(812)611-1213

компл.
компл.
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
п.м
п.м
п.м
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст

кв.м
кв.м
кв.м

СМАРТ

(812)611-1213

650 евро
недорого
низкая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
недорого
недорого
недорого
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Норд
Видналрегион СПб
АЯКС
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал

(812)336-6214
(812)334-9271
(812)327-0136 многокан.
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157

15 руб./м.кв.

Руссеал

(812)923-7975

13,50 руб./м.кв.
прайс
прайс
прайс

Руссеал
Адмирал
Адмирал
Адмирал

(812)923-7976
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157

для заметок
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,6х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,7х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,8х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,9х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(1,0х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(1,2х100)
продажа комплектующих для шкафов-купе ARISTO
профили алюминиевые для СКЛАДНЫХ дверей НОВИНКА
профили алюминиевые для гардеробных НОВИНКА
профили алюминиевые для шкафов-купе
профили рамочные алюминиевые
профиль алюминиевый для производства шкафов-купе,
аналог RAUM+
профиль алюминиевый для шкафов-купе окутанный
в текстурную плёнку: берёза
профиль алюминиевый для шкафов-купе окутанный
в текстурную плёнку: махагон
профиль алюминиевый для шкафов-купе окутанный
в текстурную плёнку:бук,венге
профиль алюминиевый для шкафов-купе окутанный
в текстурную плёнку:дуб,вишня
профиль алюминиевый для шкафов-купе окутанный в текстурную плёнку:
красное дерево
профиль алюминиевый для шкафов-купе окутанный
в текстурную плёнку:ольха,орех
профиль алюминиевый для шкафов-купе окутанный в текстурную плёнку:
орех ремини
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт АНОД БРОНЗА 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт АНОД ЗОЛОТО 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт АНОД СЕРЕБРО 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт АНОД ШАМПАНЬ 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт БРАШ ГРАФИТ 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт БРАШ СЕРЕБРО 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт БРАШ ШАМПАНЬ 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт ВЕНГЕ ГЛЯНЦЕВЫЙ 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия стандарт ВЕНГЕ МАТОВЫЙ 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия широкая АНОД СЕРЕБРО 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия широкая БРАШ ГРАФИТ 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия широкая БРАШ СЕРЕБРО 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия широкая БРАШ ШАМПАНЬ 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия шрокая ВЕНГЕ ГЛЯНЦЕВЫЙ 5,4
Профиль алюминиевый для шкафов-купе ТЕХНОПЛАСТ.
Ручка асимметрия шрокая ВЕНГЕ МАТОВЫЙ 5,4
профиль анод. для шкафов: оригинальный дизайн,
минимум алюминия на фасаде
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: бронза
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: золото
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: серебро
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: шампань
профиль для шкафов 100 % качества - венге
профиль для шкафов 100 % качества - серебро
профиль для шкафов 100 % качества - шампань
профиль для шкафов и комплектующие
профиль для шкафов-купе: оригинальный дизайн,
минимум алюминия на фасаде
рамка вертикальная закрытая Бронза (5,5 м/п) “АдмирAL”
рамка вертикальная закрытая Бронза (5,5 м/п) “АдмирAL”
рамка вертикальная закрытая Золото (5,5 м/п) “АдмирAL”
рамка вертикальная закрытая Серебро (5,5 м/п) “АдмирAL”
рамка вертикальная закрытая Шампань (5,5 м/п) “АдмирAL”
рамка вертикальная открытая Бронза, (5,25 м/п) “АдмиAL”
рамка вертикальная открытая Бронза, (5,5 м/п) “АдмиAL”
рамка вертикальная открытая Золото, (5,25 м/п) “АдмиAL”
рамка вертикальная открытая Золото, (5,5 м/п) “АдмиAL”
рамка вертикальная открытая Серебро, (5,25 м/п) “АдмиAL”
рамка вертикальная открытая Серебро, (5,5 м/п) “АдмиAL”
рамка вертикальная открытая Шампань (5,25 м/п) “АдмирAL”
рамка вертикальная открытая Шампань (5,5 м/п) “АдмирAL”
рамка вертикальная широкая Бронза, (5,5 м/п) “АдмиAL”
рамка вертикальная широкая Золото, (5,5 м/п) “АдмиAL”
рамка вертикальная широкая Серебро, (5,5 м/п) “АдмиAL”
ролик верхний, 751 серия для двойного трека, Raumplus, Германия
ролик нижний для системы Найди
ролик нижний, 751 серия для двойного трека, Raumplus, Германия
система “ИдеAL” LAIGHT (Лайт) для лверей-купе
система “ИдеAL” для распашных дверей

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
шт.

шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
ПК Пилтех
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Макро
Макро

(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)430-4031
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)777-0450
(812)777-0450

п.м

минимальная

РОССО

(812)380-6686

Континент-АЛ

(812)333-2590

Континент-АЛ

(812)333-2590

Континент-АЛ

(812)333-2590

Континент-АЛ

(812)333-2590

Континент-АЛ

(812)333-2590

Континент-АЛ

(812)333-2590

Континент-АЛ
п.м

от 79,5 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 81,4 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 74,5 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 77,6 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 105,5 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 105,5 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 105,5 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 93,6 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 93,6 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 86,9 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 120,50 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 120,5 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 120,50 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 107,7 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

п.м

от 107,7 руб.

ТЕХНОПЛАСТ

(812)333-2590
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845
(812)313-8056
(812)985-9845

СМАРТ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)912-1213
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409

СМАРТ
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Т.Д. “Континент”
Видналрегион СПб
Т.Д. “Континент”
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб

(812)912-1213
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)458-4480
(812)334-9271
(812)458-4480
(812)334-9271
(812)334-9270

хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
2,60 руб.
недорого
3,80 руб.
недорого
недорого

для заметок

WWW.MEBELMASTER.RU

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

N3(84)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

система “ИдеAL” VIP для дверей-купе
система “ИдеAL” для дверей-купе 4 цвета анодировки
система “ИдеAL” для дверей-купе 6 цветов ламината
система алюминиевая для шкафов-купе “ИдеAL”
система алюминиевая для шкафов-купе “ИдеAL” LAIGHT (Лайт)
система алюминиевая для шкафов-купе “ИдеAL” VIP
система безрамочная LAGUNA (Польша)
системы выдвижные для шкафов-купе
системы раздвижения стеклянных и деревянных межкомнатных дверей
BUONE RUOTE нагрузкой до 160 кг
системы раздвижения стеклянных и деревянных межкомнатных дверей
BUONE RUOTE нагрузкой до 50 кг
стопор (н.у. 100 шт.)
стопор стальной RS от 50000 шт.
стопор стальной RS-М до 100000 шт.
стопор стальной RS-М от 50000 шт.
уплотнитель 4мм для системы Raum+
уплотнитель 4мм для системы Версаль
уплотнитель 4мм для системы ИдеАL
уплотнитель 4мм для системы Найди
уплотнитель 4мм для системы Универсаль
уплотнитель 8мм для системы Raum+
уплотнитель 8мм для системы Версаль
уплотнитель 8мм для системы ИдаАL
уплотнитель 8мм для системы Найди
уплотнитель 8мм для системы Универсаль
уплотнитель для АГТ тип Ш (н.у. 100 метров)
уплотнитель для заполнения 4 мм - тип Ж (н.у.100 м.)
уплотнитель для заполнения 4 мм - тип П (н.у.100 м.)
уплотнитель для заполнения 8 мм - тип В (н.у.100 м.)
уплотнитель для стекла
уплотнитель для шкафов-купе
уплотнитель ПВХ RS 10-4 от 10000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS 10-4 до 10000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS 10-4 R+ до 10000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS 10-4 R+ от 10000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS 10-8 до 5000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS 10-8 от 5000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS-AL до 5000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS-AL от 5000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS-MDF от 5000 м.п.
уплотнитель ПВХ RS-MDF от 5000 м.п.
уплотнитель с клеем 7х6 мм, серый, золото,
коричневый от 15000 м.п.
уплотнитель с клеем 7х6 мм, серый, золото,
коричневый от 500000 м.п.
уплотнитель щёточный самоклеящийся, разные размеры
фасады для шкафов-купе AGT дерево, стекло, зеркало
фурнитура для шкафов “Smart Choice”
фурнитура для шкафов купе
шлегель “АдмирAL” самоклеящийся (золотой) (н.у. 375 м)
шлегель “АдмирAL” самоклеящийся (коричневый) (н.у. 375 м)
шлегель “АдмирAL” самоклеящийся (серый) (н.у. 375 м)
щётка-шлигель 4 ммх6мм

компл.
компл.
компл.

недорого
недорого
недорого
недорого

шт.

прайс

Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
МДМ-Комплект
Макро

(812)334-9270
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)495-6026
(812)293-5409

компл.

прайс

МеГла плюс

(812)333-4679

компл.
компл.

прайс
прайс
3 руб./шт.
1,70 руб./шт.
1,55 руб./шт.
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
недорого
прайс
прайс
прайс
прайс
недорого
прайс
4,55 руб./м.п.
5 руб./м.п.
4,55 руб./м.п.
4 руб./м.п.
4,40 руб./м.п.
3,90 руб./м.п.
3,20 руб./м.п.
2,70 руб./м.п.
4,70 руб./м.п.
4,20 руб./м.п.

МеГла плюс
Адмирал
Руссеал
Руссеал
Руссеал
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Видналрегион СПб
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Видналрегион СПб
Макро
Руссеал
Руссеал
Руссеал
Руссеал
Руссеал
Руссеал
Руссеал
Руссеал
Руссеал
Руссеал

(812)333-4679
(812)449-7157
(812)923-7975
(812)923-7975
(812)923-7976
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)334-9271
(812)334-9271
(812)334-9270
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)334-9271
(812)293-5400
(812)923-7975
(812)923-7976
(812)923-7975
(812)932-7976
(812)923-7975
(812)923-7976
(812)923-7975
(812)923-7976
(812)923-7975
(812)923-7976

2,70 руб./м.п.

Руссеал

(812)923-7975

шт.
кв.м

2,50 руб./м.п.
прайс
договорная

п.м
п.м
п.м
п.м

прайс
прайс
прайс
недорого

Руссеал
Амикс
Заставская, 4
СМАРТ
Макро
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Видналрегион СПб

(812)923-7976
(812)327-3396
(812)945-8884
(812)611-1213
(812)293-5409
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)334-9271

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
шт.

Комплектующие для производства стеллажей и торгового оборудования

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

AMIX R 42M
AMIX торговая система ДЖОКЕР
AMIX Торговые системы JOKER, UNO, PRIMO, GLOBAL, MISTER, VERTICAL

GLOBAL система перфорированных колонн
и аксессуаров к ним. Италия, Китай.
JOKER + UNO, трубы и держатели для трубы d25. Китай
MISTER SYSTEM хромированные решётки и вешала к ним. Китай
PRIMO SYSTEM трубы и держатели для труб 25х25. Китай
VERTICAL - система из тонкого перфорированного профиля
и навесных полкодержателей. Китай.
готовые витрины, прилавки, стеллажи
опоры плоские регулируемые с винтом М8, М10
приспособление для сверления отверстий в трубе D 25 мм
профили алюминиевые для торг-оборудования, витрин
профили алюминиевые для стеллажей, прилавков
профиль алюминиевый для шкафов-купе
системы сборные торгового оборудывания Италия, Китай
труба хром 2,85м и 3м, D 10,16,25,32 и 50мм толщиной стенки 0,8мм, 1 и 1,2мм
производство Италия и Китай
элементы для сборки торгово-выставочного оборудования
из труб D25, D32, D50 мм

шт.
шт.
шт.

прайс
минимальная
минимальная

Амикс
Амикс
Амикс

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396

шт.
шт.
шт.
шт.

минимальная
минимальная
минимальная
мимальная

Амикс
Амикс
Амикс
Амикс

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396

шт.

шт.
шт.

минимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
минимальная

Амикс
Омега-Дизайн
Микрон
Микрон
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
МЕКО
МЕКО

(812)327-3396
(812)622-05-99
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)622-0599
8-953-356-5500
(812)777-9597
(812)777-9597

шт.

минимальная

МЕКО

(812)777-9597

прайс

Микрон

(812)297-7619

для заметок

N3(84)
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.

304 руб.
прайс
3840 руб.
1523 руб.
от 812 руб.
1523 руб.
327 руб.

Стабикс
МДМ-Комплект
Стабикс
Стабикс
Стабикс
Стабикс
Стабикс

(812)380-6681
(812)495-6026
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681

компл.
шт.

3335 руб.
прайс

Стабикс
МДМ-Комплект

(812)380-6681
(812)495-6026

шт.
шт.

договорная
прайс

Амикс
Амикс
Макро

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)293-5409

AMIX ручки рейлинговые все размеры
AMIX, GAMET ручки и крючки мебельные в ассортименте
Bosetti Marella - от классики до модерна
BRASS - большой выбор мебельных ручек
BRASS, детская коллекция ручек
BRASS, морская коллекция ручек

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
договорная
оптимальная
оптимальная
оптимальная
оптимальная

Амикс
Амикс
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)337-1049
(812)337-1049
(812)337-1049
(812)337-1049

BRASS, ручки с кристаллами Swarovski
BRASS, современная классика
GTV коллекции детских мебельных ручек (резиновые, морская фауна, гномики)
GTV Ручка рейлинговая WP размер и цвет в ассортименте
GTV ручка стеклянная прозрачная ROSES, хром
GTV ручки-кристаллы (Crystal Palace)
GTV Светодиодные ручки с подсветкой
Metakor - ручки из Бельгии
Mondeo - ручки ручной работы
NOMET, GAMET ручки мебельные (Польша)
Premiere, Besana ручки мебельные (Италия)
RC423CP/W.4 Ручка мебельная. Коллекция SOUL. B&W серия
RC425CP/CrBl.4 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”. B&W серия
RC425CP/CrT.4 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”
RC425CP/CrW.4 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”. B&W серия
RS266CP/BL.4/160 Ручка мебельная. Коллекция TECHNO. B&W серия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

оптимальная
оптимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
оптимальная
оптимальная
прайс
прайс
58,78 руб.
54,89 руб.
51,89 руб.
54,89 руб.
333,75 руб.

Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
МДМ-Комплект
МДМ-Комплект
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб

(812)337-1049
(812)337-1049
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)337-1049
(812)337-1049
(812)495-6026
(812)495-6026
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261

RS266CP/BL.4/224 Ручка мебельная. Коллекция TECHNO. B&W серия
RS266CP/W.4/160 Ручка мебельная. Коллекция TECHNO. B&W серия
RS266CP/W.4/224 Ручка мебельная. Коллекция TECHNO. B&W серия
RS420CP.4/96 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”
RS420CP/CrBl.4/128 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”. B&W серия
RS420CP/CrBl.4/96 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”. B&W серия
RS420CP/CrT.4/128 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”
RS420CP/CrW.4/128 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”. B&W серия
RS420CP/CrW.4/96 Ручка мебельная. Коллекция “Classic”. B&W серия
RS430CP/W.4/64 Ручка мебельная. Коллекция SOUL. B&W серия
RS430CP/W.4/96 Ручка мебельная. Коллекция SOUL. B&W серия
RS431CP/W.4/96 Ручка мебельная. Коллекция SOUL. B&W серия
Меко - широкий ассортимет ручек и крючков
ручка керамика “скамейка”, “кнопка”
ручка кнопка из нержавеющей стали
ручка-дуга классическая UP82 AMIX
ручка-кнопка из фарфора
ручка-скоба для мебели
ручки - машинка, цветок, улитка и др. резиновые детские
ручки алюминиевые мебельные
ручки врезные диаметр 35 мм , овальные цветные и с покрытием (Россия)
ручки врезные для ящиков
ручки врезные из анодированного алюминия
ручки для детской мебели - безопасность, различные цвета и формы

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

408,86 руб.
333,75 руб.
408,86 руб.
165,87 руб.
302,83 руб.
224,41 руб.
261,16 руб.
302,83 руб.
224,41 руб.
52,73 руб.
66,41 руб.
81,86 руб.
минимальная
от 11,70 руб.
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
низкая
договорная
договорная
договорная

собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
МЕКО
АСПЕТРО
НОПроф
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Элран
Амикс
Амикс
Амикс

(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)777-9597
(812)374-1343
(812)244-4594
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)644-4250(59)
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396

Комплектующие для производства мягкой мебели и кроватей
ГАЗЛИФТ для механизма трансформации кровати
крепление для детской кроватки
МЕХАНИЗМ “ШКАФ-КРОВАТЬ”
МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА для основания кровати 36 градусов (с газлифтом)
МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА для основания кровати 68 градусов (с газлифтом)
МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМНЫЙ кровати( немецкие газлифты)
МЕХАНИЗМ трансформации дивана (книжки)

Комплектующие для производства стульев и столов
МЕХАНИЗМ трансформации стола
опоры для стола (Италия, Россия)

Фурнитура лицевая
AMIX, GAMET ручки мебельные в ассортименте
AMIX, GAMET, NOMET крючки мебельные в ассортименте
фурнитура и сетки для кухонной мебели

для заметок
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

ручки для шкафов
ручки классические мебельные
ручки мебельные Bosetti Marella (Италия) Классика, Винтаж, Модерн
и эксклюзивные коллекции
ручки мебельные Gamet (Польша) до 20 видов гальванических покрытий,
профильные ручки
ручки мебельные Giusti (Италия) от классики до модерна
ручки мебельные Marella (Италия) от классики до модерна
ручки мебельные Metakor (Бельгия) классика, модерн, винтаж, кантри, рустик,
эксклюзивный ассортимент
ручки мебельные для кухни от AMIX и GAMET

шт.
шт.

договорная
договорная

Амикс
Амикс

(812)327-3396
(812)327-3396

шт.

прайс

РОССО

(812)380-6687

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс

РОССО
РОССО
РОССО

(812)380-6687
(812)380-6687
(812)380-6687

шт.
шт.

прайс
договорная

РОССО
Амикс

(812)380-6687
(812)327-3396

ручки мебельные под бронзу и медь
ручки мебельные под хром, золото
ручки мебельные ретро
ручки мебельные с кристаллами - высокое качество и очень привлекательная цена
ручки модерн для мебели
ручки пластиковые для мебели врезные
ручки профильные алюминиевые разных размеров
ручки рейлинговые для кухни больших размеров, разные цвета
ручки с керамикой для кухонной мебели
ручки со стразами AMIX
ручки стеклянные для мебели
ручки фарфоровые мебельные
ручки, крючки Gamet, Bosetti-Marella, Metakor, Giusti на заказ от коробки
ручки-капли для классической мебели
ручки-кнопки AMIX в ассортименте
Центр Мебельной Фурнитуры - большой выбор мебельных ручек

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
оптимальная

Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
РОССО
Амикс
Амикс
Центр Фурнитуры

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)380-6686
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)337-1049

шт.
шт.

оптимальная
прайс

Центр Фурнитуры
РОССО

(812)337-1049
(812)380-6686

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
МДМ-Комплект

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)495-6026

шт.

договорная

АРМ

(812)371-8941

шт.
шт.
шт.
компл.
шт.

договорная
договорная
договорная
договорная
от 11,5 руб.

АРМ
Амикс
АРМ
АРМ
АСПЕТРО

(812)371-8941
(812)327-3396
(812)371-8941
(812)371-8941
(812)415-2267

шт.
шт.
шт.
шт.
тыс.шт.
шт.
тыс.шт.

договорная
договорная
договорная
договорная
хорошая
минимальная
низкая

ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
ТД “Виком”
МАЛКУТ
Амикс
Элран

(812)336-5075 (многокан.)
(812)387-5663
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075(многокан.)
8-911-240-1747
(812)327-3396
(812)644-4250(59)

Мебельные крючки
Brass - крючки для детской
крючки мебельные Gamet, широчайший выбор

Мебельные замки
GTV замок мебельный 103 почтовый 16/20/30мм
GTV замок мебельный 138 (простой, ломанный, цифровой ключ)
GTV Замок мебельный 202 для раздвижных дверей
GTV замок мебельный 288/500 (600,1200) центральный
GTV замок мебельный 409 для двух стекол
MERONI SERRATURE, замки в ассортименте (Тайвань)
замки ARMSTRONG, EVERGOOD, General, для корпусной мебели,
полный ассортимент
замки ARMSTRONG, EVERGOOD, General, для металлической мебели,
полный ассортимент
замки мебельные в ассортименте
замки мебельные с одинаковым ключом (Мастер - ключ)
замки центральные на три и более ящиков, штанга 600, 1000, 1200мм
замок мебельный №138

Заглушки мебельные
“Ласточка” Hoffman c заглушкой
“Ласточка” Hoffman c заглушкой
“Ласточка” Hoffman без заглушки
“Ласточка” Hoffman без заглушки
заглушка под евровинт; заглушки d=5мм, 8мм
заглушки для конфирмата
заглушки для конфирмата, эксцентрика (цвета в ассортименте)

для заметок
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

заглушки для отверстий диаметр 5 мм (цвета в ассортименте)
заглушки для самореза
заглушки для саморезов, евровинта, эксцентрика

тыс.шт.
шт.
шт.

низкая
минимальная
прайс

Элран
Амикс
МДМ-Комплект

(812)644-4250(59)
(812)327-3396
(812)495-6026

заглушки пластиковые, самоклеящиеся всех цветов
заглушки самоклеящиеся в ассортименте (лист 50 шт.)
заглушки самоклеящиеся диаметр 14 мм, 18 мм (цвета в ассортименте) (50шт)

шт.
лист
лист

от 0,04 руб.
минимальная
низкая

РОССО
Амикс
Элран

(812)380-6686
(812)327-3396
(812)644-4250(59)

разумная
договорная

РОССО
Макро
Амикс

(812)380-6686
(812)777-0450
(812)327-3396

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Амикс
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС

(812)327-3396
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675

Фурнитура крепёжная
скотч для зеркал, фурнитура крепёжная, большой выбор
фурнитура и сетки для кухонной мебели
фурнитура крепёжная в ассортименте

для заметок

ФУРНИТУРА КРЕПЁЖНАЯ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
элемент
шт.
элемент
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

AMIX петли мебельные с доводчиком
Blum, петли 4-х шарнирные 120 градусов clip top
Blum, петли 4-х шарнирные фальшпанель встр. Blumotion
Blum, петли 4-хшарирные для складных дверей
Blum, петли 4-хшарнирные -10 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -15 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -20 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -25 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -30 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -35 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -40 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -45 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -5 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные -50 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные 100 градусов clip
Blum, петли 4-хшарнирные 107 градусов clip top
Blum, петли 4-хшарнирные 110 гр. встр Blumotion
Blum, петли 4-хшарнирные 170 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные CRISTALLO для стеклянных дверей клей

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА
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102

N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

ФУРНИТУРА КРЕПЁЖНАЯ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

Blum, петли 4-хшарнирные без пружины (под Tip-On)
Blum, петли 4-хшарнирные вкладные
Blum, петли 4-хшарнирные для стеклянных дверей
Blum, петли 4-хшарнирные фальшпанель накладная

шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс

ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС

(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675

Blum, петли 4-хшарнирные +10 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +15 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +20 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +25 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +30 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +35 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +40 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +45 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +5 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные +50 градусов
Blum, петли 4-хшарнирные 155 градусов c “0” вхождением
Blum, петли 4-хшарнирные для алюминевых рамок
Blum, петли 4-хшарнирные для дверей толщиной до 32мм
Blum, петли 4-хшарнирные МИНИ петля (чашка 26)
Blum, петли 4-хшарнирные полунакладные
FERRARI, петли 4-хшарнирные в ассортименте

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
МДМ-Комплект

(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)495-6026

FGV петли мебельные серии SLIDE-ON, M-Click
FGV петля 110 градусов Slide-On, Италия, с демпфером
FGV петля 45/90/175/125 градусов, Италия с демпфером
FGV петля мебельная в ассортименте
FGV планка ответная Н-4/Н-2/Н-0, Италия
GRASS Петля Mirro с углом открытия 128 град. для стекл./зеркал. фасадов,
крепл. чашки на клей
GTV петля 270 гр. с планкой без евро для плиты 18, clip-on
GTV петля быстрого монтажа, большая/малая
GTV петля мебельная накладная с планкой
GTV петля мебельная полунакладная с планкой
GTV петля мебельная угловая 45 гр с планкой
GTV петля мебельная PRESTIG c доводчиком внутренняя с планкой
GTV петля мебельная PRESTIG c доводчиком накладная с планкой
GTV петля мебельная PRESTIG c доводчиком полунакладная с планкой
GTV петля мебельная PRESTIG c доводчиком угловая 30 гр с планкой
GTV петля мебельная PRESTIG c доводчиком угловая 45 гр с планкой
GTV петля мебельная PRESTIG c доводчиком угловая 90 гр с планкой
GTV петля мебельная внутренняя с планкой
GTV петля мебельная угловая 90 гр с планкой
GTV петля мебельнаяугловая 30 гр с планкой
GTV петля накладная ZM-HCRALU9BE для алюминиевых рамок
самозакрывающиеся с клипом

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
от 50 руб.
от 50 руб.
договорная
от 12,75 руб.

РОССО
РОССО
РОССО
Амикс
РОССО

(812)380-6686
(812)380-6686
(812)380-6686
(812)327-3396
(812)380-6686

компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

240 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

МеГла плюс
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан

(812)333-4680
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247

шт.

прайс

Меридиан

(812)336-0006 (многокан.)

для заметок
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ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

GTV петля накладная, полунакладная, внутренняя (09, 08, 07) с планкой
GTV петля цилиндрическая D-12 мм. ZC-GTV-12
HETTICH SENSYS петли мебельные со встроенным доводчиком (Германия),
все углы открывания
АGV петли мебельные, вся линейка размеров, отличное качество
Меко - петли 110 градусов, угловые 45, 30, 175 градусов
петли Click 110&#61616; накладные для алюминиевого профиля

шт.
шт.

прайс
прайс

Меридиан
Меридиан

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)

компл.
шт.
шт.
шт.

от 88 руб.
прайс
минимальная
прайс

Амикс
Амикс
МЕКО
Макро

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)777-9597
(812)293-5409

петли для открывания фасадов нажатием (Италия)
петли накладные 105 градусов с монтажной планкой № 09
петли последнего поколения Tiomos со встроенным в плечо
регулируемым доводчиком
петля 110 градусов внутренняя Z-10010
петля 110 градусов внутренняя присадка 52 мм Z-10011
петля 110 градусов накладная присадка 52 мм Z-1001
петля 110 градусов пол торца присадка 52 мм Z-10022
петля 135 гр., присадка 52 мм Z/10051
петля 175 гр., присадка 52 мм Z/10041
петля 30 гр., присадка 52 мм Z/10091
петля 30 градусов Z-1009

компл.
шт.

прайс
от 6 руб.

Амикс
АСПЕТРО

(812)327-3396
(812)374-1343

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

130 руб.
8,40 руб.
8,40 руб.
7,80 руб.
8,40 руб.
39 руб.
48,30 руб.
17,10 руб.
17,10 руб.

МеГла плюс
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум

(812)333-4679
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452

петля 45 гр., присадка 52 мм Z/10061
петля 45 градусов Z-1006
петля 45 градусов для алюм. рам. Z-1706
петля 90 гр., присадка 52 мм (фальшпанель) Z/10081
петля 90 гр.,(сплав),присадка 52 мм(фальшпанель),с ответной планкой Z/10081
петля 90 градусов фальшпанель Z-1008
петля CLICK 110 градусов внутренняя Z-0017
петля CLICK 110 градусов накладная Z-0015
петля CLICK 110 градусов пол торца Z-0016
петля CLICK 30 гр., с доводчиком и ответной планкой Z/1009-10/А5
петля CLICK 45 гр., с доводчиком и отв.планкой Z/1006-10/А5
петля CLICK минус 30 гр., с отв. планкой с эксц. регулировкой Z/1009-10/М
петля CLICK минус 45 гр., с отв. планкой с эксц. регулировкой Z/1006-10/М
петля внутренняя CLICK 110 градусов с доводчиком и ответной планкой Z-10010/А5
петля внутренняя с отв. пл. ЕВРО CLICK 110 градусов с доводчиком Z-10010/А5
петля для алюм. рам. CLICK накладная 110 градусов Z-17015
петля для алюм. рам. внутренняя Z-1703
петля для алюм. рам. накладная Z-1701
петля для алюм. рам. пол торца Z-1702
петля для алюминиевых рамок
петля для алюминиевых рамок 107 градусов
петля для алюминиевых рамок 135 градусов
петля для алюминиевых рамок 180 градусов
петля для алюминиевых рамок 45 градусов

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

17,10 руб.
17,10 руб.
32,10 руб.
17,10 руб.
14,45 руб.
17,10 руб.
22,20 руб.
22,20 руб.
22,20 руб.
73,45 руб.
73,45 руб.
52,30 руб.
52,30 руб.
54 руб.
68,10 руб.
27 руб.
23,40 руб.
23,40 руб.
23,40 руб.

Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794

для заметок
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фирма

телефон

шт.
компл.
шт.
компл.
шт.

12,60 руб.
50,30 руб.
12,60 руб.
50,30 руб.
12,60 руб.

Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум

(812)293-5409
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452

компл.
шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
компл.
шт.
компл.
компл.
шт.
компл.
шт.
компл.
шт.
шт.

50,30 руб.
хорошая
39 руб.
45,30 руб.
6,30 руб.
47,60 руб.
6,30 руб.
47,60 руб.
6,30 руб.
47,60 руб.
68,10 руб.
7,80 руб.
54 руб.
8,40 руб.
54 руб.
68,10 руб.
52,30 руб.

Титаниум
МАЛКУТ
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум
Титаниум

(812)333-3452
8-911-240-1747
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452
(812)333-3452

компл.

договорная

АРМ

(812)327-9279

шт.
компл.

договорная
прайс
прайс

АРМ
Амикс
Микрон

(812)327-9279
(812)327-3396
(812)297-7619

минимальная
договорная
9,77 руб.
от 22 руб.
договорная
прайс
прайс
минимальная

РОССО
АРМ
АСПЕТРО
РОССО
АРМ
МДМ-Комплект
Амикс
Амикс

(812)380-6686
(812)371-8941
(812)415-2267
(812)380-6686
(812)371-8941
(812)495-6026
(812)327-3396
(812)327-3396

компл.

прайс
прайс

МеГла плюс
Микрон

(812)333-4679
(812)297-7619

шт.
тыс.шт.
шт.
шт.
шт.

минимальная
68,20 руб.
прайс
от 0,45 руб.
минимальная

Амикс
ПрофМетиз
Амикс
АСПЕТРО
МЕКО

(812)327-3396
(812)495-9954
(812)327-3396
(812)374-1343
(812)777-9597

Фурнитура для стекла и зеркал
двери раздвижные стеклянные для витрин ARMSTRONG на роликах
держатели для стекла 4…12мм ARMSTRONG, хром, матовый хром,
матовый никель, нержавейка, золото
зеркалодержатель, металл, цвета в ассортименте
опоры плоские регулируемые с винтом М8, М10

пеликаны всех размеров и цветов Gamet, Польша
петли для стекла 5…6мм без сверления, хром, матовый никель, золото
петли для стекла в ассортименте
петли для стекла накладные, вкладные FGV, Италия
система тросовая ARMSTRONG, держатели стекл. полок, крепления троса
соединители и крестовины для стеклянных конструкций в ассортименте
стеклодержатель “пеликан”, малый, средний, большой, супербольшой
стеклодержатель FAM, комплект 2 петли + ручка
фурнитура для закалённого стекла 6/8/10/12 мм
(фитинги, петли, замки, системы раздвижения)
элементы для сборки стеклянных столов и стеллажей из трубы D 25, 32, 50 мм

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Стяжки
AMIX стяжка конфирмат 6,3х50, 7х50
заглушка для стяжки-конфирмат шестигр., пластик, d=15мм, все цвета
ключ шестигранный к стяжке 3 и 4мм
конфирмат 7х50 под шестигранник
Меко конфирмат 5х50, 6,3х50, 7х50 под шестигранник

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

WWW.MEBELMASTER.RU

петля для стекла МИНИ пол торца с доводчиком Z-1512/А5
петля карточная № 4, 8, 538
петля карусельная 135 градусов Z-1005
петля карусельная 135 градусов с фиксатором Z-1005/F
петля МИНИ 26 мм накладная Z-1501
петля МИНИ 26 мм накладная с доводчиком Z-1501/А5
петля МИНИ 26 мм пол торца Z-1502
петля МИНИ 26 мм пол торца с доводчиком Z-1502/А5
петля МИНИ 26 мм, внутренняя Z-1503
петля МИНИ 26 мм, внутренняя с доводчиком Z-1503/А5
петля накладная CLICK 110 гр. с доводчиком и отв. планкой с ЕВРО Z-1000/А5
петля накладная 110 градусов Z-1000
петля накладная CLICK 110 градусов с доводчиком и ответной планкой Z-1000/А5
петля пол торца 110 градусов Z-10021
петля пол торца CLICK 110 град. с доводчиком и ответной планкой Z-10021/А5
петля пол торца с отв. пл. ЕВРО CLICK 110 гр. с доводчиком Z-10021/А5
петля трансформер 175 градусов Z-1004

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
петля для алюминиевых рамок 90 градусов
петля для алюминиевых рамок быстрого монтажа
петля для алюминиевых рамок внутренние
петля для алюминиевых рамок накладные
петля для алюминиевых рамок полунакладные
петля для алюминиевых рамок с доводчиком
петля для алюминиевых рамок трансформер
петля для стекла МИНИ внутренняя SLIDE-ON Z-1513
петля для стекла МИНИ внутренняя с доводчиком Z-1513/А5
петля для стекла МИНИ накладная Z-1511
петля для стекла МИНИ накладная с доводчиком Z-1511/А5
петля для стекла МИНИ пол торца SLIDE-ON Z-1512

ФУРНИТУРА КРЕПЁЖНАЯ
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ФУРНИТУРА КРЕПЁЖНАЯ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

саморезы в ассортименте
саморезы, стяжки, ключи в ассортименте
стяжка межсекционная 5 мм
стяжка эксцентриковая
стяжка-конфирмат шестигранник, 7х70
стяжка-конфирмат шестигранник, крест 5х50
стяжка-конфирмат шестигранник, крест 6,4х50
стяжка-конфирмат шестигранник, крест 7х50
стяжки для столешницы L-65, L-100
стяжки конфирмат, эксцентриковые, межсекционные
стяжки-полкодержатели в ассортименте
уголки мебельные, металл, пластик (монтажные)
уголок монтажный пластик (цвета в ассортименте)
футорка (металл) с внутренней резьбой М6

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
прайс
прайс
прайс
0,90 руб.
0,38 руб.
0,45 руб.
0,60 руб.
прайс
минимальная
прайс
прайс
низкая
прайс

Амикс
РОССО
Амикс
Амикс
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
Амикс
Амикс
МДМ-Комплект
Амикс
Элран
Микрон

(812)327-3396
(812)380-6686
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)495-6026
(812)327-3396
(812)644-4250(59)
(812)297-7619

тыс.шт.

1700 руб.

Норд

(812)336-6214

AMIX направляющие роликовые 250-600мм
AMIX, направляющие полного выдвижения 250-600мм (шариковые) 35мм
AMIX, направляющие полного выдвижения 250-700мм (шариковые) 45мм
Blum - австрийское качество - безупречная работа
Blum Tandem полного выдв. + Blumotion
Blum Tandem полного выдв. + Tip-On

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
оптимальная
оптимальная
оптимальная

Амикс
Амикс
Амикс
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)337-1049
(812)337-1049
(812)337-1049

FERRARI направляющие роликовые
FGV направляющие шариковые полн. выдв., Италия 700/600/550/500/450/400 мм
GRASS уникальные направляющие DynaPro для дер. ящика
с регулировской фасада
GTV доводчик для роликовых направляющих AM-PRSOFT-00
GTV направляющая MODERN SLIDE полного выдвижения PB-0SHX-600
для деревянных ящиков с доводчиком
GTV направляющие роликовые (1,0 мм) L-250 мм
GTV направляющие роликовые (1,0 мм) L-300 мм
GTV направляющие роликовые (1,0 мм) L-350 мм
GTV направляющие роликовые (1,0 мм) L-400 мм
GTV направляющие роликовые (1,0 мм) L-450 мм
GTV направляющие роликовые (1,0 мм) L-500 мм
GTV направляющие роликовые (1,0 мм) L-550 мм
GTV направляющие роликовые (1,0 мм) L-600 мм
GTV направляющие роликовые L-500
GTV направляющие шариковые с плавным закрыванием 45х350 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х250 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х300 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х350 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х400 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х450 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х500 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х550 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х600 мм
GTV направляющие шариковые 100% выдвижения 45х650 мм
GTV направляющие шариковые с плавным закрыванием 45х300 мм
GTV направляющие шариковые с плавным закрыванием 45х400 мм
GTV направляющие шариковые с плавным закрыванием 45х450 мм
GTV направляющие шариковые с плавным закрыванием 45х500 мм
GTV направляющие шариковые с плавным закрыванием 45х550 мм
GTV направляющие шариковые с плавным закрыванием 45х600 мм
GTV Роликовые напр. L-250-600 мм
GTV Шариковые напр. PK-S-Н-45 с фиксатором L-250-550 мм
GTV Шариковые напр. PK-SH45 с доводчиком L-300-600 мм
GTV Шариковые напр. PK-Р-0Н45 с выталкивателем L-300-600 мм
GTV Шариковые напр. PKW-ZН45 скрытые L-350-450 мм
GTV шариковые направляющие GTV PK-S-Н-45 мм. С ФИКСАТОРОМ
GTV шариковые направляющие GTV PK-SH45 мм. С ДОВОДЧИКОМ
GTV шариковые направляющие GTV PK-Р-0Н45 мм. С ВЫТАЛКИВАТЕЛЕМ
Hettich направляющие Quadro с амортизатором Silent System
Меко направляющие роликовые 250-600 мм
Меко направляющие шариковые полного выдвижения 35/45 250-600
направляющие в ассортименте роликовые белые
направляющие в ассортименте роликовые коричневые
направляющие выдвижные роликовые
направляющие выдвижные метабоксы 86, 150 мм
направляющие для CD, DVD
направляющие для полки под клавиатуру 350мм
направляющие для ящиков роликовые в ассортименте
направляющие и тандембоксы
направляющие полного выдвижения в ассортименте
направляющие полного и неполного выдвижения
направляющие роликовые белые, серые, чёрные, коричневые

шт.
компл.

прайс
от 175 руб.

МДМ-Комплект
РОССО

(812)495-6026
(812)380-6686

компл.
компл.

прайс
прайс

МеГла плюс
Меридиан

(812)333-4679
(812)336-0006 (многокан.)

компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
шт.
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

компл.
шт.
компл.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
минимальная
см. каталог
см. каталог
прайс
прайс
договорная
договорная
0 руб.

компл.
шт.
компл.

прайс
прайс
от 30 руб.

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
ТД “Виком”
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Амикс
МЕКО
МЕКО
Европа
Европа
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Амикс
Амикс
АСПЕТРО
Макро
АСПЕТРО
МДМ-Комплект
РОССО

(812)336-0006 (многокан.)
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)336-5075(многокан.)
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)327-3396
(812)777-9597
(812)777-9597
(812)313-1552
(812)313-2578
(812)622-05-99
8-953-356-5500
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)415-2193
(812)777-0450
(812)374-1343
(812)495-6026
(812)380-6686

шт.
шт.
шт.

Нагели
шкант плоский (ШПОНКА) № 0, № 10, № 20 Virutex за 1000 шт

Направляющие

для заметок

N3(84)

107

фирма

телефон

прайс
прайс
прайс
шт.
прайс
от 11,11 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
низкая
от 110 руб.
прайс
205 руб.

Меридиан
Меридиан
Меридиан
прайс
Меридиан
РОССО
Амикс
Амикс
МДМ-Комплект
Амикс
АСПЕТРО
РОССО
Амикс
ПрофМетиз

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
Меридиан
(812)336-0006 (многокан.)
(812)380-6686
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)495-6026
(812)327-3396
(812)415-2267
(812)380-6686
(812)327-3396
(812)495-9954
(812)337-1049
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)

для заметок

GTV полкодержатель “пеликан WP” большой PP-DP0105
(хром,сатин,мат.хром,стар.золото,инокс)
шт.
GTV полкодержатель “пеликан WP” малый PP-MP0055 (хром, сатин, мат. хром) шт.
GTV полкодержатель “пеликан WP” мини PP-XS0045 (хром,сатин,мат.хром,инокс) шт.
GTV полкодержатель “пеликан WP” средний PP-SP0075 (хром, сатин, мат.хром, инокс)
GTV скрытый полкодержатель GTV 76х19х11 мм.
шт.
навес регулируемый универсальный бел., коричн., ольха. бук
шт.
полкодержатели “пеликан”, малые, средние, большие, супер-большие
шт.
полкодержатели декоративные MAFOS Италия
компл.
полкодержатели для полок из стекла без фиксации в ассортименте
шт.
полкодержатели, менсолодержатели декоративные, Италия, Китай
компл.
полкодержатель «Пеликан» в ассортименте
шт.
полкодержатель мет. (1000 шт.)
шт.
полкодержатель металлический “Дупло” 5/16 (1000 шт.)
шт.
полкодержатель, “дупло”, цинк, 5/16
тыс.шт.

Механизмы трансформации
BLUM, подъёмные механизмы
GTV подъемник ELAN (правый, левый) для тяжелой/лёгкой двери
GTV подъемник газовый 50N,60N,80N в блистере (2 шт.)

шт.
шт.
компл.

оптимальная
прайс
прайс

Центр Фурнитуры
Меридиан
Меридиан

GTV подьёмник газовый 50N
GTV подьемник гидравлический (PD-PHL, PD-PHP)
GTV подьемник механический DESING (алюминий, хром, сатин) PD-GPG01
GTV подьемник фасада параллельный PML (PDS)
KLOK WOOD, KLOK ALUM
газ-лифт 60-100 Н
газ-лифт для механизмов трансформации диванов, кроватей и шкафов

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
от 25 руб.
от 5 usd

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
МДМ-Комплект
АСПЕТРО
Всемирные технологии. Корпорация

газ-лифт – любые типоразмеры и крепления, усилие от 5 до 250кг

шт.

от 5 usd

(812)449-5247
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)495-6026
(812)415-2267
(495)486-9301
(916)166-6900
Всемирные технологии. Корпорация (495)486-9301
(916)166-6900

(812)336-0006 (многокан.)

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга

Полкодержатели

ФУРНИТУРА КРЕПЁЖНАЯ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

108

N3(84)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

ФУРНИТУРА КРЕПЁЖНАЯ

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

минимальная
180 руб.
304 руб.
договорная
минимальная
3840 руб.
1523 руб.

МЕКО
Стабикс
Стабикс
Стабикс
Стабикс
Стабикс
Стабикс

(812)777-9597
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681

МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА для основания кровати 68 градусов (с газлифтом)
МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМНЫЙ кровати( немецкие газлифты)
механизм трансф. для подъёмной кровати с газовым приводом
механизм трансф. для подъёмной кровати с газовым приводом
МЕХАНИЗМ трансформации дивана (книжки)
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ для диванов (с газовой пружиной)
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ для кроватей (с газовой пружиной)
механизм трансформации для подъёмной кровати
МЕХАНИЗМ трансформации стола
механизмы поворотные для ТВ

шт.
компл.
компл.
компл.
компл.

от 812 руб.
1523 руб.

компл.
компл.
шт.

327 руб.
договорная
договорная
от 2700 руб.
3335 руб.
прайс

Стабикс
Стабикс
Русь
Русь
Стабикс
Всемирные технологии. Корпорация
Всемирные технологии. Корпорация
Русь
Стабикс
МДМ-Комплект

(812)380-6681
(812)380-6681
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)380-6681
(495)486-9301
(495)486-9301
(812)445-1212
(812)380-6681
(812)495-6026

основания ортопедические
основания ортопедические
пружины газовые (gas-lift) – любые типоразмеры, усилие от 5 до 250кг

шт.

договорная

шт.

от 5 usd

пружины газовые (с промежуточной фиксацией) – любые типоразмеры

шт.

от 9 usd

система газовых лифтов COMPACT (3 варианта работы лифта)
толкатели K-Push в ассортименте (для открывания фасадов без ручек)
упоры газовые различной мощности и типов
упоры газовые различной мощности и типов
упоры газовые – любые типоразмеры и крепления, усилие от 5 до 250кг

шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
договорная
договорная
от 5 usd

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

оптимальная
оптимальная
оптимальная
оптимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

товар, услуга
газ-лифты Н50, Н60, Н80, Н100, Н120
ГАЗЛИФТ для корпусной мебели, пр-во Германия, Stabilus
ГАЗЛИФТ для механизма трансформации кровати
ГАЗЛИФТ мебельный
газлифт ПОЗИЦИОННЫЙ Stabilus (Германия)
МЕХАНИЗМ “ШКАФ-КРОВАТЬ”
МЕХАНИЗМ ПОДЪЁМА для основания кровати 36 градусов (с газлифтом)

WWW.MEBELMASTER.RU :

Русь
(812)445-1212
Русь
(812)445-1212
Всемирные технологии. Корпорация (495)486-9301
(916)166-6900
Всемирные технологии. Корпорация (495)486-9301
(916)166-6900
МДМ-Комплект
(812)495-6026
МДМ-Комплект
(812)495-6026
Русь
(812)445-1212
Русь
(812)445-1212
Всемирные технологии. Корпорация (495)486-9301
(916)166-6900

Механизмы для шкафов

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Aventos HF Blum, Австрия
Aventos HK Blum, Австрия
Aventos HL Blum, Австрия
Aventos HS Blum, Австрия
Blum AVENTOS HF для девевянных фасадов (две склад дверцы)
Blum AVENTOS HF для узкой ал. рамки (две склад дверцы)
Blum AVENTOS HK -S для узкой ал. рамки
Blum AVENTOS HK для девевянных фасадов
Blum AVENTOS HK для узкой ал. рамки
Blum AVENTOS HK-S для девевянных фасадов
Blum AVENTOS HL для девевянных фасадов
Blum AVENTOS HL для узкой ал. рамки

Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС

(812)337-1049
(812)337-1049
(812)337-1049
(812)337-1049
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)766-4759
(812)766-4759
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759

для заметок

N3(84)

109

фирма

телефон
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)335-0675
(812)766-4759

шт.
шт.

прайс
прайс

шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс

Макро
Макро
ГИНИС
ГИНИС
Макро
Макро
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС
ГИНИС

компл.
шт.
шт.
шт.

прайс
от 200 руб.
прайс
от 5 usd

МеГла плюс
Стабикс
Амикс
Всемирные технологии. Корпорация

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 232 руб.
от 232 руб.
от 200 руб.
от 180 руб.
прайс

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

сайт
сайт
прайс
прайс
прайс

Стабикс
Стабикс
Стабикс
Стабикс
Макро
СМАРТ
СМАРТ
СМАРТ
СМАРТ
Норд
Норд
МДМ-Комплект
Амикс
Амикс

(812)333-4679
(812)380-6681
(812)327-3396
(495)486-9301
(916)166-6900
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)380-6681
(812)777-0450
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)495-6026
(812)327-3396
(812)327-3396

компл.

прайс

Амикс

(812)327-3396

компл.
шт.

прайс
минимальная

Амикс
Амикс

(812)327-3396
(812)327-3396

шт.
шт.
компл.
шт.

прайс
прайс
прайс
от 5 usd

Амикс
Амикс
АСПЕТРО
Всемирные технологии. Корпорация

прайс
прайс
прайс

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)415-2193
(495)486-9301
(916)166-6900
(812)622-05-99
8-953-356-5500
8-953-356-5500

шт.

от 13,66 руб.

РОССО

(812)380-6686

шт.
тыс.шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
тыс.шт.
шт.

от 0,25 руб.
минимальная
2,5 руб.
1,4 руб.
0,65 руб.
от 2 руб.
от 232 руб.
от 295 руб.
от 155 руб.
от 230 руб.
от 100 руб.
от 142 руб.
от 110 руб.
от 175 руб.
минимальная

шт.
шт.

от 0,35 руб.
от 1 руб.

ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
ПрофМетиз
МЕКО
МАЛКУТ
РОССО
ПрофМетиз

(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)495-9954
(812)777-9597
8-911-240-1747
(812)380-6686
(812)495-9954

шт.
компл.
шт.
шт.

оптимальная
прайс
оптимальная
оптимальная

шт.
шт.
боб.

низкая
прайс
прайс
прайс

шт.
шт.

25 руб.
прайс

шт.

прайс

Центр Фурнитуры
МеГла плюс
Центр Фурнитуры
Центр Фурнитуры
Макро
АСПЕТРО
Амикс
Омега-Дизайн
Амикс
Макро
АСПЕТРО
Амикс
Макро
НОПроф

(812)337-1049
(812)333-4679
(812)337-1049
(812)337-1049
(812)777-0450
(812)415-2267
(812)327-3396
(812)622-05-99
(812)327-3396
(812)777-0450
(812)374-1343
(812)327-3396
(812)293-5409
(812)244-4594

шт.
шт.
компл.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
336 у.е.
от 503 руб.
от 439 руб.
минимальная
прайс

Амикс
Амикс
МеГла плюс
РОССО
РОССО
РОССО
МДМ-Комплект

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)333-4679
(812)380-6686
(812)380-6686
(812)380-6686
(812)495-6026

системы алюминиевые для зон хранения шкафов-купе
системы алюминиевые для выдвижных корзин шкафов-купе
системы алюминиевые для СКЛАДНЫХ фасадов шкафов

Подвесы для шкафов
навес регулируемый универсальный, цвета в ассортименте; Rejs, Польша

Метизы
винт для мебельных ручек, цинк М 4,0х20
винт мебельный латунированный с пл. головой М6х30-120, шестигранник
гайка колпачковая с пл. головой, шестигранник, латунь d=15 мм, М6х12
гайка колпачковая с полукр. головой, цинк, шлиц, d=9мм
гайка усовая М6
гайка-бочонок, цинк М 6х10х12
еврошуруп полукруглая голова, цинк 6,3х11
еврошуруп полукруглая голова, цинк 6,3х13
еврошуруп потай, цинк, 6,3х11
еврошуруп потай, цинк, 6,3х13
саморез универсальный потай, цинк, 3,5х16
саморез универсальный потай, цинк, 3,5х30
саморез универсальный потай, цинк, 4х16
саморез универсальный потай, цинк, 4х30
саморезы потай цинк в ассортименте
саморезы, болты, гайки
саморезы, конфирмат, винты
стяжка межсекционная

Аксессуары
BLUM ORGALINE - Ваш помощник на кухне
GRASS аксессуары: для внутреннего ящика, рейлинги, делители
Kessebohmer - аксессуары для кухни
LEMI - аксессуары для кухни
брючницы
бутылочницы, хром
вкладка кухонная для приборов (Италия) все размеры
держатели, фурнитура, сетки, демпферы
коврик противоскользящий (Италия) боб. 20м
обувницы
обувницы двойные
поддоны гигиенические под мойку алюминиевые (Италия), разные размеры
фурнитура и сетки для кухонной мебели
щиты экранирующие и поддоны (нерж. сталь)

Выкатные и выдвижные механизмы
AMIX Волшебный уголок и другие кухонные угловые механизмы
AMIX Корзины кухонные выкатные в ассортименте хром, с доводчиком
QUATURIS-S мех-м для угловых тумб с доводчиком GRASS
REJS карусели 1/2, 3/4 690,750мм бел., сер., хром
REJS мусорные вёдра на дверь бел., сер., хром
STALA контейнеры для мусора на 1, 2, 3, 4 ведра
VIBO волшебный уголок

для заметок
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ГАЗЛИФТ Stabilus (Германия) для алюминиевых рамок
ГАЗЛИФТ Stabilus (Германия) для деревянных фасадов
ГАЗЛИФТ Stabilus (Германия) с металлическим крепежом
ГАЗЛИФТ Stabilus (Германия) с пластиковым крепежом
механизм для складных дверей из ДСП и алюминиевого профиля дверей
механизм для шкафов: верхнего подвеса, до 100 кг, с доводчиком
механизм для шкафов: верхнего подвеса, до 70 кг, с доводчиком
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию) электрический привод
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию), с доводчиком
механизмы бокового открывания фасадов, Япония, SUGATSUNE - kromka.ru
механизмы открывания фасадов, Япония, SUGATSUNE - kromka.ru
пантографы в ассортименте
подъёмник кронштейн механический INCOLL, открытие вверх/вниз переключаемое
подъёмник мебельный FGV AEROWING Италия
подъёмник мебельный HETTICH Lift Advanced HF для двойных фасадов,
плавное закрывание
подъёмник мебельный HETTICH Lift Advanced HL вертикальный подъём,
плавное закрывание
подъёмник механический FERRARI “KLOK” Италия
подъёмники мебельные HETTICH - для складывающихся фасадов,
параллельный подъем - плавное закрывание
подъёмники мебельные, кронштейны механические Италия, Китай
подъёмные механизмы для фасадов
пружины газовые (gas-lift) – любые типоразмеры, усилие от 5 до 250кг

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
Blum Aventos HL: фрезеровка под механизм в алюминиевых профилях
Blum Aventos HP: фрезеровка под механизм в алюминиевых профилях
Blum AVENTOS HS для девевянных фасадов
Blum AVENTOS HS для узкой ал. рамки
Blum Aventos HS: фрезеровка под механизм в алюминиевых профилях
Blum Aventos HК: фрезеровка под механизм в алюминиевых профилях
Blum AVENTOS Servo-drive HF
Blum AVENTOS Servo-drive HK
Blum AVENTOS Servo-drive HL
Blum AVENTOS Servo-drive HS
GRASS Подъёмные мех-мы КINVARO “складной”,”поворотный”,
”параллельного подъема”
амортизатор барный Stabilus (Германия)
газ-лифт 60Н, 80Н, 100Н, 120Н
газ-лифт – любые типоразмеры и крепления, усилие от 5 до 250кг

МЕТИЗЫ
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АКСЕССУАРЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

VIBO сетчатые корзины
аксессуары выдвижные VIBO, металл (мат. алюм.), дерево (бук) – kromka.ru
брючницы, корзины алюминиевые
бутылочница в модуль 150 мм боковое крепление
бутылочница в модуль 150 мм донное крепление
бутылочница в модуль 150 мм с доводчиком
бутылочница в модуль 200 мм боковое крепление
бутылочница в модуль 200 мм донное крепление

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
стайт
прайс
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог

МДМ-Комплект
Норд
Омега-Дизайн
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа

(812)495-6026
(812)336-6214
(812)622-05-99
(812)313-1552
(812)227-2676
(812)313-2578
(812)313-1552
(812)227-2676

бутылочница в модуль 300 мм боковое крепление
бутылочница в модуль 300 мм донное крепление
бутылочница в модуль 400 мм донное крепление
бутылочницы Kalibra M150, 200, 300мм, хромированные, на раме
бутылочницы с доводчком 150мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 450 мм
вешалка выдвижная L-250-L450
КОЛОННА выкатная с 5-тю и более полками GRASS, полного выдвижения

шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
шт.
компл.

см. каталог
см. каталог
см. каталог
договорная
прайс
прайс
от 168 у.е.

Европа
Европа
Европа
АРМ
МеГла плюс
АСПЕТРО
МеГла плюс

(812)227-2676
(812)313-2578
(812)313-1552
(812)371-8941
(812)333-4679
(812)415-2193
(812)333-4679

корзины Kalibra хром. М400, 450, 500, 600, 900мм полновыкатные
корзины алюминиевые выдвижные ИНДИВИДУАЛЬНО в размер
корзины кухонные одноуровневые, под мойку плавного закрывания
корзины кухонные плавного закрывания (Италия)
Меко волшебные уголки и выкатные корзины в ассортименте
механизмы Kalibra полного выдвижения на шариковых направляющих
системы выдвижные для шкафов-купе
ящики алюминиевые выдвижные ИНДИВИДУАЛЬНО в размер

компл.

договорная
прайс
прайс
прайс
минимальная
договорная
прайс

АРМ
Омега-Дизайн
Амикс
Амикс
МЕКО
АРМ
Макро
Омега-Дизайн

(812)371-8941
8-953-356-5500
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)777-9597
(812)327-9279
(812)777-0450
(812)622-05-99

шт.

прайс

Амикс

(812)327-3396

компл.
шт.
шт.

прайс
минимальная
прайс

МеГла плюс
МЕКО
МДМ-Комплект

(812)333-4679
(812)777-9597
(812)495-6026

шт.
шт.
шт.
компл.
шт.
шт.

минимальная
прайс
минимальная
от 280 руб.
прайс
прайс

Амикс
МДМ-Комплект
Амикс
РОССО
МДМ-Комплект
АСПЕТРО

(812)327-3396
(812)495-6026
(812)327-3396
(812)380-6686
(812)495-6026
(812)415-2193

шт.
компл.

договорная
прайс
прайс

АРМ
Амикс
МеГла плюс

(812)371-8941
(812)327-3396
(812)333-4679

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
от 257 руб.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
от 250 руб.
300 руб.
минимальная
прайс
прайс

Амикс
МДМ-Комплект
РОССО
Агат
Агат
МДМ-Комплект
АСПЕТРО
АСПЕТРО
РОССО
МДМ-Комплект
Амикс

(812)327-3396
(812)495-6026
(812)380-6686
(812)320-7993 многокан.
(812)320-7993 многокан.
(812)495-6026
(812)374-1343
(812)415-2267
(812)380-6686
(812)495-6026
(812)327-3396

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
оптимальная
прайс
прайс
оптимальная
от 6042 руб.

Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Одиссей - СПб
Мойки.ru
Центр Фурнитуры
Мойки.ru
Мойки.ru
Центр Фурнитуры
МеГла плюс

(812)331-9842
(812)331-9845
(812)331-9845
(812)333-0505 (многокан.)
(812)331-9842
(812)337-1049
(812)331-9845
(812)331-9843
(812)337-1049
(812)333-4679

шт.
шт.
компл.

Посудосушители
AMIX посудосушители хромированные
GRASS посудосушитель выкатной с доводчком
300 мм, 450 мм, 600 мм, 900 мм
Меко сушилки 2-ур. с рамой и поддоном хром, белые в ассортимменте
посудосушители (Россия)
посудосушители 2-хуровневые с двумя поддонами вся линейка размеров, хром
посудосушители INOX, VIBO (Италия)
посудосушители из нержавейки двухуровневые, Италия - все размеры
посудосушители хром с основой из алюминия бел. REJS
посудосушитель для углового шкафа VIBO
сушилки Rejs
сушилки для посуды Kalibra двухуровневые хромированные
с поддоном 400, 450, 500, 600, 800, 900мм
сушилки из нержавеющей стали (Италия)
сушилки, сетки, корзины, колонны VIBO, ELLETIPI

Стойки, барные стойки
Amix, полки барные поворотные, выносные, для бокалов для трубы d50
VIBO барная труба D=50мм (Италия)
бокалодержатели одинарные, двойные, тройные хром REJS
изготовление барных стоек из искусственного камня
изготовление стоек ресепшн из искусственного камня
крепления для барной трубы
полка боковая d-350 и d-450 для барной стойки
полка центральная d-450 для барной стойки
полки для барной стойки хром, бронза, золото, мат. хром, мат. никель
полки для барной трубы VIBO в ассортименте
труба хромированная d50, 3000 мм. Италия, Китай

Мойки, смесители
ALVEUS (Словения)
BLANCO (Германия)
DONAU (Турция)
Franke (Германия), Geta Core (Германия) из искусственного камня
FRANKE - EURODOMO
Franke - мойки из нержавеющей стали и фрагранита
HARDI, PINA (Китай)
KROMEVYE (Турция)
LaValletta - мойки из гранита
OULIN мойки для монтажа под столешницу, (толщина 1,2 мм) + сливн. система
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компл.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
оптимальная

МеГла плюс
МеГла плюс
Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Центр Фурнитуры

(812)333-4679
(812)333-4679
(812)331-9843
(812)331-9844
(812)331-9843
(812)337-1049

UKINOX мойки сталь
мойка в ассортименте Donau
мойка в ассортименте Franke
мойка в ассортименте Sinko
мойка в ассортименте Ukinox
мойка в ассортименте Тека
мойка гранитная круглая D=480мм LaValletta
мойка искуственный камень SOLO 1050х500
мойка искуственный камень SOLO 570х500
мойка искуственный камень SOLO 650х500
мойка искуственный камень SOLO 780х435
мойка искуственный камень SOLO 780х500
мойка искуственный камень SOLO 800х500
мойка искуственный камень SOLO 815х500
мойка искуственный камень SOLO 960х500
мойка искуственный камень SOLO д=51
мойка юкинокс квадратная
мойка юкинокс круглая
мойка юкинокс овальная
мойка юкинокс овальная с малым крылом
мойка юкинокс прямоугольная с крылом
мойка юкинокс прямоугольная с малым крылом
мойки “FRANKE”, СТАМОР со склада и на заказ

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог
оптимальная
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог
см. каталог
2590 руб.
899 руб.
849 руб.
1199 руб.
см. каталог
999 руб.
см. каталог
договорная

Амикс
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Центр Фурнитуры
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
РОССО

(812)327-3396
(812)313-2578
(812)227-2676
(812)313-1552
(812)313-1552
(812)313-2578
(812)337-1049
(812)313-1552
(812)227-2676
(812)313-1552
(812)227-2676
(812)313-2578
(812)313-1552
(812)313-2578
(812)313-2578
(812)227-2676
(812)313-1552
(812)313-1552
(812)313-2578
(812)227-2676
(812)227-2676
(812)313-2578
(812)380-6686

для заметок
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ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
OULIN мойки из нержав. стали толщиной от 0,8 до 1,2 мм + сливн. Система, +
система POP-UP
OULIN смесители, дозаторы, доски, сетки для моек
PYRAMIS (Греция)
REGINOX (Голландия)
RODI (Португалия)
TEKA - мойки и смесители

АКСЕССУАРЫ
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

мойки “STALA” (Финляндия), со склада и на заказ
мойки “TEKA”, Германия - со склада и на заказ
мойки Eisenger (Швейцария), Franke (Германия), Geta Core (Германия)
мойки Reginox из нержавеющей стали для монтажа под столешницу
мойки из искусственного камня
мойки из нержавеющей стали в ассортименте
мойки кухонные из искусственного камня GRANFEST, LONGRAN, FLORENTINA
мойки кухонные стальные FRANKE, UKINOX
раковины из искусственного камня
ТЕКА (Германия)
УНИБЛОК (Россия)
Центр Мебельной Фурнитуры - большой ассортимент моек и смесителей

шт.
шт.
шт.

договорная
договорная
прайс
от 2500 руб.

шт.
шт.
шт.

минимальная
договорная
договорная

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
оптимальная

РОССО
РОССО
Одиссей - СПб
Одиссей - СПб
Агат
МЕКО
Амикс
Амикс
Агат
Мойки.ru
Мойки.ru
Центр Фурнитуры

(812)380-6686
(812)380-6686
(812)333-0505 (многокан.)
(812)333-0505 (многокан.)
(812)320-7993 многокан.
(812)777-9597
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)320-7993 многокан.
(812)331-9845
(812)331-9843
(812)337-1049

шт.
шт.
шт.

прайс
800 руб.
прайс

Меридиан
Меридиан
Меридиан

(812)336-0006 (многокан.)
(812)449-5247
(812)336-0006 (многокан.)

п.м
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс
договорная
минимальная
от 79 руб.
от 45 руб.
от 94 руб.
прайс
прайс
договорная

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
ПРОизводство СВЕТильников
ПРОизводство СВЕТильников
ПРОизводство СВЕТильников
ПРОизводство СВЕТильников
ПРОизводство СВЕТильников
АРМ
Меридиан
ПРОизводство СВЕТильников
Амикс
Норд
Норд
Меридиан
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
ПРОизводство СВЕТильников
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)971-7485
(812)971-7485
(812)971-7485
(812)971-7485
(812)971-7485
(812)327-9279
(812)449-5247
(812)971-7485
(812)327-3396
(812)336-6214
(812)336-6214
(812)449-5247
8-953-356-5500
8-953-356-5500
(812)971-7485
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794

Светильники мебельные

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

GTV датчик движения сенсорный универсальный, 12V AE-WBCUNI белый, черный
GTV комплекты светодиодных светильников MARBELLA (три светильника)
GTV лента светодиодная L-5 м. smd RGB 3528 (LD-TL0RGB-00)
GTV лента светодиодная smd 3528 300 диодов IP20, L-5 м. нейтральный 4200К
на белой основе
GTV планка светодиодная TOSSA, 5W, 30см, 60 диодов с регулировкой яркости
GTV планка светодиодная TOSSA, 5W, 30см, 60 диодов с регулировкой яркости
GTV трансформаторы для светодиодов, водозащищенные
LED-Светодиодные ленты, лампы, модули, светильники, трансформаторы
LED-Светодиодные осветители внутрь шкафов и ящиков, любой цвет и размер
LED-Светодиодные осветители для кухни, для цоколя WWW.PROSVET.PRO
LED-Светодиодные осветители на стеклянные полки, любой цвет и размер
автоматика включения мебельного освещения WWW.PROSVET.PRO
комплекты врезных светильников (2, 3, 4, 5шт), цвета в ассорт.
комплекты галогеновых светильников (три светильника)
комплекты мебельных светильников (гарантия, сертификат)
комплекты светильников 2-х, 3-х, 4-х, 5-тиламповые
лента герметичная светодиодная
лента светодиодная
лента светодиодная, цвета в ассортименте
ленты светодиодные в ассортименте с комплектующими БЕЗ ПАЙКИ
ленты светодиодные для кухонь, интерьера, шкафов БЕЗ ПАЙКИ
новинки освещения для мебели, витрин ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОСВЕТ
полка-светильник алюминиевая 30-60 мм встраиваемая в верхние корпусы
полка-светильник алюминиевая 30-60 мм встраиваемая в верхние корпусы - венге
полка-светильник алюминиевая 30-60 мм встраиваемая в верхние корпусы - серебро
полка-светильник алюминиевая 30-60 мм световое дно
полка-светильник алюминиевая 30-60 мм световое дно - венге
полка-светильник алюминиевая 30-60 мм световое дно - серебро
полка-светильник алюминиевая в размер

компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
шт.
п.м
п.м
шт.

для заметок

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
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фирма

телефон

шт.

прайс
прайс
прайс

Макро
Макро
Макро
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Амикс

(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
8-953-356-5500
(812)622-05-99
(812)327-3396

компл.

договорная

Макро
АРМ

(812)293-5409
(812)371-8941

компл.

договорная

АРМ

(812)371-8941

компл.

договорная
договорная
низкая
прайс

(812)327-9279
(812)971-7485
(812)415-2267
(812)622-05-99
(812)449-7157
(812)327-9279
(812)971-7485
(812)984-3781
(812)541-3837
8-921-925-0702
8-921-925-0702
(812)327-0136 многокан.
(812)309-8800
(812)327-0136 многокан.
(812)622-05-99
8-953-356-5500
(812)622-05-99
(812)622-05-99

компл.

договорная
договорная

АРМ
ПРОизводство СВЕТильников
АСПЕТРО
Омега-Дизайн
Адмирал
АРМ
ПРОизводство СВЕТильников

кв.м
кв.м

800 руб.
прайс
низкая
прайс
прайс
низкая
недорого
прайс
прайс
прайс
прайс

наб.Обводного кан.,199
ФАРН Северо-Запад
Мир стёкол и зеркал
Мир стёкол и зеркал
АЯКС
Мир стёкол и зеркал
АЯКС
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

шт/м п.

Зеркала, витражи
арт-тонирование стекла плёнкой ORACAL
витражи
витражи пескоструйные (свой каталог), фьюзинг
витражи пескоструйные для стёкол и зеркал, быстро, качественно
витражи пескоструйные на стёклах и зеркалах
витражи пескоструйные, имеется свой каталог
витражи пескоструйные, фьюзинг, быстро, качественно
все виды зеркал в нарез за 1 день
все виды зеркал с пескоструем
все виды зеркал с подсветкой АМАЛЬГАМЫ
все виды рифленых зеркал

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

WWW.MEBELMASTER.RU

светильник-штанга для одежды светящаяся с сенсорным датчиком
светильники галогеновые для мебели и витрин в ассортименте
светильники люминесцентные LLA, LL, под лампу T4, все размеры,
холодный и тёплый cвет
светильники люминесцентные TNL, MXY, под лампу T5, все размеры,
холодный и тёплый cвет
светильники мебельные, витринные, потолочные, люминесцентные, LED
светильники мебельные, светодиодная лента
световое алюминиевое дно для кухонь и шкафов
светпродукция
трансформаторы д/галогеновых ламп 60, 105, 150, 250Вт
трансформаторы для LED и галогенных ламп WWW.PROSVET.PRO

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
полка-светильник алюминиевая на заказ
полка-светильник алюминиевая с наполнением закзчика
полка-светильник алюминиевая: цвет алюминий венге, изготовление от 2 дней
полка-светильник со стеклом в размер
полки-светильники алюминиевые в размер
светильник люминесцентный 274-810 мм

АКСЕССУАРЫ
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УСЛУГИ

товар, услуга
все виды химически матированных зеркал
зеркала 4 мм серебро, графит, бронза, защитная плёнка, нарезка
зеркала Glaverbel с безопасной плёнкой
зеркала с пленкой безопасности
зеркала серебро, бронза листы
зеркала серебро, бронза нарезка в размер
зеркала серебро, бронза, графит, нарезка
зеркала, рифлёные стёкла, цветные плёнки на заказ.тонирование
стёкол плёнками любых цветов
зеркала, стёкла 4 мм, для дверей-купе
зеркало Glaverbel, нарезка в размер

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

зеркало с плёнкой, доставка
зеркало, стекло в нарезку, пескоструйные рисунки
матирование пескоструйное на зеркале
нанесение пескоструйного рисунка для шкафов-купе и др. мебели
нарезка в размер стекла, зеркала
нарезка зеркал по размеру заказчика
нарезка стекла и зеркал
нарезка стекла и зеркал, пескоструйное матирование, рисунки
обработка зеркал художественная пескоструйная
обработка кромок
обработка кромок, фацет
полотно зеркальное, 4-5мм, опт/розница
производства пескоструйных витражей для мебели, новые направления
рисунки пескостр. для кух. фасадов и ш.-купе,свой каталог, быстро, качеств.
тонирование стекла цветными плёнками ORACAL

ед. изм
шт.

шт.
шт.
шт.

кв.м

кв.м

кв.м

фьюзинг, витражи пескоструйные, быстро,качественно
фьюзинг, нарезка зеркал, пескоструйные витражи, быстро, качественно

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

цена

фирма

телефон

прайс
прайс
низкая
договорная
договорная
договорная
прайс

Омега-Дизайн
Макро
Мир стёкол и зеркал
ТД Ольга СПб
ТД Ольга СПб
ТД Ольга СПб
Макро

(812)622-05-99
(812)293-5409
(812)309-8800
(812)985-8093
(812)985-8093
(812)985-8093
(812)495-6049

прайс
низкая
низкая

Макро
Феникс
Мир стёкол и зеркал

(812)777-0450
(812)936-0030
(812)309-8800

прайс
низкая
низкая
низкая

договорная
низкая
недорого
800 руб.

Мир стёкол и зеркал
АЯКС
Мир стёкол и зеркал
АЯКС
АЯКС
ЕвроКупе
наб.Обводного кан.,199
АЯКС
АЯКС
АЯКС
АЯКС
ОХТА ГЛАСС
АЯКС
Мир стёкол и зеркал
shahin75@yandex.ru

низкая
низкая

АЯКС
Мир стёкол и зеркал

8-921-925-0702
(812)327-0136 многокан.
8-921-925-0702
(812)327-0136 многокан.
(812)327-0136 многокан.
(812)227-2330
(812)953-3864
(812)327-0136 многокан.
(812)327-0136 многокан.
(812)327-0136 многокан.
(812)327-0136 многокан.
(812)600-6580
(812)327-0136 многокан.
(812)309-8800
(812)953-3864
(812)984-3781
(812)327-0136 многокан.
8-921-925-0702

хорошая
хорошая
800 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
низкие
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
от 8-11 руб.
от 8-11 руб.

прайс
договорная
договорная
150 руб.
договорная
100 руб.
договорная

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
shahin75@yandex.ru
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
“СВ” Торговое оборудование
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
“СВ” Торговое оборудование
“СВ” Торговое оборудование
“СВ” Торговое оборудование
СВИК СПб
ЕвроКупе
МЕТОН
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Мир стёкол и зеркал
ОХТА ГЛАСС
МЕТОН
www.raspil.im
Невская Мебельная Корпорация
www.raspil.im
МЕТОН

(812)715-4110
(812)715-4110
(812)984-3781
(812)622-0599
8-953-356-5500
(812)622-0599
(812)622-05-99
(812)622-05-99
8-953-356-5500
(812)622-0599
(812)622-05-99
(812)715-1352
8-953-356-5500
8-953-356-5500
(812)622-05-99
(812)622-0599
(812)622-05-99
(812)715-1352
(812)394-9783
(812)300-1027
(812)785-2859
(812)227-2330
(812)320-2480
(812)332-2789
(812)332-2789
8-921-925-0702
(812)600-6580
(812)320-2480
(812)244-6866
(812)332-2789
(812)244-6866
(812)320-2480

договорная

МЕТОН

(812)320-2480

договорная
договорная
договорная

МЕТОН
(812)320-2480
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
МЕТОН
(812)320-2480

прайс
прайс
договорная
прайс

Интес-М, Краснопутиловская,69
Аврора
МЕТОН
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
ТДМ
ПК Пилтех
www.raspil.im

450 руб.
650 руб.
низкая
низкая

Услуги
08мм 2440х1830 ЛДСП с распилом
10мм 2440х1830 ЛДСП с распилом
арт-тонирование стекла плёнкой ORACAL
все работы по алюминию
все работы по алюминию и с алюминиевым профилем
все работы по производству фасадных рамок
все работы по производству фасадных рамок
все работы по стеклу и со стеклом
все работы под заказ на рамки кухонь
все работы с алюминиевыми профилями
все работы с дверями-купе
все работы с ДСП (ДВП, столешницы)
все работы с мебельными фасадами
все работы с мебельными фасадами из АЛЮМИНИЯ
все работы с РАЗЛИЧНЫМИ алюминиевыми профилями
все работы с тонирующими плёнками
все работы с тонирующими плёнками
ДСП (ДВП, столешницы) распил
ДСП распил, кромкование
ДСП фигурный пил, скос, фрезеровка
заточка пил, спиральных и др. фрез, ножей до 1050мм, свёрел
изготовление дверей для шкафов-купе
изготовление дверей и подоконников из натурального дерева
изготовление дверей купе и кухонных фасадов
изготовление дверей-купе
изготовление дверей-купе, собственное производство
изготовление и установка “зеркальных стен”
изготовление кессонных потолков и буазери
изготовление криволинейных деталей (радиус свыше 350 мм)
изготовление криволинейных деталей (радиус) ЛДСП, ЛМДФ
изготовление криволинейных деталей(радиус до 350 мм)
изготовление мебельного декора из натурального дерева, с отделкой и без
изготовление мебельных декоративных фасадов из натурального дерева,
с отделкой и без
изготовление мебельных декоративных элементов из натурального дерева,
с отделкой и без
изготовление мебельных полуфабрикатов палетирование и отправка в регионы
изготовление порталов для дверей и каминов
изготовление фасадов из алюминиевого профиля на спецоборудовании,
от одного дня
изготовление фасадов из МДФ
изготовление художественной резьбы
индивидуально в размер ФАСАДЫ, ДВЕРИ-КУПЕ
индивидуально на заказ декоративные ФАСАДЫ, ДВЕРИ-КУПЕ
индивидуально, срочно профиль в распил
карта распила
карты раскроя
качественный распил ЛДСП толщиной 18-30мм

кв. м
кв.м
кв.м

п.м
п.м
зуб

шт.
шт.

кв.м

шт.
п.м

прайс
недорого
договорная
договорная

прайс
200 руб.
20 руб.
16 руб.

(812)677-1795
8-911-911-5378
(812)320-2480
8-953-356-5500
8-953-356-5500
(812)622-05-99
(812)335-9700
(812)430-4031
(812)244-6866

для заметок

N3(84)

115

фирма

телефон

14 руб.
20 руб.
13 руб.
23 руб.
от 15 руб.

п.м
п.м
кв.м
п.м
п.м

18 руб.
20 руб.
договорная
хорошая
хорошая

www.raspil.im
www.raspil.im
ПК Пилтех
ПК Пилтех
Интес-М, Краснопутиловская,69
Невская Мебельная Корпорация
ТДМ
ТДМ
Аврора
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)244-6866
(812)244-6866
(812)430-4031
(812)430-4031
(812)677-1795
8-921-885-8873
(812)335-9700
(812)335-9700
8-911-911-5378
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)293-5409
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)490-6794
(812)293-5409
(812)490-6794

Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
АЯКС
Невская Мебельная Корпорация
АЯКС
ЕвроКупе
наб.Обводного кан.,199
АЯКС
Феникс
Мир стёкол и зеркал
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация

(812)332-2789
8-921-885-8873
(812)327-0136 многокан.
(812)332-2789
(812)327-0136 многокан.
(812)227-2330
(812)953-3864
(812)327-0136 многокан.
(812)936-0030
(812)309-8800
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789

договорная
низкая
договорная

кв.м
шт.
п. м
п. м

450 руб.
650 руб.
низкая
низкая
прайс
от 16 руб.
от 20 руб.
от 15 руб.

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
качественный распил ЛДСП толщиной 8-16мм
качественный распил ЛДСП толщиной свыше 30мм
кромкование 16 мм ABS 0,5 мм
кромкование 16 мм ABS 2 мм
кромкование ABS 0,5 - 2 мм (BRANDT), от одного дня
кромкование криволинейных деталей ЛДСП
кромкование ЛДСП 16 мм меламиновой кромкой
кромкование ЛДСП 18, 22 мм меламиновой кромкой
лакировка и тонировка деревянных мебельных деталей
ЛДСП распил и продажа
ЛДСП распил и продажа
Макро: все работы по фасадам из алюминиевого профиля и МДФ
Макро: изготовление корпусов для кухонных, гостиных и т.д. шкафов
Макро: изготовление фасадов
Макро: изготовление фасадов из алюминиевого профиля
Макро: изготовление фасадов из высокоглянцевых панелей
Макро: изготовление фасадов из материалов заказчика
Макро: изготовление фасадов из МДФ
Макро: изготовление эконом-кухонь серии “Натали Макро” для дилеров
Макро: кромление
Макро: кромление криволинейных деталей
Макро: обработка стекла
Макро: распил ДСП
Макро: распил криволинейных деталей
Макро: резка стекла
Макро: сборка фасадов
Макро: сверление стекла
Макро: тонирование цветными плёнками
Макро: фрезеровки под механизмы трансформации
Макро: фрезеровки под петли
мини цеха для сборки на базе мебельного производства + пакет услуг
по раскрою и АВS
мини-цеха для сборки мебели на базе мебельного производства
нанесение пескоструйного рисунка для шкафов-купе и др. мебели
нанесение пескоструйных рисунков на зеркала и стёкла
нарезка в размер стекла, зеркала
нарезка зеркал по размеру заказчика
нарезка стекла и зеркал
нарезка стекла и зеркал, пескоструйное матирование, рисунки
нарезка стекла и зеркал, тонирование стёкол декоративными плёнками
нарезка стёкол и зеркал в размер, быстро, качественно
обработка ABS-кромкой до 1 мм толщина панели ЛДСП 32 мм, 38 мм
обработка ABS-кромкой до 1 мм толщина панели ЛДСП 42 мм
обработка ABS-кромкой до 1 мм, толщина панели ЛДСП 10 мм, 16 мм, 19 мм
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УСЛУГИ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

обработка ABS-кромкой до 1 мм, толщина панели ЛДСП 22 мм, 25 мм
обработка ABS-кромкой до 2 мм толщина панели ЛДСП 32 мм, 38 мм
обработка ABS-кромкой до 2 мм толщина панели ЛДСП 42 мм
обработка ABS-кромкой до 2 мм, толщина панели ЛДСП 10 мм, 16 мм, 19 мм
обработка зеркал художественная пескоструйная
обработка кромки (в том числе криволинейная)

п.м
п. м
п. м
п. м

от 16 руб.
от 80 руб.
от 90 руб.
от 60 руб.
низкая

Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
АЯКС
Декор

обработка кромкой ABS
обработка кромок
обработка кромок, фацет
обработка ЛДСП кромкой толщиной до 1мм
обработка ЛДСП кромкой толщиной до 2мм
Омега - изготовление фасадов кухонь и шкафов-купе
Омега - изготовление фасадов СРОЧНО, БЫСТРО, ДАРОМ
Омега - изготовление, производство фасадов от 1 дня
Омега - индивидуальные ФАСАДЫ со стеклом
отделка изделий из МДФ, стекла пластмассы и металла
отделка кухонных вытяжек
пакет услуг по раскрою и ABS
патинирование МДФ (ПВХ): коричневое, золотое, серебряное
пескоструйные рисунки
печать интерьерная, фотопечать
печать на стекле полноцветная , быстро, качественно
покраска и лакировка изделий из массива и шпона
покраска и лакировка деревянных изделий
покраска и лакировка погонажа
покраска и лакировка столярных изделий
присадка для крепежа задней стенки (зенковка - 10 шт)
присадка под винт мебельный (d=4,5 - 1)
присадка под петлю мебельную (d=35-1)
присадка под петлю мебельную в сборе
присадка под полкодержатель (d=5 - 1)
присадка под саморез, крепление (d=4 - 4,5 - 1;з-1)
присадка под светильник
присадка под стяжку 7х50 (d=7-1;d=5-1;з-1)
присадка под шкант (d=8-2)
присадка под эксцентрик d=15 (d=15-1;d=8-1;d=5-1)
присадка под эксцентрик d=20 Titus (d=20-1;d=5-1)
продажа ЛДСП через распил
производство декоративного декора
профессиональная окраска деталей МДФ
прямолинейный и криволинейный распил

п.м

от 13 руб.

п.м
п.м

от 15 руб.
от 24 руб.
прайс
прайс

ПК Пилтех
АЯКС
АЯКС
www.raspil.im
www.raspil.im
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Аврора
Аврора
Невская Мебельная Корпорация
ФАРН Северо-Запад
ЕвроКупе
Невская Мебельная Корпорация
Мир стёкол и зеркал
МЕТОН
МЕТОН
Аврора
МЕТОН
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
МЕТОН
Аврора
Декор

распил ДВП
распил ДВП
распил ДВП, ХДФ
распил ДСП
распил ДСП, ДВП (SCM), от одного дня
распил ДСП, ДВП, кромкование АBS 0,4 - 2 мм, криволинейное кромкование
распил ДСП, кромкование ABS, криволинейное кромкование ABS
распил ДСП, МДФ
распил ДСП, МДФ с пластиковым покрытием, шпон, акрилайн толщиной до 20 мм
распил ДСП,АКРИЛ,МДФ,ДВП на новом оборудовании, кромкование
распил и кромкование ДСП
распил и продажа ЛДСП
распил ЛДСП 18, 22 мм
распил ЛДСП 8, 10, 16 мм
распил ЛДСП, 10, 16, 22, 26 мм
распил ЛДСП, кромкование АВС 04-2 мм
распил ЛДСП, ЛМДФ толщиной 8 мм, 10 мм, 16 мм
распил ЛДСП, ЛМДФ толщиной 22 мм, 25 мм
распил ЛДСП, ЛМДФ толщиной 32 мм, 38 мм
распил ЛДСП, ЛМДФ,крокование 04-2 мм
распил ЛМДФ, 6 - 26 мм, кромкование АВС 01-2 мм
распил МДФ, ЛМДФ, 6, 10, 16, 18, 22, 26 мм
распил стеновых панелей
распил столешниц

п.м
п.м
п. м
п.м
п.м

(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)327-0136 многокан.
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)430-4031
(812)327-0136 многокан.
(812)327-0136 многокан.
(812)244-6866
(812)244-6866
8-953-356-5500
(812)622-05-99
(812)622-05-99
8-953-356-5500
8-911-911-5378
8-911-911-5378
(812)332-2789
(812)541-3837
(812)227-2330
(812)332-2789
(812)309-8800
(812)320-2480
(812)320-2480
8-911-911-5378
(812)320-2480
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)320-2480
8-911-911-5378
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)430-4031
(812)335-9700
(812)332-2789
(812)430-4031
(812)677-1795
(812)985-0520
(812)985-0520
(812)740-7558
(812)332-2789
(812)985-0520
(812)984-3781
(812)313-1292
(812)335-9700
(812)335-9700
(812)740-7627
(812)740-7558
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)740-7559
(812)740-7627
(812)740-7559
(812)332-2789
(812)332-2789

прайс
шт.

прайс

кв.м

прайс

п.м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
п. м
шт.
шт.

договорная
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная
от 54 руб.
от 12 руб.
от 90 руб.
от 135 руб.
от 12 руб.
от 18 руб.
от 145 руб.
от 31 руб.
от 25 руб.
от 62 руб.
от 45 руб.
договорная
договорная

п.м

п.м
п.м
п.м
п.м
п.м
п. м
п. м
п. м
п.м
п.м
п.м

10 руб.
12 руб.
от 10 руб.
от 13 руб.
от 15 руб.
прайс
прайс
договорная
договорная
прайс
хорошая
20 руб.
18 руб.
договорная
договорная
от 15 руб.
от 18 руб.
20 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

ПК Пилтех
ТДМ
Невская Мебельная Корпорация
ПК Пилтех
Интес-М, Краснопутиловская,69
www.luxusmobel.ru
www.luxusmobel.ru
Закрома Родины
Невская Мебельная Корпорация
www.luxusmobel.ru
shahin75@yandex.ru
Скорая Помощь Мебельщику
ТДМ
ТДМ
Закрома Родины
Закрома Родины
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация

для заметок
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фирма

80 руб.
договорная
договорная
договорная
от 16 руб.
от 10 руб.
прайс
договорная
бесплатно

ТДМ
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
www.luxusmobel.ru
МЕТОН
КантенВельт
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
Декор
КантенВельт
ЕвроКупе
Интер Проф
наб.Обводного кан.,199

тонирование стёкол цветными плёнками ORACAL, быстро, качественно
услуги по отделке мебельных деталей
услуги по распилу , кромковке и присадке БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО!!!
услуги по распилу, кромковке и присадке БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО
фигурный пил ЛДСП (ДВП), закругление
фигурный пил ЛДСП (ДВП), скос
фрезеровка радиусных и криволинейных деталей

прайс
договорная
договорная
договорная
150 руб.
32 руб.
договорная

(812)335-9700
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7627
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)985-0520
(812)320-2480
(812)676-5550
(812)647-6352
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
(812)647-6352
8-921-933-7052
(812)647-6352
(812)676-5550
(812)227-2330
(812)363-1448
(812)953-3864
(812)984-3781
Мир стёкол и зеркал
8-921-925-0702
МЕТОН
(812)320-2480
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
ТДМ
(812)335-9700
ТДМ
(812)335-9700
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Омега-Дизайн
ОХТА ГЛАСС
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
ФАРН Северо-Запад
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

(812)622-05-99
(812)227-3821
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
(812)541-3837
8-953-356-5500
(812)622-0599
(812)622-05-99
(812)622-05-99

Агат

(812)320-7993 многокан.

договорная

ОХТА ГЛАСС

(812)600-6580

бесплатно
кв.м
кв.м

п.м
п.м

телефон

договорная
800 руб.

Прочее
алюминиевые стойки держатели для зон хранения
витрины фасадные, остекление 1, 2-го этажей
камины с электрической вставкой
камины угловые, облицованные МДФ в ПВХ
камины, облицованные МДФ в ПВХ
накладки дверные МДФ в плёнке ПВХ
накладки дверные на металлические двери МДФ(ПВХ)
накладки МДФ дверные 6, 8, 10 мм, любые фрезеровки на металлические двери
накладки МДФ дверные по индивидуальным заказам
наличники МДФ в плёнке ПВХ
системы интерьерные стеллажные
системы интерьерные фасадные
ФАРТУКИ кухонь алюминиевые
элементы интерьерные декоративные световые

шт.
шт.
шт.
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

Подоконники
подоконники из искусственного камня

Межкомнатные двери и перегородки
двери и перегородки из закаленного стекла

Готовая мебель
двери - купе RAUM+ (высокое качество)
изготовление дверей-купе, собственное производство
изготовление корпусной мебели на заказ

шт.

договорная
прайс

Феникс
Мир стёкол и зеркал
shahin75@yandex.ru

изготовление шкафов-купе, гардеробных
корпусная мебель
корпусная мебель на заказ
кровати подъёмные, на заказ
кровати подъёмные, опт
мебель корпусная любая на заказ
фасад гнутый МДФ 19мм покрытый пластиком, торцы покрыты пластиком
фасад гнутый МДФ 19мм, без покрытия
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак + глянец (полировка)
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак + глянец +глитер
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак + металик
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак + металик + глянец (полировка)
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - лак матовый
фасад гнутый МДФ 19мм, покрытие - шпон + лак
фасад прямой МДФ 19мм покрытый пластиком, торцы покрыты пластиком
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак + глянец
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак + глянец (полировка) + глитер
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак + металик
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак + металик + глянец (полировка)
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - лак матовый
фасад прямой МДФ 19мм, покрытие - шпон +лак
фасад прямой МДФ,19мм покрытый пластиком, торцы покрыты ABS-кромкой 2 мм
шкафы-купе на заказ
шкафы-купе, корпусная мебель

шт.

договорная

шт.

договорная
прайс-лист
прайс-лист
прайс-лист
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
прайс
низкие

Интер Проф
ЕвроКупе
Феникс
Русь
Русь
Русь
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Феникс
“СВ” Торговое оборудование

(812)936-0030
8-921-925-0702
(812)953-3864
(812)984-3781
(812)363-1448
(812)227-2330
(812)936-0030
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)936-0030
(812)394-9783

ПРОизводство СВЕТильников
“СВ” Торговое оборудование
Феникс

(812)971-7485
(812)300-5777
(812)936-0030

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
шт.

Торгово-выставочное оборудование
LED-Светодиодное освещение витрин, прилавков WWW.PROSVET.PRO
дизайн и изготовление торгового оборудования
изготовление торгового оборудования (витрины)

компл.

договорная
низкая

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

п.м
п.м
п.м
п.м
п. м
п. м

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
распил столешницы
распил фанера 1525х1525х3 - 21 мм, 1525х1525
распил фанера 1525х1525х3, 4, 6, 8, 10 мм
распил фанера 1525х1525х6, 8, 9, 10 мм
распил фанеры толщиной более 20 мм
распил фанеры толщиной до 20 мм
распилна новом станке ALTENDORF F-45, кромкование ABS 0,4 - 2 мм
резьба по дереву
создание нового декора/цвета кромочных материалов
стекло: алмазная гравировка
стекло: закалка стекла
стекло: изготовление ламинированного стекла (триплекс)
стекло: изготовление фьюзинга
стекло: матирование пескоструем
стекло: нанесение логотипов и надписей (пескоструй или алмазный карандаш)
стекло: нарезка любой формы и размера
стекло: окрашивание стекла
стекло: сверление отверстий различных диаматров
стекло: УФ-склейка
стекло: фацет
стекло: фотопечать
стекло: фрезеровка и обработка внутренних отверстий
стекло: художественная пескоструйная обработка (в том числе пескоструй)
технические консультации по обработке кромочных материалов
тонирование стекла плёнками ORACAL
тонирование стекла плёнками Oracal, Solartek
тонирование стекла цветными плёнками ORACAL

ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ
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ФИРМЫ,
РАЗМЕСТИВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ

В СБОРНИКЕ

Amix

(812)327-3396

Веста

(812)309-2739

Arbor Nova

(812)320-9406

Видналрегион СПб

(812)3349270

Виком-Тулс

(812)527-6822

Аврора

8-911-911-5378
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АГТ-профиль

(812)766-5321

Владимир и К

(812)677-0778

АГТ-фасады

(812)945-8884

ВолгаХимЦентр

(812)2241816

АГТюг

(8634)322109

Всемирные технологии. Корпорация (495)5853718

Адмирал

(812)449-7157

ГИНИС

(812)3350675

Алигард

(812)244-6866

Декор

(812)647-6352

Алюминикс

(812)642-4335

Еврокаст

(812)605-0826

Альба

(812)938-9897

Еврокупе

(812)227-2330

Альянс

(812)919-5605

Европа

(812)313-1552

АРМ

(812)3279279

Закрома Родины

(812)740-7559

Аспетро

(812)374-1343

Интер Проф

(812)363-1448

Аякс

(812)327-0136

Интес-М

(812)677-1795

Базис

(812)326-5518

Ита СПб

(812)334-3328

Балтия

(812)715-0404

Континент-Ал

(812)333-2590

Бисмарк

(812)309-7332

Континент ТД

(812)458-4480

8(800)555-1204

Макро

(812)293-5400

(812)640-0917

Малкут

(812)226-2559

Брасс

Профес

(812)336-7589

Мегастройсервис

(812)363-2733

Профметиз

(812)495 9954

МеГла плюс

(812)333-4679

Раум Плюс

(495)937-2727

Меко

(812)777-9597

РОССО

(812)380 6686

Меридиан

(812)449-5247

Руссеал

(812)923-7976

Метон

(812)320-2480

Русь

(812)445 1212

Микрон

(812)297 7619

СВААМА

(812)462 8200

Мир Стекол и Зеркал

(812)309-8800

СВ Торговое оборудование

(812)394-9783

Мойки.ру

(812)331-9842

СВИК СПб

(812)740 1488

Монтаж-Т

(495)549-8300

Скиф

(812)332-7550

8-911-927-7746

СПМ

(812)715-4110

Нева АСК
Невская мебельная корпорация

(812)332 2789

Стабикс

(812)380-6681

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

ТД «Виком»

(812)336 5075

НоПроф

(812)244-4594

ТДМ

(812)335-9700

Норд

(812)336-6214

Технопласт

(812)985-9845

наб. Обводного канала, 199

(812)953-3864

Титаниум

(812)333-3452

Одиссей

(812)333 0505

УОКЕР

(812)542 3030

Омега Дизайн

(812)622-0599

Фарн-СЗ

(812)541-3837

ОХТА ГЛАСС

(812)600 6580

Фаэтон

(812)320-4898

Пилтех

(812)430-4031

Феникс

(812)936-0030

ПЛ-Техно

(812)334-4881

Фортуна

(812)594-9626

Пономарева ИП

(812)985-0520

Элран

(812)644-4250

Просвет

(812)971 7485

Эталон мебель Group

(812)954-8765

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА
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Амикс

Санкт Петербург, ул. Якорная, д. 15, корп. 2

(812) 327 33 96

АРМ

Санкт Петербург, ул. Бассейная, д. 53

(812) 3 279 279

Базис СПб

Санкт Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 29, корп. 4

(812) 326-55-18

ВидналРегион

Санкт Петербург, ш. Революции, д. 84

(812) 334 92 73

ВолгаХимЦентр

Санкт Петербург, Большеохтинский пр., д. 10,

(812) 224-00-89

ГИНИС

Санкт Петербург, ш. Революции, д. 31

(812) 227 23 34

Санкт Петербург, ул. Новолитовская, д. 15 «Б», 3 эт.

(812) 335-06-75

Кредо

Санкт Петербург, пр. 9-го января, д. 3, корп. 1, оф. 318

(812) 303-60-90

МакМарт

Санкт Петербург, ул. Магнитогорская, д. 21, корп. 1

(812) 606-68-55

Макро

Санкт Петербург, ул. Манчестерская, д.10

(812) 293-54-00

Санкт Петербург, ул. Якорная, д. 11

(812) 495-60-49

Санкт Петербург, Ириновский пр., д. 1

(812) 611-12-13

МДМ-Комплект

Санкт Петербург, шоссе Революции, д. 88

(812) 495-60-26

Меко

Санкт Петербург, пр. Александровской фермы, д. 29С

(812) 777-95-97

Меридиан

Санкт Петербург, Расстанная, д. 27

(812) 449 52 47

Мигонько ИП

Санкт Петербург, Софийская ул., д. 54

(812) 449-88-18

корпорация

Санкт Петербург, ул. проф. Качалова, д. 9

(812) 33-22-789

Норд

Санкт Петербург, ул. Седова, д. 23

(812) 336-62-14

Омега-Дизайн

Санкт Петербург, Глухоозерское шоссе, д.12

Невская Мебельная

завод «Молодой ударник»

(812) 622-05-99

Опора

Санкт Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 121

(812) 315-31-89

Петроплит

Санкт Петербург, Предпортовая ул., д. 8

(812) 415-22-67

Прогресс М

Санкт Петербург, ул. Химиков, д.26

(812) 334 90 81

Профес

Санкт Петербург, ул. М. Говорова, д. 35
«Желтый угол», модуль №102

(812)336-75-89

Профметиз

Санкт Петербург, ул. Розенштейна, д.19

(812) 495-99-54

СВИК

Санкт Петербург, ул. Промышленная, д.13 (15а)

(812) 740 14 88

СПМ

Санкт Петербург, Октябрьская наб., д. 50

(812) 313-12-92

Титаниум

Санкт Петербург, Уманский пр., д.76

(812) 333-34-52

ТД «Виком»

Санкт Петербург, Лиговский пр., д. 256/3

(812) 336 50 75

ТД «Митрофаньевский» Санкт Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А, лит. Ж

(812) 335 97-08

Санкт Петербург, пр. Энгельса, д.15
Уокер

Санкт Петербург, ул. Минеральная, д. 13

(812) 542-30-30

