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РУБРИКАТОР
ТОВАРОВ
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Абразивные м-лы - см. Инструмент. Комплектующие...
Бортики - см. Комплектующие... Плинтусы, планки...
Вешалки выдвижные - см. Фурнитура крепежная. Мех-змы для шкафов
Двери раздвижные - см. Фурнитура крепежная. Мех-змы для шкафов
Двери-гармошки - см. Фурнитура крепежная. Механизмы для шкафов
ДВП - см. Материалы.... ДСП, ДВП, фанера
Держатели - см. Аксессуары
Доска - см. Материалы.... Пиломатериалы
Дрели - см. Инструмент
ДСП - см. Материалы.... ДСП, ДВП, фанера
Заглушки - см. Фурнитура лицевая
Замедлители - см. Фурнитура крепежная. Петли.
Замки - см. Фурнитура лицевая
Заточка инструмента - см. Услуги
Заточные станки - см. Оборудование
Защелки магнитные - см. Фурнитура крепежная
Клеи - см. Материалы для производства...
Краски - см. Лаки, краски
Краски-лаки - оборудование - см. Обор-ние для нанесения красок...
Краскораспылители - см. Оборудование для нанесения красок...
Кромка - обработка - см. Услуги
Кромкооблицовка - см. Услуги
Кромкооблицовочное оборудование - см. Оборудование...
Кромочные материалы - см. Материалы для производства...
Кронштейны - см. Комплектующие для производства... Штанги, трубы...
Крючки - см. Фурнитура лицевая
Лаки, краски - см. Материалы для производства...
Лента кромочная - см. Материалы... Кромочные материалы
МДФ - см. Материалы... ДСП, ДВП, фанера
Метабоксы - см. Комплектующие для производства....
Механизмы выдвижн. - см. Фурнитура крепежн. Мех-змы для шкафов
Механизмы для шкафов - см. Фурнитура крепежная
Механизмы трансформации - см. Фурнитура крепежная
Мойки - см. Аксессуары
Направляющие - см. Фурнитура крепежная
Настилочные материалы - см. Материалы...
Ноги мебельные - см. Комплектующие для производства...
Ножки - см. Комплектующие для производства...
Облицовочные материалы - см. Материалы...
Оборудование для постформинга - см. Оборудование...
Огнезащитные составы и антисептики - см. Материалы
Опоры - см. Фурнитура крепежная
Петли мебельные - см. Фурнитура крепежная
Пиломатериалы - см. Материалы для производства...
Пилы, пильные диски - см. Инструмент. Комплект. и расходн. мат-лы
Пильные станки - см. Оборудование
Планки - см. Комплектующие... Плинтусы, планки...
Пластик кромочный - см. Материалы... Кромочные материалы
Плинтусы - см. Комплектующие... Плинтусы, планки...
Пневмоинструмент - см. Инструмент для производства...
Подвесы для шкафов - см. Фурнитура крепежная
Полки - см. Аксессуары
Полкодержатели - см. Фурнитура крепежная
Поролон - см. Материалы... Настилочные материалы

И УСЛУГ

Посудосушители - см. Аксессуары
Прессы - см. Оборудование...
Присадочные станки - см. Оборудование для произв-ва...
Профили - см. Материалы... Кромочные материалы
Распиловка ДСП - см. Услуги
Рейлинги - см. Комплектующие для производства...
Ролики - см. Фурнитура крепежная. Опоры, ролики
Ротанг-полотно - см. Материалы... Специальные материалы
Ручки мебельные - см. Фурнитура лицевая
Сверла - см. Инструмент для производства...
Светильники мебельные - см. Аксессуары.
Синтепон - см. Материалы... Настилочные материалы
Скоба - см. Инструмент... Комплект. и расходные материалы
Скрепосшивающие станки - см. Оборудование...
Смесители - см. Аксессуары. Мойки, смесители
Сотовые модули - см. Комплектующие для шкафов-купе.
Спанбонд - см. Материалы... Настилочные материалы
Станки - см. Оборудование для производства мебели
Стекло - см. Материалы...
Стекло - обработка - см. Услуги
Стойки барные - см. Аксессуары
Стойки для столов - см. Комплектующие ... Ноги, стойки
Столешницы - см. Комплектующие для производства...
Строгальные станки - см. Оборудование
Стяжки - см. Фурнитура крепежная
Сушилки - см. Аксессуары
Ткани - см. Материалы для производства...
Трубы - см. Комплектующие для производства... Штанги..,
Упаковщики - см. Инструмент
Фанера - см. Материалы... ДСП, ДВП, фанера
Фасады мебельные - см. Комплект. для производства...
Форматно - раскроечные станки - см. Оборудование...
Фрезерные станки - см. Оборудование
Фрезы - см. Инструмент для производства...
Фуговальные станки - см. Оборудование
Фурнитура для стекла и зеркал - см. Фурнитура крепежная
ХДФ - см. Материалы... ДСП, ДВП, фанера
Шкафы-купе - см. Комплектующие для шкафов-купе
Шлифовальные материалы - см. Инструмент. Комплект. и расходные
материалы
Шпатлевки - см. Материалы...
Шпон - см. Материалы... Пиломатериалы.
Штанги - см. Комплектующие для производства...
Штанги выдвижные - см. Фурнитура крепежная. Мех-мы для шкафов
Шуруповерты - см. Пневмоинструмент
Щиты мебельные - см. Материалы для производства...
Электроинструмент - см. Инструмент
Ящики - см. Комплект. для производства.... Метабоксы...
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

договорная

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

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

4950 евро
5300 евро
4600 евро
3300 евро
3700 евро
7900 евро
6700 евро
5600 евро
6300 евро
договорная
185000 руб.
256000 руб.

ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
ПЛ-ТЕХНО
ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

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

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

9150 евро
7200 евро
по запросу
10800 евро
по запросу

ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
Негоциант-инжиниринг
ROBLAND-RUS
Негоциант-инжиниринг

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

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

5100 евро
1500 евро
14500 евро
3900 евро
звоните
56800 руб.

ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
НМТ
НМТ

(812)938-2758
(812)938-2758
(812)938-2758
(812)938-2758
(812)703-0113
(812)703-0113

шт.

от 5200 евро

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

шт.
шт.
шт.

договорная
евро
договорная

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

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

шт.
шт.
шт.

5800 евро
3800 евро
договорная

ПЛ-ТЕХНО
ROBLAND-RUS
ПЛ-ТЕХНО

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

Оборудование для производства мебели
Техпроекты комплектной поставки оборудования
проектирование производственных схем, расстановка оборудoвания, аспирации

Форматно-раскроечные станки
E-2800 ROBLAND каретка 2800 мм, 5 кВт
E-2800 ROBLAND каретка 3100 мм, 5 кВт
E-300 ROBLAND каретка 1700 мм, 5 кВт
NX Z ROBLAND каретка 1450 мм, 4 кВт
NX Z ROBLAND каретка 2500 мм, 4 кВт
NZ-3200 ROBLAND каретка 3200 мм, 5,5 кВт
NZ-3200 ROBLAND каретка 3200 мм, 5,5 кВт
SIGMA ROBLAND каретка 3200 мм, 4 кВт
Z-2500 ROBLAND каретка 2500 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

для заметок

ОБОРУДОВАНИЕ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

Автоматические кромкообрабатывающие станки
Alpha ROBLAND кромка 0,4-2 мм, подача 5,5 м/мин
Beta ROBLAND кромка 0,4-2 мм, подача 5,5 м/мин
IDM&STEFANI, одно- и двухсторонние
KM 500 ROBLAND кромка 0,4-2 мм, подача 5,5 м/мин
автоматические шлифовальные станки для погонажа "MAKOR", Италия

ALFA-27 (35) VITAP 27 (35) шпинделей, наклон 90°
BM-21 ROBLAND 21 шпинделей, наклон 90°
FORMA 120 VITAP гориз. 21шп., до 4 вертикальных (9+9) или (11+11)

WWW.MEBELMASTER.RU

Сверлильно-присадочные станки

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

BC-92 VITAP до 3 мм, прямые и радиусные кромки
GB/M ручной с нанесением клея Griggio (Италия)
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

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

Кромкооблицовочное и кромкообрабатывающее оборудование
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ОБОРУДОВАНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

FORMA 85 VITAP гориз. 21шп., 2 вертикальных (9+9) или (11+11)
станки сверлильно-присад. ADVANCE-21(21 шпинд.), Multitech (3х21 шп.) SCM, Италия

шт.
шт.

договорная
от 3750 евро

ПЛ-ТЕХНО
Негоциант-инжиниринг

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

шт.
шт.
шт.

шт.

от 3000 евро
от 4800 евро
от 2900 евро
звоните
звоните
звоните

ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
Негоциант-инжиниринг
НМТ
НМТ
НМТ

(812)334-4881
(812)334-4881
(812)718-6926
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)703-0113

шт.
шт.

3100 евро
2250 евро

ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS

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

шт.
шт.
шт.

5900 евро
договорная
от 2250 евро

ROBLAND-RUS
Негоциант-инжиниринг
ROBLAND-RUS

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

шт.

от 2750 евро

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

шт.
шт.

договорная
договорная

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

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

шт.
шт.
шт.
шт.

3200 евро
4300 евро
5400 евро
4400 евро

ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS

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

шт.
шт.
шт.

от 6000 евро
договорная
от 8000 евро

ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
Негоциант-инжиниринг

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

шт.
шт.

от 31000 евро
от 31000 евро

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

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

шт.
шт.
шт.
шт.

от 70000 евро
договорная
от 24200 евро
договорная

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

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

шт.
шт.

договорная
по запросу

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

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

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 7000 евро
прайс
звоните
договорная
звоните
договорная
договорная

ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
НМТ
Негоциант-инжиниринг
НМТ
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

(812)938-2758
(812)938-2758
(812)703-0113
(812)718-6926
(812)703-0113
(812)718-6926
(812)718-6926

шт.

от 33000 евро

Негоциант-инжиниринг

(812)718-6926

Robatech аппарат плавления клея RobaPUR 4 MOD (Швейцария)

шт.

по запросу

Робатех Рус

Robatech клеевая станция плавления MultiMelt (Швейцария)

шт.

по запросу

Робатех Рус

(804)333-45-68
(812)449-56-78
(804)333-45-68
(812)449-56-78

Фрезерные станки
cтанки фрезерные ROBLAND (Бельгия)
T120 ROBLAND (Бельгия)
станки фрезерные T-45 CLASS, T-55W, T110 (N-ручн.; E-авт), SCM, Италия
фрезер для врезки замков Virutex FC116U
фрезер для установки петель Virutex FR129N
фрезер кромочный Virutex - FR156N, kromka.ru

Строгальные и фуговальные станки
NXSD 410 ROBLAND фуговально-рейсмусовый, 410 мм
XSD 310 ROBLAND фуговально-рейсмусовый, 310 мм

Рейсмусовые станки
D 510 ROBLAND рейсмусовый, 510 мм, подача 6/12 м/мин
станки рейсмусовые S 520;- 630E, (52/63см, 5,5кВт, 4 скор, 4 ножа), SCM, Италия
ширина 300-400 мм ROBLAND (Бельгия)

Торцовочные станки
станки торцовочные "NORTEC" (от 3 кВт, пневмопривод и прижим)

Четырёхсторонние продольно-фрезерные станки
станки 4-сторонние "NORTEC" (5-9 шп) 230(300)х230 мм. + опции
станок четырехсторонний "NORTEC" (4-9 шп) 125(160)х230 мм. + опции,
погонаж, брус

Комбинированные станки
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

HX -TZ ROBLAND пила + фрезер
HX 260 ROBLAND 5-и операционный, 3 двигателя
HX 310 PRO ROBLAND 5-и операционный, фронтальный стол
S 410 ROBLAND фуговальный, стол 2360х410 мм

Калибровально-шлифовальные станки
калибровально-шлифовальные станки EMC (Италия)
кромкошлифовальные станки VOLPATO (Италия)
станки калибр.-шлиф. Sandya Win. 300, 600 (до 1350 мм;
до 22кВт-1-й агр.) SCM Италия

Центры для раскроя панелей с ЧПУ
SCM Prima, Impact, Plus пильные центры, автоматический раскрой, Италия
центры автоматическ. пильные Sigma -Prima (N; A; K);
-Impact; -Plus, SCM, Италия

WWW.MEBELMASTER.RU :

Многофункциональные обрабатывающие центры с ЧПУ
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

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

OMC, 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 производства мебельного щита ORMA, LISY-DVORAK
пресс фанеровочный ORMA (2500х1300мм; 60,90,120 тонн), горячий

Оборудование для окутывания профильного погонажа
станки для окутывания погонажных изделий "Barberan", Испания

Оборудование для нанесения красок, лаков, клея

для заметок

WWW.MEBELMASTER.RU

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ

N3(96)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

ИНСТРУМЕНТ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

Robatech система нанесения клея Concept для EVA и PSA клея (Швейцария)

шт.

по запросу

Робатех Рус

Robatech специальное клеевое оборудование, проектируется по запросу клиента шт.
(Швейцария)

по запросу

Робатех Рус

(804)333-45-68
(812)449-56-78
(804) 333-45-68
(812)449-56-78

Robatech станции плавления для бочек RobaDrum (Швейцария)

шт.

по запросу

Робатех Рус

Robatech станция плавления Jumbo для полиуретанового клея (Швейцария)

шт.

по запросу

Робатех Рус

Robatech станция плавления клея Jumbo Premelt (Швейцария)

шт.

по запросу

Робатех Рус

Robatech станция плавления клея RobaPUR 20 MOD (Швейцария)

шт.

по запросу

Робатех Рус

окраска погонажа, сушка - станки и линии "Makor", Италия
окраска погоножа, сушка "Makor", Италия
пистолеты окрасочные "GRACO"
приспособление для нанесения клея Virutex EM26D
установка лаконаливная окрасочная "Makor", Италия
установки автоматические окрасочные для окраски панелей "Makor", Италия

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

по запросу
договорная
договорная
звоните
по запросу
по запросу

Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг
НМТ
Негоциант-инжиниринг
Негоциант-инжиниринг

(804)333-45-68
(812)449-56-78
(804)333-45-68
(812)449-56-78
(804)333-45-68
(812)449-56-78
(804)333-45-68
(812)449-56-78
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)718-6926
(812)703-0113
(812)718-6926
(812)718-6926

шт.
шт.
шт.
шт.

360 евро
520 евро
договорная
прайс

ROBLAND-RUS
ROBLAND-RUS
Негоциант-инжиниринг
ПЛ-ТЕХНО

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

звоните

НМТ

(812)703-0113

звоните
звоните
звоните
от 1500 руб.
звоните

НМТ
НМТ
НМТ
ЗАО Микрон
НМТ

(812)703-0113
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)297-7619
(812)703-0113

Системы аспирации

DC 1300 ROBLAND стружкоотсос, 2500 м3/час
DC 2300 ROBLAND стружкоотсос, 3900 м3/час
системы аспирационные "ALFA", Италия (2000-9000 м.куб/час)
стружкоотсосы УВП-1200-2000-3000-5000-7000 Консар

Инструмент для производства мебели
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

подрезатель свесов кромки до 1 мм STAR –M (ЯПОНИЯ) 4953
КЕРАМИЧЕСКИЙ - kromka.ru
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
приспособление для сверления отверстий в трубе (Кондуктор)
шт.
ремонт и сервисное обслуживание инструментов Virutex
п. м

Пилы и пильные диски

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

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
LEUCO (Германия) основной диск 300х3,2х30, Z=96, трапеция
LEUCO (Германия) подрезной диск 120х2,8-3,6х20, Z=12+12
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 250х3,4/2,2х50 z16/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 300х3,4/2,2х50 z18/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 300х3,4/2,2х50 z20/2/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 300х3,4/2,2х50 z22/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 350х3,4/2,2х50 z16/2

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

от 50 евро
от 50 евро
от 50 евро
45 евро
45 евро
52 евро
64,50 евро
70 евро
62,80 евро
84,60 евро

Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
ПЛ-ТЕХНО
ПЛ-ТЕХНО
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС

(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)938-2758
(812)938-2758
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935

АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 350х3,8/2,4х50 z24/3
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 351х3,8/2,4х70 z24/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 351х4,0/2,8х70 z24/2/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 390x3,6/2,2x50 z24/2/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 400x4,2/2,8x50 z20/2/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 450x4,6/3,2x50 z20/2/2
АКЕ пила дисковая для натур. древесины, продольная, 500x4,8/3,4x50 z24/2/2
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 200х1,2/0,8х50 z28F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 220х1,2/0,8х50 z30F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 220х1,4/1,0х50 z27F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 220х1,4/1,0х50 z33F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 220х1,4/1,0х60 z33F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 220х1,4/1,0х65 z33F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 220х1,6/1,1х65 z33F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 225х1,7/1,2х60 z28Т
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 250х1,6/1,2х40 z36W
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 250х1,6/1,2х70 z36W
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 250х1,8/1,2х60 z24WS SDB
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 250х2,4/1,6х30 z24F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 250х2,4/1,6х70 z24F
АКЕ пила дисковая тонкая, для натур. древ., продольная, 280х2,2/1,4х60 z32WS SDB
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: продажа, заточка
комплект: 3 осн. пилы 300х3,2 /2,20х30 Z96 и алмаз. подрезн.
пила 120х2,8-3,6/4,00х20
комплект: 3 осн. пилы 300х3,2 /2,20х30 Z96 и алмаз. подрезн.
пила 120х2,8-3,8/4,00х22

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

70,30 евро
67 евро
86,50 евро
102 евро
100,70 евро
116,30 евро
133,30 евро
64,60 евро
66 евро
63,92 евро
68 евро
68 евро
68 евро
68 евро
64,60 евро
70,10 евро
70,10 евро
61,90 евро
61,90 евро
61,90 евро
67,40 евро
от 50 евро
от 50 евро
от 50 евро
прайс
370 евро

АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Волковка, д. 15
АКЕ РУС

(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(911)177-8877
(812)495-6935

шт.

370 евро

АКЕ РУС

(812)495-6935

шт.

253,30 евро

Волковка, д. 15
АКЕ РУС

(911)177-8877
(812)495-6935

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

Фрезы
заточка фрез
комплекты фрез для изготовления мебельной обвязки

для заметок

N3(96)
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фирма

телефон

прайс
670,22 евро
237,83 евро
231,80 евро
320 евро
360 евро
180 евро
169 евро
250 евро
280 евро
320 евро
390 евро
99 евро
119 евро
149 евро
240 евро
290 евро
440 евро
160 евро
210 евро
239 евро
320 евро
240 евро
260 евро
219 евро
340 евро
289 евро
370 евро
390 евро
329 евро
440 евро
460 евро
220 евро

ПЛ-ТЕХНО
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС

(812)334-4881
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935

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

7 евро
7 евро
8 евро
8 евро
8 евро
8 евро
17 евро
17 евро
7 евро
7 евро
9 евро
9 евро
10 евро
10 евро

АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС
АКЕ РУС

(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935
(812)495-6935

НМТ

(812)703-0113

Свёрла
cверло присадочное для глухих отверстий 5х43х70 S=10х20 лев.
cверло присадочное для глухих отверстий 5х43х70 S=10х20 прав.
cверло присадочное для глухих отверстий 8х30х57,5 S=10х20 лев.
cверло присадочное для глухих отверстий 8х30х57,5 S=10х20 прав.
cверло присадочное для глухих отверстий 8х43х70 S=10х20 лев.
cверло присадочное для глухих отверстий 8х43х70 S=10х20 прав.
cверло чашечное 35х57,5 S=10х26 лев.
cверло чашечное 35х57,5 S=10х26 прав.
сверло присадочное для глухих отверстий 5х30х57,5 S=10х20 лев.
сверло присадочное для глухих отверстий 5х30х57,5 S=10х20 прав.
сверло присадочное для сквозных отверстий 5х40х70 S=10x20 лев.
сверло присадочное для сквозных отверстий 5х40х70 S=10x20 прав.
сверло присадочное для сквозных отверстий 8х40х70 S=10x20 лев.
сверло присадочное для сквозных отверстий 8х40х70 S=10x20 прав.

Электроинструмент
электроинструмент профессиональный Virutex. Ремонт и гарантийное обслуживание

Комплектующие и расходные материалы
линейки нагревательные для искусственного камня Global GHB - kromka.ru
мембрана для вакуумных прессов, силикон., толщ.: 0,5-4 мм, шир.
до 2000 мм, в ассорт.
мембраны для вакуумных прессов силикон / каучук
мешки вакуумные полиуретановые GVP - NVP - kromka.ru
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.

п. м

звоните
звоните

НМТ
НМТ

(812)703-0113
(812)703-0113

п. м
п. м
п. м

звоните
звоните
звоните
звоните
звоните

НМТ
НМТ
НМТ
НМТ
НМТ

(812)703-0113
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)703-0113

кв. м
кв. м
кв. м
рулон
рулон

хорошая
хорошая
хорошая
лучший выбор
лучший выбор

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

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

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

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

Упаковка
гофрокартон
гофрокартон упаковочный (2500х1550)
гофрокартон упаковочный (любые размеры)
пленка упаковочная
стрейч-пленка

Материалы для производства мебели
ДСП, ЛДСП
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП венге замбези
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП дуб атланта
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП яблоня локарна
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП более 20 цветов
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП дуб арденский
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП клен танзай
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП орех мария луиза
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП сосна лоредо
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП бежевый
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП белый
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП венге
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП вишня оксфорд
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП груша 4966
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП дуб мелвилл
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП дуб молочный
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП ольха 4647
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП орех гварнери
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП орех итальянский
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП палио

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

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.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
концевые фрезы Frezite (Португалия)
многофункциональный многопрофильный набор фрез для столярных производств
фреза насадная для изгот. дверной филенки с 6-ю профилями YS109AZM
фреза насадная для изгот. дверной филенки с 6-ю профилями YS110AZM
фрезы профильные 137x150x50 Z4
фрезы профильные 137x180x50 Z4
фрезы профильные 137x60x50 Z4
фрезы профильные 122x100x40 Z4
фрезы профильные 122x130x40 Z4
фрезы профильные 122x150x40 Z4
фрезы профильные 122x180x40 Z4
фрезы профильные 122x230x40 Z4
фрезы профильные 122x40x40 Z4
фрезы профильные 122x60x40 Z4
фрезы профильные 122x80x40 Z4
фрезы профильные 137x100x50 Z4
фрезы профильные 137x130x50 Z4
фрезы профильные 137x230x50 Z4
фрезы профильные 137x50x50 Z4
фрезы профильные 137x80x50 Z4
фрезы фуговальные 125х150х40 Z4
фрезы фуговальные 125х160х40 Z4
фрезы фуговальные 125х100х40 Z4
фрезы фуговальные 125х120х40 Z4
фрезы фуговальные 125х130х40 Z4
фрезы фуговальные 125х170х40 Z4
фрезы фуговальные 125х180х40 Z4
фрезы фуговальные 125х190х40 Z4
фрезы фуговальные 125х210х40 Z4
фрезы фуговальные 125х230х40 Z4
фрезы фуговальные 125х240х40 Z4
фрезы фуговальные 125х250х40 Z4
фрезы фуговальные 125х80х40 Z4

ИНСТРУМЕНТ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

0,8 мм 2440х1830 ЛДСП палитра «Невский ламинат»
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП с распилом
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП серый
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП титан
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП широкий ассортимент
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП ясень коимбра
0,8 мм 244х1830 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
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, орех донской, орех итальянский
10 мм, 1830х2750, NEW дуб йоркширкский, вяз швейцарский
10 мм, 1830х2750, бодега белый/темный, либерика мол./либерика шок.
10 мм, 1830х2750, либерика молочная, либерика шоколадная
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, махагон, яблоня локарно
10 мм, 1830х2750, махагон, орех Гварнери, орех Ноче Экко
10 мм, 1830х2750, махагон, орех Гварнери, орех Ноче Экко
10 мм, 1830х2750, сосна Лоредо, шимо светлый, шимо тёмный
10 мм, 1830х2750, яблоня локарно, эбони Светлый, эбони Тёмный
10 мм, 8 мм 1830х2750, дуб Атланта, дуб млечный, венге-Мали
10 мм, 8 мм, 1830х2750, бук 5113, вишня Оксфорд, ольха 4647
10 мм, 8 мм, 1830х2750, дуб светл.(арденский) дуб Поненте, дуб Сонома
10 мм, 8 мм, 1830х2750, Шексна, 50 декоров
10 мм,8 мм, 1830х2750, бук 5113, вишня Оксфорд, ольха 4647
10 мм,8 мм, 1830х2750, орех итал., орех Ноче Экко, орех Гварнери
10 мм 2440х1830 ЛДСП более 20 цветов
10 мм 2440х1830 ЛДСП бук 5113
10 мм 2440х1830 ЛДСП клен танзай
10 мм 2440х1830 ЛДСП орех мария луиза, орех ногаро
10 мм 2440х1830 ЛДСП сосна лоредо
10 мм 2440х1830 ЛДСП венге, белый, бежевый
10 мм 2440х1830 ЛДСП груша 4966
10 мм 2440х1830 ЛДСП дуб атланта
10 мм 2440х1830 ЛДСП дуб мелвилл
10 мм 2440х1830 ЛДСП дуб молочный, дуб седан
10 мм 2440х1830 ЛДСП ольха 4647
10 мм 2440х1830 ЛДСП орех гварнери, орех итальянский
10 мм 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
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
лист
лист
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

860 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
860 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
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
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
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
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
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)313-1392
(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
(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
(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)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7558
(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

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

МАТЕРИАЛЫ

N3(96)

WWW.MEBELMASTER.RU

(812) 336-5075, 646-7151
(812) 646-7154

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

ТД ВИКОМ
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

10 мм 2440х1830 ЛДСП Палио
10 мм 2440х1830 ЛДСП палитра «Невский ламинат»
10 мм 2440х1830 ЛДСП яблоня локарна
10 мм 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
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL макассар
16 мм 2440х1830 ЛДСП WL Невский ламинат
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
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
от 860 руб.
хорошая
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
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Скорая Помощь Мебельщику
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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, 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 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
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
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от 152 руб.
от 152 руб.
от 152 руб.
от 152 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
860 руб.
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
минимальная
минимальная
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

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

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

МАТЕРИАЛЫ

8 (812) 313-12-92

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

•

WWW.MEBELMASTER.RU

8 (812) 313-13-92

N3(96)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

СКОРАЯ ПОМОЩЬ МЕБЕЛЬЩИКУ
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

15

16

N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

16 мм 2750х1830 ЛДСП монза ноче пегасо есть!!
16 мм 2750х1830 ЛДСП монза древплит
16 мм 2750х1830 ЛДСП монза древплит в ассорт.
16 мм 2750х1830 ЛДСП монза древплит венге
16 мм 2750х1830 ЛДСП монза древплит все цвета
16 мм 2750х1830 ЛДСП монза древплит все цвета
16 мм 2750х1830 ЛДСП монза древплит ноче пегасо
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хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
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(812)313-1392
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(812)363-1749
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16 мм 2750х1830 ЛДСП монза древплит орех миланский

кв. м

хорошая

Скорая Помощь Мебельщику

16 мм 2750х1830 ЛДСП монза древплит орех миланский
16 мм 2750х1830 ЛДСП орех испанский
16 мм 2750х1830 ЛДСП Слива валлис
16 мм 2750х1830 ЛДСП титан
16 мм горький шоколад 7101 2440х1830 ЛДСП Невский ламинат
16 мм капучино 3540 2440х1830 ЛДСП Невский ламинат
16 мм латте стич 4150 2440х1830 ЛДСП Невский ламинат
16 мм литера бьянко 4720 2440х1830 ЛДСП Невский ламинат
16 мм литера неро 2302 2440х1830 ЛДСП Невский ламинат
16 мм мокко стич 4121 2440х1830 ЛДСП Невский ламинат
16 мм сенна 1261 2440х1830 ЛДСП Невский ламинат
16 мм флора бьянко 1254 2440х1830 ЛДСП Невский ламинат
16 мм, 1830х2440, ЛДСП, Н.Д. Карамель, ясень коимбра
16 мм, 1830х2440, ЛДСП, НД, белый влагостойкий
16 мм, 1830х2440, ЛДСП, НД, белый жечуг, выбеленное дерево
16 мм, 1830х2440, ЛДСП, НД, белый фасадный, белый скандинавский
16 мм, 1830х2440, ЛДСП, НД, вяз урбан, вяз милорд
16 мм, 1830х2440, ЛДСП, НД, дуб Гальяно, дуб Тортона
16 мм, 1830х2440, ЛДСП, НД, дуб Кантенберри, Джарра
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, NEW Ред Гейт, Рок Пайл,Батл Рок
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, NEW!!!, бодега белый/темный, катхульт
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, NEW, дуб Йойрширский, вяз Швейцарский
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, NEW, дуб Тортона св./темн., орех Таволато
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, слива Валлис, махагон, секвойа
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, дуб Атланта, дуб молочный, дуб Паллада
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, дуб светлый, дуб Баррик светл.
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, дуб Сонома, дуб Поненто, дуб французский
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, лайм, салатовый, бирюзовый, светло-синий
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, либерика молочная / шоколадная
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, ольха светлая, ольха 4647
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, орех итальянский, орех испанский, орех донской
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, розовый, сирень, фиалковый, красный
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, серебро, титан, платина
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, Шексна, 80 декоров
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, шимо светлый / тёмный, эбони светлый / тёмный
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, NEW вяз Монро/вяз Монро св.,Тортона/Тортона св.
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, NEW, дуб Шамони, Флидвуд, Туя
16 мм, 1830х2750, ЛДСП, дуб Сантана светлый/темный , сосна Лоредо
16 мм дуб Сонома 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм 2440х1830 ЛДСП антрацит
16 мм 2440х1830 ЛДСП выбеленное дерево
16 мм 2440х1830 ЛДСП дуб Кантенберри
16 мм 2440х1830 ЛДСП лен бежевый, лайм
16 мм 2440х1830 ЛДСП ясень Фабрик с поперечным рисунком
16 мм 2440х1830 ЛДСП белый жемчуг
16 мм 2440х1830 ЛДСП белый металлик
16 мм 2440х1830 ЛДСП бордо
16 мм 2440х1830 ЛДСП в складской программе на 20 цветов больше
16 мм 2440х1830 ЛДСП вяз урбан
16 мм 2440х1830 ЛДСП джарра
16 мм 2440х1830 ЛДСП дуб гальяно
16 мм 2440х1830 ЛДСП дуб мелвилл
16 мм 2440х1830 ЛДСП дуб Сантана
16 мм 2440х1830 ЛДСП дуб Сонома
16 мм 2440х1830 ЛДСП карамель
16 мм 2440х1830 ЛДСП макассар
16 мм 2440х1830 ЛДСП мрамор Валенсия
16 мм 2440х1830 ЛДСП оранж
16 мм 2440х1830 ЛДСП орех Ногаро
16 мм 2440х1830 ЛДСП палио
16 мм 2440х1830 ЛДСП туя
16 мм 2440х1830 ЛДСП швейцарский вяз
16 мм 2440х1830 ЛДСП эбони Индийский
16 мм 2440х1830 ЛДСП ясень коимбра
16 мм 2750х1830 ДСП «Ивацевичдрев»
16 мм 2750х1830 ДСП вагонные поставки Шекснинский КДП
16 мм 2750х1830 ДСП еврофурами
16 мм 2750х1830 ДСП еврофурами Шекснинский КДП
16 мм 2750х1830 ДСП с доставкой
16 мм 2750х1830 ДСП с доставкой Шекснинский КДП
16 мм 2750х1830 ДСП шлифованная 1 сорта
16 мм 2750х1830 ЛДСП бук 5113
16 мм 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм 2750х1830 ЛДСП белорусского производства
16 мм 2750х1830 ЛДСП венге цаво
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прайс
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хорошая
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для заметок

WWW.MEBELMASTER.RU

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

МАТЕРИАЛЫ

тел. (812) 458-44-80, 458-44-82

N3(96)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

ООО «ТД Континент»
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

16 мм 2750х1830 ЛДСП вишня оксфорд
16 мм 2750х1830 ЛДСП Кроношпан в ассортименте толщин и цветов
16 мм 2750х1830 ЛДСП Шекснинский КДП
16 мм 2800х1300 ЛДСП из HPL "ARPA" (Италия)
16 мм Atelier светлый 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм Atelier темный 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм агора Светлая 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм акация Лорка 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм акация Лорка 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм антрацит 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм бежевый 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм бежевый 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм белый 2500х1830
16 мм белый 2750х1830
16 мм белый фасадный 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм белый фасадный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм береза 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм бордо 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм бронзовый век 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм бук Бавария 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм бук Бавария 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм венге 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм венге Винтаж 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм венге Луизиана 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм венге Цаво 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм венге Цаво 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм виола 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм вишня Oксфорд 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм вишня Oксфорд 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм вяз благородный темный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм вяз натуральный благородный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб белый Craft1 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб венге 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб винтаж серый 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб горный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб золотой Craft 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб кофейный Urban 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб молочный 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб молочный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб рустикальный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб серый Craft 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб табачный Craft 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб устричный Urban 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб феррара 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм дуб янтарный Urban 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм зебрано классик 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм зебрано нюанс 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм зебрано сахара 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм золото инков 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм клен 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм коко болo 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм королевский синий 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм красный чили 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм крослайн карамель 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм крослайн латте 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм латте 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм лимонный сорбет 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм макиато 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм маслина севилья светлая 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм маслина севилья темная 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм махагон королевский 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм миндаль 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ольха 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ольха 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ольха горская 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орегон 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Гварнери 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Итальянский 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Темный 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Тье Поло 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Экко 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Гварнери 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Мария Луиза 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Рибера 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех светлый Select 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Темный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех темный Select 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Тьеполо 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орех Экко 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орфео Белый 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм орфео Серый 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм платина 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ровере Ванила 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ровере Трюфель 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ровере Фумаро 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм роза 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм северное дерево Светлое 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм северное дерево Темное 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм серый камень 2500х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм серый камень 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм сосна белая Loft 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
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кв. м
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кв. м

хорошая
хорошая
хорошая
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хорошая
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хорошая
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хорошая
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хорошая
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для заметок
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ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

МАТЕРИАЛЫ
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

16 мм сосна кремовая Loft 2800х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм файнлайн Крем 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм файнлайн Мокка 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм фиолет Синий 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм шампанcкое 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм шоколад 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм яблоня локарно 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ясень Таормина 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ясень шимо светлый 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ясень шимо светлый 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ясень шимо тёмный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16 мм ясень шимо темный 2750х1830 ЛДСП Кроношпан
16х2440х1830 мм ДСП шлифованная
16х2750х1830 мм ДСП шлифованная
22 мм, 1830х2750, ЛДСП, белый, серый
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
22 мм,2440х1830 мокко стич
2440х1830 ЛДСП WL Невская дубровка

кв.дм
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
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лист
лист
лист
лист
лист
кв. м
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хорошая
хорошая
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минимальная
хорошая
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хорошая
хорошая
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прайс
прайс
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прайс
хорошая
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Закрома Родины
Закрома Родины
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
вставка полоса титан, 8 мм
ДСП
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. (Невскаяя дубровка), 2440х1830х22 мм, белый, серый шагрень
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16 мм, жёлтый, алюминий
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16 мм, белый, мрамор
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16 мм, бук 5111, 5113
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16 мм, вишня оксф., вишня 4908
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16 мм, ноче экко, ноче гварнери
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16 мм, ольха 4647, дуб солн.
ДСП ламин. (Череповец), 3500х1750х16 мм, 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
ДСП ламин. Невская дубровка 2440х1830х25 мм

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
производителя
хорошая
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Веста
Скорая Помощь Мебельщику
ТД «Виком»
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
Скорая Помощь Мебельщику

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

договорная
договорная
договорная
от 220 руб.

ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
СВААМА

(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)313-1392
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7558
(911)999-1998
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)309-2739
(812)715-4110
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075(многокан.)
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)363-1749
(911)999-1998
(812)313-1292
(812)387-5663
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)462-8202

лист
лист
кв. м
кв. м
лист
лист

прайс
прайс
хорошая
договорная
прайс
отличная
прайс
прайс
прайс

Закрома Родины
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
ТД «Виком»
Закрома Родины
БАЛТИЯ
Т.Д. «Континент»
Т.Д. «Континент»
Т.Д. «Континент»

ДСП ламин.(Карелия ДСП) 2440х1830х8 мм, бук 5113, ольха 4647
ДСП ламин.(Карелия ДСП) 2440х1830х8 мм, бук 5113, ольха 4647
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 более 30 расцветок
ДСП ламинированная, 16 мм, 100 декоров
ДСП ламинированная, 50 декоров, 10 мм
ДСП шлифованная
ДСП шлифованная 1 сорт 2750х1830х16 мм
ДСП шлифованная, 16 мм, 1830х2750
ДСП шпонированная дуб 16, 19, 31
изготовление и кромкование криволинейных деталей
качественный распил ДСП (отсутствие сколов, соблюдение размеров)
качественный распил ДСП (отсутствие сколов, соблюдение размеров)
кромкооблицовочные работы (ПВХ, ABS кромка от 0,4 до 2 мм)
ЛДСП Kronospan 2750х1830 16 мм в ассорт.
ЛДСП Невский Ламинат
ЛДСП распил и продажа
ЛСП шпонированная мебельная, мебельная панель
мойки из нержавеющей стали в ассортименте
продажа ДСП через распил, срок от 1 дня
распил и продажа ЛДСП
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

п. м
п. м
п. м
п. м

прайс
минимальная
договорная
хорошая
прайс
минимальная
прайс
хорошая
от 18 руб.
от 15 руб.
от 20 руб.

(812)740-7559
(812)740-7558
(812)313-1392
(812)336-5075 (многокан.)
(812)740-7559
(812)240-3024
(911)196-7091
(812)458-4480
(812)458-4480
(904)559-3467
Т.Д. «Континент»
(812)458-4480
МЕКО
(812)777-9597
Арсенал
(812)642-4483
Скорая Помощь Мебельщику
(812)363-1749
Агат
(812)336-4186
МЕКО
(812)777-9597
Т.Д. «Континент»
(904)559-3467
Скорая Помощь Мебельщику
(812)313-1292
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

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

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
отличная
хорошая
хорошая
хорошая
отличная
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
БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику

шт.
п. м
лист
шт.

ДВП, МДФ
0,3 мм х2800х2070 ЛХДФ белая
0,3 мм х2800х2070 ЛХДФ декорированная
0,3 мм х2800х2070 мм МДФ
0,3 мм х2800х2070 мм МДФ
0,3 мм х2800х2070 ХДФ
0,3 мм ХДФ 2800х2070 в ассортименте цветов
0,3 мм ХДФ 2800х2070 венге
0,3 мм ХДФ 2800х2070 клён
0,4 мм 2400х1220, 06 мм 2440х1220, 09 мм 2400х1220 МДФ шпон бук
0,4 мм х2800х2070 ХДФ
0,6 мм х2800х2070 мм МДФ
0,6 мм х2800х2070 мм МДФ
0,6 мм, 1830х2750, МДФ, Шексна
0,6-30 мм все толщины МДФ

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

для заметок

N3(96)

23

фирма

телефон

отличная
хорошая
хорошая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
хорошая
прайс
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
прайс
договорная
хорошая
хорошая

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

18 мм, 1830х2440, МДФ, Шексна
18 мм 2800х1300 МДФ в ламинации HPL "ARPA" (Италия)
19 мм х2800х2070 ЛМДФ 1-сторонняя
19 мм х2800х2070 ЛМДФ 2х-сторонняя
19 мм х2800х2070 мм ЛМДФ
19 мм х2800х2070 мм МДФ ламинированная
19х2800х2070 ЛМДФ односторонняя

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

прайс
договорная
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

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

24 мм, 1830х2440, МДФ, Шексна
3 мм ХДФ 2800х2070 шлифованная
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, махагон, ольха, орех
ДВП декорированная, орех итальянский, орех тёмный
ДВП крашеная 2745х1220х3,2 мм, белая, серая, чёрная
ДВП крашеная 2745х1220х3,2 мм, бук, вишня, ольха
ДВП крашеная 2745х1220х3,2 мм, 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
кв. м
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

прайс
хорошая
договорная
хорошая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная
73 руб.
90 руб.

Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
ТД «Виком»
Скорая Помощь Мебельщику
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
ЛМДФ
ЛМДФ 1-сторонняя белая 16 мм + 50 декоров на заказ
ЛМДФ 1-сторонняя белая, 2440х1830х16
ЛМДФ 16х2800х2070 мм
ЛМДФ 19х2800х2070 мм
ЛМДФ 2-сторонняя , 2440х1830х16, белый, бук, вишня Оксфорд
ЛМДФ разные толщины и декоры
ЛМДФ, 1-сторонняя белая, 2440х1830х8,10, 12, 16, 18
ЛМДФ, 10мм, 2-сторонняя, 1830х 2750, 50 декоров, в наличии
ЛМДФ, 2-сторонняя, 18, 24 мм, 2440х1830, 50 декоров на заказ
ЛМДФ, 2-сторонняя, 6, 8, 10, 12, 16 мм, 50 декоров на заказ
МДФ
МДФ ШЛИФованная 16-28 ммх2800х2070
МДФ 17 мм шпонированная 2800х1220, 2800х840
МДФ 16х2800х2070
МДФ 16х2800х2070 шлифованная
МДФ 17 мм (2780х2050) А/В (Бук)
МДФ 17 мм (2780х2050) А/В (дуб)
МДФ 19х2800х2070
МДФ 19х2800х2070 ламированная
МДФ 6, 10, 12, 16х2800х2070 мм
МДФ HORNITEX шлиф. 10, 12 мм 2620х2070 (Германия)
МДФ HORNITEX шлиф. 16, 19 мм 2620х2070 (Германия)
МДФ HORNITEX шлиф. 22, 25 мм 2620х2070 (Германия)
МДФ HORNITEX шлиф. 30 мм 2620х2070 (Германия)
МДФ HORNITEX шлиф. 6, 8 мм 2620х2070 (Германия)
МДФ бук шпонированная 4-17 мм 2800х2100
МДФ влагостойкая 9, 16 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ гибкая 10 мм 2850х1300
МДФ ламинированная 16 мм х2800х2070 мм
МДФ ламинированная 19 мм х2800х2070 мм
МДФ любая толщина

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

прайс
прайс
хорошая
договорная
договорная
хорошая
хорошая
от 1325 руб.
хорошая
договорная
1350 руб.
договорная
договорная
хорошая
отличная
890 руб.
хорошая
хорошая

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

хорошая
хорошая
хорошая
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
отличная
договорная
отличная
хорошая
хорошая
хорошая

Закрома Родины
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Скорая Помощь Мебельщику
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Нева - АСК
Нева - АСК
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
Нева - АСК
БАЛТИЯ
Нева - АСК
БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

МДФ огнеупорная 16 мм 2850х2100
МДФ фрезерованная продольно / поперечно-гибкая Neatflex 2440х1220х6/8/9 мм,
TopanForm 2800х1030х8 мм
МДФ фрезерованная продольно-гибкая Neatflex 1220х2440х8 мм
МДФ фрезерованная продольно-гибкая Neatflex 2440х1220х6/8/9 мм
МДФ ШЛИФованная 16-18 мм х2800х2070

лист
лист

отличная
звоните

БАЛТИЯ
НМТ

(812)740-7558
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)363-1749
(812)740-7558
(911)999-1998
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)715-4110
(812)740-7559
(812)309-2769
(812)715-4110
(911)999-1998
(812)313-1292
(812)740-7558
(812)309-2769
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)363-1749
(911)999-1998
(812)313-1292
(812)740-7559
(812)313-1292
(812)336-5075 (многокан.)
(812)313-1292
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)462-8202
(812)462-1802
(812)462-8202
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)363-1749
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)740-7558
(812)363-1749
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)363-1749
(812)715-0404
(812)715-0404
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)715-0404
(812)309-7198
(812)715-0404
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)240-3024
(812)703-0113

лист
лист
лист

звоните
звоните
отличная

НМТ
НМТ
БАЛТИЯ

(812)703-0113
(812)703-0113
(812)240-3024

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

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

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
0,8 мм, 1830х2750, МДФ Шексна
10 мм х2800х2070 мм МДФ
10 мм х2800х2070 мм МДФ Кроношпан
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, дуб Шамони, вяз швейцарский
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, бежевый, белый, серый
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, дуб Венге, венге Конго, венге Светл.
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, дуб Венге, дуб Атланта, венге-Мали
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, дуб Йоркширкский, дуб Сантана темный
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, дуб Поненте, венге Светлый
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, дуб Французский, клён Танзай
10 мм, 1830х2750, ЛМДФ, капучино, белый, черный
10 мм, 1830х2750, МДФ, Шексна
10 мм, 8 мм 1830х2750, ЛМДФ, дуб Атланта, дуб светлый
10 мм, 8 мм, 1830х2750, ЛМДФ, дуб млечный, дуб Сонома, дуб Поненте
12 мм х2800х2070 мм МДФ
12 мм, 1830х2750, МДФ, Шексна
16 мм 2440х1830 ЛДСП шпон Невский ламинат
16 мм х2800х2070 ЛМДФ 1-сторонняя
16 мм х2800х2070 ЛМДФ 2х-сторонняя
16 мм х2800х2070 мм МДФ
16 мм, 1830х2440, МДФ, Шексна
16 мм 2800х1300 МДФ в ламинации HPL "ARPA" (Италия)
16х2800х2070 ЛМДФ односторонняя
16х2800х2070 МДФ шлифованная

МАТЕРИАЛЫ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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МАТЕРИАЛЫ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

МДФ ШЛИФованная 8-12 мм х2800х2070
МДФ шпонированная вишня 17 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная дуб 29 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная дуб, бук 16 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная дуб, бук 16 мм 2440х1830 (Испания)
МДФ шпонированная клен 17 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная маккоре 17 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная ольха 17 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная орех 16 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная орех 17 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная (дуб, бук, орех, вишня) все форматы
МДФ шпонированная зебрано 9 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная маккоре 9 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, вишня 16 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, вишня 6 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, дуб, бук 17 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, дуб, бук 19 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, дуб, бук 6 мм 2780х2050 (Австрия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 10 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 19 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 23 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 4 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 4 мм 2440х1830 (Испания)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 6 мм 2440х1220 (Бельгия)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 6 мм 2440х1830 (Испания)
МДФ шпонированная, дуб, бук, 9 мм 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
столешницы Невский Ламинат
ХДФ 03х2800х2070

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

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

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
Макро

(812)715-0404
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)715-0404
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)309-7198
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)495-6049
(812)777-0450

кв. м

склад
хорошая

НМТ
Скорая Помощь Мебельщику

(812)703-0113
(812)313-1292

лист
лист

звоните
1400 руб.

НМТ
НМТ

(812)703-0113
(812)703-0113

лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист
лист

лист

договорная
звоните
звоните
звоните
договорная
договорная
договорная
договорная
отличная
отличная
отличная
отличная
договорная

Закрома Родины
НМТ
НМТ
НМТ
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Закрома Родины

(812)740-7559
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)715-0404
(911)915-0404
(812)715-0404
(812)240-3024
(812)740-7558

0,3 мм ХДФ 2800х2070 бук
0,3 мм ХДФ 2800х2070 окрашенная
16 мм 2750х1830 ДСП мебельная 1 сорта
3 мм ХДФ 2800х2070 большой выбор цветов
3 мм ХДФ 2800х2070 бук
3 мм ХДФ 2800х2070 клён
3D-панели высокоглянцевые акриловые, а также «хамелеоны» 2,44х1,22х13
3 мм ХДФ 2800х2070 венге
ДСП шпонированная дубом 31 мм 2750х1830
МДФ 6, 10, 16х2800х2070 мм

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
п. м
кв. м

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

кв. м
кв. м

хорошая
отличная
хорошая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Макро
Скорая Помощь Мебельщику
БАЛТИЯ
Скорая Помощь Мебельщику

МДФ 6, 10, 16х2800х2070 мм
панели High Gloss МДФ 2800х1220 Arkopa
панели High Gloss МДФ УФ-лак Россия
панели высокий глянец УФ-лак 2800х2070 Россия
панели высокоглянцевые лаковые более 20 однотонных цветов
панели высокоглянцевые лаковые более 30 видов рисунков
панели глянец МДФ Arkopa 70 декоров
панели глянец МДФ 18мм, 8 мм Arkopa
панели глянец МДФ УФ-лак Россия
панели супер мат МДФ 2800х1220 Arkopa
панель AGT (Турция) МДФ 780х2800 покрытие ПВХ 8 мм
панель High Gloss (глянец) 18х1220х2800
плита сотовая полипропиленовая THERMHEX 60/80 кг/м3 2500х1220 мм - kromka.ru
плита столярная шпонированная дубом 17х2440х1200
плита столярная шпонированая 2440х1220, 16, 18, 22, 40 мм
плита столярная шпонированная дубом 17, 19, 23, 41 мм
плиты 16,18,32,36 МДФ, облицованные HPL"ARPA" (Италия)
плиты полистерол
ХДФ 2800х2070 окрашенная

кв. м
лист
кв. м
кв. м

хорошая
низкая
от 1200 руб.
от 1200 руб.

лист
лист
кв. м
лист
лист
лист

низкая
низкая
от 1200 руб.
низкая
минимальная
минимальная
звоните

Скорая Помощь Мебельщику
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
Макро
Макро
КантенВельт
КантенВельт
aКантенВельт
КантенВельт
МЕКО
МЕКО
НМТ

(812)363-1749
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)777-0450
(812)313-1292
(812)240-3024
(812)715-4110
(911)999-1998
(812)715-4110
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)777-0450
(812)777-7880
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)777-9597
(812)777-9597
(812)703-0113

кв. м

договорная
договорная
отличная
от 950 руб.
по запросу
хорошая

БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
ПЛАСТПЛИТ
Адмирал
Скорая Помощь Мебельщику

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

кв. м

договорная

Нева - АСК

(812)240-3024
(812)715-0404
(812)715-0404
(812)309-2769
(812)449-7157
(812)313-1292
(812)363-1749
(812)309-7198

кв. м
кв. м
куб. м

хорошая
хорошая
отличная

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
БАЛТИЯ

(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-0404

Фанера
фанера гибкая из китайского тополя, формат листа 5х1220х2440 мм
фанера гибкая поперечная / продольная тропическая Сейба,
Китайский тополь 1220х2500х3/4/5/8 мм
фанера ламинированная, 2440х1220, 3050х1525, 9-21 мм
фанера поперечно-гибкая тропическая облегчённая Сейба 1220х2500х5/8 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 береза от 4 до 40мм х 2440х1220 сорт 2/2
фанера ФСФ береза от 4 до 40мм х 2440х1220 сорт 2/3
фанера ФСФ береза от 4 до 40мм х 2440х1220 сорт 3/3
фанера ФСФ береза от 4 до 40мм х 2440х1220 сорт 3/4
фанера ФСФ, 1525х1525, 2440х1220, 9-24 мм

Плитные материалы

кв. м

Пиломатериалы
16 мм 2440х1830 ЛДСП в ГЛЯНЦЕ
16 мм 2440х1830 ЛДСП ясень шимо
ДОСКА американская дуб (красный, белый) обрезн сухая (8-10)%
БЕЗСУЧКОВАЯ, длина от 2 м

для заметок

N3(96)
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

ДОСКА БУК обрезная сухая (8-10)%, длина 2-4 м
ДОСКА дуб обрезная сухая (8-10)%, длина 0,5-5 м
ДОСКА КЛЁН, ОЛЬХА обрезная сухая (8-10)%, длина 2-4м
доска ЛИПА обрезная сухая (8-10)% длина от 2 до 4 м
ДОСКА ЛИСТВЕННИЦА обрезная сухая (8-10)%
ДОСКА СОСНА обрезная сухая (8-10)%, длина от 2 м
ДОСКА ЯСЕНЬ обрезная сухая (8-10)% длина 2-4 м

куб. м
куб. м
куб. м

отличная
отличная
отличная
отличная
отличная
отличная
отличная

БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ

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

от 950 руб.
прайс
отличная
распродажа
по запросу
отличная
отличная
отличная
отличная
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

ПЛАСТПЛИТ
НОПроф
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Адмирал
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал

(812)309-2769
(812)244-4594
(812)715-0404
(812)240-3024
(812)449-7157
(812)240-3024
(812)715-0404
(812)715-0404
(812)240-3024
(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

лист

отличная
отличная
отличная

БАЛТИЯ
БАЛТИЯ
БАЛТИЯ

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

лист

прайс

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

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ПЛАСТПЛИТ
Агат
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк

(812)309-2769
(812)320-7993 (многокан.)
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332

куб. м
куб. м

Мебельные щиты
МДФ 16,18,32,36 в HPL "ARPA" (250 декоров) 2800х1300
планки для мебельных щитов
столбы массив дуб, бук, ясень, сосна
щит ель цельноламельный толщина 20-40 длина 1000-4000
щит мебельный бамбук 2750х900х11
щит мебельный массив бук (цельн., сращ.) толщ 20-40
щит мебельный массив дуб цельный или сростка толщ 20-40 мм, длина 900-4000
щит мебельный массив сосна (цельн., сращ.) толщ 20-40, длина 1400-6000
щит мебельный массив ясень цельный или сростка
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

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

для заметок

МАТЕРИАЛЫ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

Облицовочные и отделочные материалы
панели "NEBOARD" 3050х1300 (100 декоров)
панели стеновые из искусственного камня
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

WWW.MEBELMASTER.RU

лист

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

16, 18, 22, столярная плита шлифованная 2440х1220
плита столярная шпонированная дуб 17, 19, 23х2440х1220
столярная плита шпонированная дуб 17, 19, 23 мм х 2440х1220

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

Столярная плита
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товар, услуга
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цена

фирма

телефон

ПВХ пленка для фасадов фантазийная металлик
пластик HPL "ARPA" 3050х1300 (250 декоров)
плёнка ПВХ глянцевая древесная
плёнка ПВХ глянцевая фоновая
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
фальш-панель 08 ммх2420х600 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат

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
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

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
прайс
прайс
прайс
прайс
хорошая

Бисмарк
ПЛАСТПЛИТ
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
Скорая Помощь Мебельщику

(812)309-7332
(812)309-2769
(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)313-1392

прайс, скидки

НХК «АРИКОН»

(495)223-9777

прайс, скидки
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс, скидки

НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
НХК «АРИКОН»

(495)223-9777
(495)223-9777
(812)542-3030
(495)223-9777

прайс, скидки
прайс, скидки
прайс на yoker.ru

НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
УОКЕР

(495)223-9777
(495)223-9777
(812)542-3030

прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс, скидки

УОКЕР
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(495)223-9777
(495)223-9777

прайс, скидки

НХК «АРИКОН»

(495)223-9777

литр

прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки

УОКЕР
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777

литр

прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки

УОКЕР
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(495)223-9777
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777

прайс, скидки
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс, скидки

НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
НХК «АРИКОН»

(495)223-9777
(495)223-9777
(812)542-3030
(495)223-9777

прайс, скидки

НХК «АРИКОН»

(495)223-9777

прайс, скидки
прайс, скидки

НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(495)223-9777
(495)223-9777

прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки

НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777

Лаки, краски, шпатлёвки
водный лак для наружных работ (сертификат QATAS – 5лет)
SIRCA OWE 500, lkm@ariconoil.ru
водный лак для наружных работ, экологичный SIRCA OWE025, lkm@ariconoil.ru
водный лак для отделки мебели SIRCA OWE098, lkm@ariconoil.ru
воск мебельный прозрачный, пр-во Швеция
грунт адгезионный для ПВХ, меламина, бумаги, пластиков
SIRCA FPI33S02, lkm@ariconoil.ru
грунт акриловый белый SIRCA FA130, lkm@ariconoil.ru
грунт акриловый быстросохнущий, светостойкий SIRCA FPU32TR, lkm@ariconoil.ru
грунт акриловый нежелтеющий, пр-во Россия

грунт алкидный однокомпонентный для МДФ, пр-во Швеция
грунт белый полиуретановый высокоукрывистый SIRCA FPP230, lkm@ariconoil.ru
грунт белый полиэфирный, высокой степени укрывистости
SIRCA PCV2030S01, lkm@ariconoil.ru
грунт белый полиэфирный, не содержит стирола, не имеет запаха
SIRCA Polibian-COV, lkm@ariconoil.ru
грунт водорастворимый для наружных работ, пр-во Словения
грунт высокопрозрачный полиуретановый SIRCA FPU35, lkm@ariconoil.ru
грунт полиуретановый белый экономичный SIRCA FPP021, lkm@ariconoil.ru
грунт полиуретановый быстросохнущий тиксотропный (под электростатическое
нанесение) SIRCA FPU45TIX, lkm@ariconoil.ru
грунт полиуретановый для наружных работ, пр-во Сербия
грунт полиуретановый для шпона SIRCA FPU15, lkm@ariconoil.ru
грунт полиуретановый повышенной прочности, пр-во Россия
грунт полиуретановый прозрачный пр-во Италия, Словения
грунт полиуретановый тиксотропный SIRCA FPU42TIXS05, lkm@ariconoil.ru
грунт полиуретановый тиксотропный, белый, пр-во Россия
грунт полиуретановый тиксотропный, пр-во Россия
грунт полиуретановый универсальный с высокой растекаемостью
SIRCA FPU20, lkm@ariconoil.ru
грунт полиэфирный высокой прозрачности SIRCA PCV2019, lkm@ariconoil.ru
грунт полиэфирный прозрачный экономичный SIRCA PCV2065, lkm@ariconoil.ru
грунт ПУ белый для МДФ, пр-во Словения, Швеция
грунт-шпатлевка УФ акриловая для вальцового нанесения
SIRCA UVA112S41, lkm@ariconoil.ru
добавка гофрирующая (для создания эффекта гофраго) SIRCA CR44
(среднее зерно) CR 52 (мелкое зерно), lkm@ariconoil.ru
клеи-расплавы на основе ЭВА всего спектра Durante&Vivan, lkm@ariconoil.ru
клей на основе карбамид-формальдегидных смол
Durante&Vivan Duroxill 848, lkm@ariconoil.ru
клей ПВА D3 Durante&Vivan VR11, lkm@ariconoil.ru
клей ПВА D4 Durante&Vivan VR21, lkm@ariconoil.ru
клей ПВА для постформинга D2 Durante&Vivan Dudivil PF11, lkm@ariconoil.ru
клей ПВА для стульев D2 Durante&Vivan Dudivil P62H, lkm@ariconoil.ru

литр

литр

литр

литр
литр
кг
литр

кг

для заметок

N3(96)

27

фирма

телефон

прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки

УОКЕР
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777

прайс, скидки

НХК «АРИКОН»

(495)223-9777

прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс, скидки

УОКЕР
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777
(812)542-3030
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777
(812)542-3030
(495)223-9777

литр

прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс, скидки

УОКЕР
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(495)223-9777
(495)223-9777

литр
литр

прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки

УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777

прайс, скидки

НХК «АРИКОН»

(495)223-9777

прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки

УОКЕР
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
УОКЕР
УОКЕР
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777
(812)542-3030
(812)542-3030
(812)542-3030
(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777

прайс, скидки
прайс, скидки

НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(495)223-9777
(495)223-9777

прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс, скидки

УОКЕР
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(495)223-9777
(495)223-9777

прайс, скидки
прайс, скидки
прайс на yoker.ru
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки

НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
УОКЕР
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»

(495)223-9777
(495)223-9777
(812)542-3030
(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777

прайс на yoker.ru
прайс, скидки

УОКЕР
НХК «АРИКОН»

(812)542-3030
(495)223-9777

прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс, скидки
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
отличная
низкая
прайс
прайс на yoker.ru
прайс на yoker.ru
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
супернизкая
низкая
супернизкая
супернизкая

НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
НХК «АРИКОН»
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
БАЛТИЯ
КантенВельт
Бисмарк
УОКЕР
УОКЕР
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт

(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777
(495)223-9777
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)240-3024
(812)676-5550
(812)309-7332
(812)542-3030
(812)542-3030
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)309-7332
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550

литр
литр

литр
литр

литр
литр
литр
литр
литр
литр

литр

литр
литр
литр
литр
литр
литр

лист

кг

литр

Клеи
клеи для кромки Durante&Vivan, lkm@ariconoil.ru
клеи для ПВХ Durante&Vivan, lkm@ariconoil.ru
клеи полиолефиновые Durante&Vivan, lkm@ariconoil.ru
клеи полиуретановые Durante&Vivan, lkm@ariconoil.ru
клей Jowat 150.90 для вакуумного прессования (25 кг)
клей Jowat 282.20 для кромочных станков (25 кг)
клей Jowat 282.70 для кромочных станков натур. (25 кг)
клей Jowat 286.30 для кромочных станков HOLZ-HER
клей Jowat 286.60 для кромочных станков HOLZ-HER прозрач.
клей Jowat 288.70 для кромочных станков (25 кг)
клей KLEIBERIT для мебельного производства 130 кг
клей дисперсионный, влагостойкий (Д3, Д4) Jowat (Германия)
клей для вакуумного прессования (25 кг)
клей для кромкооблицовочных станков, автоматическая подача, пр-во Италия
клей для кромкооблицовочных станков, ручная подача, пр-во Италия
клей для кромочных станков 130-150°C (25 кг)
клей для кромочных станков 160-190°C (25 кг)
клей для кромочных станков 180-200°C (25 кг)
клей для кромочных станков HOLZ-HER
клей для кромочных станков HOLZ-HER прозрачный
клей для окутывания погонажа FOLLMANN (Германия)
клей для окутывания погонажа Jowat (Германия)
клей для поролона и мягкой мебели FOLLMANN (Германия)
клей мебельный расплав для кромок FOLLMANN (Германия)

кг
кг
кг
уп.
уп.
кг
шт.
кг
кг
шт.
кг
кг
кг
кг
уп.
уп.
кг
кг
кг
кг

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

от 0,5 л
от 0,5 л
от 0,5 л

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
краситель водный, в т.ч. подбор цвета по вашему образцу
краситель для втирания, в т.ч. подбор цвета по вашему образцу
краситель спиртовой, в т.ч. подбор цвета по вашему образцу
лак акриловый глянцевый (не образует кратеров) SIRCA LPP001, lkm@ariconoil.ru
лак акриловый не желтеющий, глянец 30, 90, пр-во Швеция
лак акриловый нежелтеющий высокоглянцевый блеск 100, пр-во Россия
лак акриловый стойкий к истиранию для столешниц SIRCA OPU479, lkm@ariconoil.ru
лак акриловый УФ для вальцов SIRCA UVO509, lkm@ariconoil.ru
лак акриловый, светостойкий SIRCA OPU280, lkm@ariconoil.ru
лак алкидный для лестниц быстросохнущий, пр-во Швеция
лак алкидный для мебели, блеск 10, 25, 90, пр-во Швеция
лак водно-полиуретановый глянцевый повышенной хим.стойкости,
стойкий к пожелтению SIRCA IDROGLOSS, lkm@ariconoil.ru
лак водный, с хорошей адгезией к ПУ, ПЭ, нитро-грунтам
SIRCA OWB001, lkm@ariconoil.ru
лак водорастворимый для наружных работ, пр-во Словения
лак водорастворимый паркетный, матовый/полу-матовый, пр-во Италия
лак НЦ, блеск 10, 20, 50, 90, пр-во Сербия
лак паркетный водный SIRCA Idrofloor, lkm@ariconoil.ru
лак повышенной износостойкости для столешниц, пр-во Словения
лак полиуретановый для лестниц, блеск 10, 30, 90, пр-во Италия
лак полиуретановый для наружных работ, пр-во Сербия
лак полиуретановый для столешниц SIRCA OPU100, lkm@ariconoil.ru
лак полиуретановый для шпона SIRCA OPU77S15, lkm@ariconoil.ru
лак полиуретановый паркетный SIRCA OPU60, lkm@ariconoil.ru
лак полиуретановый повышенной прочности блеск 20,30, пр-во Россия
лак полиуретановый сатинированный под распыление и лаконалив
SIRCA OPU67, lkm@ariconoil.ru
лак полиуретановый универсальный блеск 20, пр-во Россия
лак полиэфирный глянцевый SIRCA FL2700, lkm@ariconoil.ru
лак полиэфирный УФ глянцевый, стойкий к пожелтению,
высокой реактивности SIRCA FL3100, lkm@ariconoil.ru
лак ПУ полу-матовый/глянцевый, пр-во Словения
лак ПУ универсальный блеск 5, 30, 90, пр-во Италия
лак самогрунтующийся быстросохнущий (разработка для отделки шпона
файн-лайн) SIRCA OPU58G30, lkm@ariconoil.ru
лак тиксотропный под распыление либо электростатическое нанесение
SIRCA OPU77TIX, lkm@ariconoil.ru
масло мебельное прозрачное, пр-во Швеция
масло паркетное прозрачное, цветное, пр-во Швеция
масло террасное цветное, пр-во Швеция
пак акриловый глубокоматовый SIRCA OPU400, lkm@ariconoil.ru
патина быстросохнущая, подбор по вашему образцу
патина быстросохнущая, цвет: белая, черная, коричневая, золото, серебро
порозаполнитель НЦ, пр-во Италия
самогрунтующийся нитролак SIRCA ONC117G35, lkm@ariconoil.ru
спецэффект Краколет (Кракле) SIRCA VES110, lkm@ariconoil.ru
спецэффекты «Патина» в ассортименте (золото желтое, зеленое, красное;
серебро) SIRCA VM1604, lkm@ariconoil.ru
термоплавкая нить для сшивки шпона Durante&Vivan, lkm@ariconoil.ru
эмаль акриловая УФ сушки двойного отверждения под распыление
и лаконалив SIRCA FOP2330, lkm@ariconoil.ru
эмаль алкидная быстросохнущая белая, черная, цветная, пр-во Швеция
эмаль белая нитро, самогрунтующаяся SIRCA ONP330, lkm@ariconoil.ru
эмаль водная белая, двухкомпонентная, стойкая к пожелтению, стойкая
к царапинам SIRCA OWBP530, lkm@ariconoil.ru
эмаль глянцевая быстросохнущая экономичная SIRCA LPP030, lkm@ariconoil.ru
эмаль полиакриловая для циклов Decape SIRCA OPP630, lkm@ariconoil.ru
эмаль полиуретановая белая, чёрная, пр-во Словения
эмаль полиуретановая экономичная SIRCA OPP053S01, lkm@ariconoil.ru
эмаль полиуретановая экономичная SIRCA OPP053S01, lkm@ariconoil.ru
эмаль полиэфирная УФ глянцевая, стойкая к пожелтению, высокой
реактивности SIRCA FL3130S01, lkm@ariconoil.ru
эмаль ПУ цветная полу-матовая, в т.ч. подбор цвета по вашему образцу
эффект «металлик» в ассортименте (различной зернистости)
SIRCA серия VM, lkm@ariconoil.ru
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

клей мебельный расплав для кромок Jowat (Германия)
клей ПВА, класс водостойкости D3
клей ПУР для мембранно-вакуумного прессования Jowat (Германия)
клей-расплав Maktherm 26 (прозрачный) - kromka.ru

кг
кг
кг
кг

низкая
прайс на yoker.ru
низкая
395 руб.

КантенВельт
УОКЕР
КантенВельт
НМТ

(812)676-5550
(812)542-3030
(812)676-5550
(812)703-0113

клей-расплав Maktherm 50 картриджи для станков Holz-her
клей-расплав Maktherm 5210 (низкотемпературный) - kromka.ru
клей-расплав Maktherm 81LS (бесцветный, чёрный)
клея для всех процедур FOLLMANN (Германия)

кг
кг
кг
кг

от 256 руб.
от 265 руб.
от 218 руб.
супернизкая

НМТ
НМТ
НМТ
КантенВельт

(812)703-0113
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)676-5550

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

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

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

(812)740-7559
(812)363-1749
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)363-1749
(812)313-1292
(812)740-7559
(911)999-1998
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)740-7559
(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

Кромочные материалы

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

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
2.0х19 ABS кромка алюминий, Valinta
2.0х19 ABS кромка древоподобная, Valinta
2.0х19 ABS кромка фон, Valinta
2х19, 25 мм, ПВХ однотонные, древесные
ABS кромка (Германия), ЛДСП "Невская дубровка"
ABS кромка 0,45х19 древесная
ABS кромка 0,45х19 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,45х22 древесная
ABS кромка 0,45х22 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,45х26 древесная
ABS кромка 0,45х26 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,45х30 древесная
ABS кромка 0,45х30 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,45х35 древесная

для заметок

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

N3(96)

29

фирма

телефон

п. м

прайс
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
прайс
прайс
минимальная
минимальная
от 1,98 руб.

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
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

(812)309-7332
(812)313-1292
(812)715-4110
(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
(911)999-1998
(812)313-1292
(812)363-1749
(911)999-1998
(812)715-4110
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)777-9597
(812)777-9597
(812)331-0031

п. м

от 4,20 руб.

Мегастрой

(812)331-0030

п. м

от 8,45 руб.

Мегастрой

(812)331-0031

п. м

от 11,60 руб.

Мегастрой

(812)331-0030

п. м

от 12,90 руб.

Мегастрой

(812)331-0031

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

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

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.

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
ABS кромка 0,45х35 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 0,4х19 алюминий, древоподобная, Valinta
ABS кромка 0,4х19 дуб белёный 11302, Valinta
ABS кромка 0,4х19 жёлтая 11302,Valinta
ABS кромка 0,4х19 красная, Valinta
ABS кромка 0,4х19 салатовая, Valinta
ABS кромка 0,4х19 синяя, Valinta
ABS кромка 0,4х19 фон, Valinta
ABS кромка 0.4х19, 21, 25, 28, 32 и т.д.
ABS кромка 2,0х19 древесная
ABS кромка 2,0х19 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0х22 древесная
ABS кромка 2,0х22 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0х26 древесная
ABS кромка 2,0х26 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0х30 древесная
ABS кромка 2,0х30 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0х35 древесная
ABS кромка 2,0х35 фоновая шагрень, гладкая
ABS кромка 2,0х19 фантазийные цвета,Valinta
ABS кромка 2,0х19 алюминий, Valinta
ABS кромка 2,0х19 древоподобная, Valinta
ABS кромка 2,0х19 дуб 1134 и 11302, Valinta
ABS кромка 2,0х19 фон, Valinta
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
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
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

ROMA ПВХ кромка 2х25 древесная
ROMA ПВХ кромка 2х25 однотонная
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 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 0,45х19 АБС древесная
кромка 0,45х19 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45х19 ПВХ древесная
кромка 0,45х19 ПВХ фоновая
кромка 0,45х22 АБС древесная
кромка 0,45х22 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45х22 ПВХ древесная
кромка 0,45х22 ПВХ фоновая
кромка 0,45х26 АБС древесная
кромка 0,45х26 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45х26 ПВХ древесная
кромка 0,45х26 ПВХ фоновая
кромка 0,45х30 АБС древесная
кромка 0,45х30 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45х35 АБС древесная

п. м
шт.

договорная
договорная

п. м

от 1,99 руб.

ТД «Виком»
ТД «Виком»
Макро
Макро
Макро
Макро
Меридиан

(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)490-6794
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)449-5247

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

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

Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк

(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

кромка 0,45х35 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 0,45х35 ПВХ древесная
кромка 0,45х35 ПВХ фоновая
кромка 1,0х19 АБС древесная
кромка 1,0х19 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,0х19 ПВХ древесная
кромка 1,0х19 ПВХ фоновая
кромка 1,0х22 АБС древесная
кромка 1,0х22 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,0х26 АБС древесная
кромка 1,0х26 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,0х26 ПВХ древесная
кромка 1,0х26 ПВХ фоновая
кромка 1,0х30 АБС древесная
кромка 1,0х30 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,0х35 АБС древесная
кромка 1,0х35 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 1,3х22 АБС глянец
кромка 2,0х19 АБС древесная
кромка 2,0х19 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0х19 ПВХ древесная
кромка 2,0х19 ПВХ фоновая
кромка 2,0х22 АБС древесная
кромка 2,0х22 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0х26 АБС древесная
кромка 2,0х26 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0х26 ПВХ древесная
кромка 2,0х26 ПВХ фоновая
кромка 2,0х30 АБС древесная
кромка 2,0х30 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0х35 АБС древесная
кромка 2,0х35 АБС фоновая шагрень, гладкая
кромка 2,0х35 ПВХ древесная
кромка 2,0х35 ПВХ фоновая
кромка 22 мм, толщина 0,5 мм (дуб, бук)
кромка АБС EGGER/Roma-Plast высокоглянцевая
кромка АБС EGGER/Roma-Plast для столешниц
кромка абс беж.-ваниль глянцевая,с защит.плёнкой,
9886, шир.23 мм, толщ. 1 мм
кромка абс бежевая глянцевая,с защит.плёнкой, 597,
шир.19/23 мм, толщ. 1 мм
кромка абс белая глянцевая, с защит. плёнкой, 13740,
шир. 19; 23; 35; 43 мм, толщ. 1 мм
кромка абс белый гладкий шир. 19/35мм толщина 0,4/1/2 мм.
кромка абс бордовая глянцевая,с защит.плёнкой, 42735,
шир.23 мм, толщ. 1 мм
кромка абс зеленая глянцевая,с защит.плёнкой, 78552,
шир. 23 мм, толщ. 1 мм
кромка абс золото блестящий, с защит.плёнкой, К08,
шир. 19/22 мм, толщ. 1 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 0,4 мм/19 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 0,4 мм/25 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 0,4 мм/30 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 0,4 мм/35 мм

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

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
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

п. м
п. м
п. м

низкая
низкая
от 23 руб.

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
Нева - АСК
КантенВельт
КантенВельт
НМТ

(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)309-7198
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)703-0113

п. м

от 25,25 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 19 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м
п. м

от 4,63 руб.
от 25,25 руб.

НМТ
НМТ

(812)703-0113
(812)703-0113

п. м

от 22,95 руб.

НМТ

(812)703-0113

25,99 руб.

НМТ

(812)703-0113

низкая
низкая
низкая
низкая

КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт

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

п. м
п. м
п. м
п. м

для заметок

N3(96)
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фирма

телефон

низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
от 3 руб./11руб.
от 3руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 3 руб./11руб.
от 22,95 руб.

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
КантенВельт
КантенВельт
НМТ

(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
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)703-0113

от 22,95 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 25,99 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 25,62 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 22,95 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 25,25 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 20,85 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 21,88 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 19 руб.

НМТ

(812)703-0113

п. м

от 25,25 руб.

НМТ

(812)703-0113

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

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

Арсенал
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
Амикс
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
Амикс
Амикс
Мегастрой
Мегастрой
Мегастрой
Мегастрой
Мегастрой

(812)642-4483
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)327-3396
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)331-0030
(812)331-0031
(812)331-0030
(812)331-0030
(812)331-0030

от 1,99 руб.
www.kromka.ru
www.kromka.ru
от 15 руб.
от 0,09 руб.
договорная
договорная
договорная
от 1,50 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Меридиан
НМТ
НМТ
СТМ
Меридиан
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
Скорая Помощь Мебельщику
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк

(812)449-5247
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)362-8847
(812)449-5247
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(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

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

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

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

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 0,4 мм/45 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 0,7 мм/23 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 1,0 мм/19 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 1,0 мм/29 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 2,0 мм/19 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 2,0 мм/25 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 2,0 мм/30 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 2,0 мм/35 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 2,0 мм/43 мм
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 3D двухцветная
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast 3D металлик
кромка АБС и ПВХ EGGER/Roma-Plast в нарезке
кромка АБС и ПВХ Россия бодега светлая
кромка АБС и ПВХ Россия бук Бавария
кромка АБС и ПВХ Россия венге
кромка АБС и ПВХ Россия вишня Оксфорд
кромка АБС и ПВХ Россия дуб Атланта
кромка АБС и ПВХ Россия дуб молочный
кромка АБС и ПВХ Россия дуб сонома
кромка АБС и ПВХ Россия дуб ясный
кромка АБС и ПВХ Россия Итальянский орех
кромка АБС и ПВХ Россия клен
кромка АБС и ПВХ Россия любые ширины
кромка АБС и ПВХ Россия металлик
кромка АБС и ПВХ Россия ольха
кромка АБС и ПВХ Россия орех Гварнери
кромка АБС и ПВХ Россия орех Экко
кромка АБС и ПВХ Россия ясень фабрик
кромка АБС и ПВХ Россия ясень шимо
кромка абс капучино глянцевая, с защит. плёнкой, 2616,
шир. 23 мм, толщ.1 мм
кромка абс лайм глянцевая,с защит. плёнкой, 78524,
шир. 23 мм, толщ.1 мм
кромка абс металл алюминий, с защит. плёнкой, К04,
шир. 19/22 мм, толщ. 1 мм
кромка абс оливковое дерево глянцевая,с защит. плёнкой,
7009, шир. 23 мм, толщ. 1 мм
кромка абс тепло-серая глянцевая,с защит. плёнкой, 94113,
шир .23 мм, толщ.1 мм
кромка абс фиолетовая глянцевая, с защит. плёнкой, 47311,
шир. 23 мм, толщ.1 мм
кромка абс фуксия темная глянцевая, с защит. плёнкой,
47323, шир. 19/23 мм, толщ. 1 мм
кромка абс хром блестящий глянцевая, с защит. плёнкой, К06,
шир.16/19/22/26 мм, толщ. 1 мм
кромка абс чёрная глянцевая, с защит. плёнкой, 6689,
шир.19/23/35 мм, толщ. 1 мм
кромка абс шоколад глянцевая,с защит.плёнкой, 2607,
шир.23 мм, толщ. 1 мм
кромка Джарра
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 19 мм
кромка меламиновая BAUSCH с клеем древесная 19 мм
кромка меламиновая BAUSCH с клеем однотонная 19 мм
кромка меламиновая BAUSCH с клеем однотонная 19 мм
кромка меламиновая GRAJEWO 19,40 мм с клеем в широком ассорт.
кромка меламиновая IMPRESS (LETRON) б/клея однотонная 25 мм
кромка меламиновая IMPRESS (LETRON) б/клея древесная 25 мм
кромка меламиновая IMPRESS (LETRON) с клеем древесная 25 мм
кромка ПВХ NEOPLAST 0,4х19 мм, цвета в ассорт.
кромка ПВХ NEOPLAST 2х19 мм, цвета в ассорт.
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. Акция! Уточняйте цвета по телефону
кромка под плиту EGGER, шир.19-44 мм, толщ. 0,4-2 мм
кромка под плиту Невский ламинат, шир.19-44 мм, толщ.0,4- 2 мм
кромкование ABS 0.5-3мм
лента кромочная без клея, в ассортименте
Новопласт ПВХ кромка 2х19 однотонная
Новопласт ПВХ кромка 2х26 древесная
Новопласт ПВХ кромка 2х26 однотонная
ПВХ кромка 0,4-2,0х19 мм
ПВХ кромка 0,45х19 древесная
ПВХ кромка 0,45х19 фоновая
ПВХ кромка 0,45х22 древесная
ПВХ кромка 0,45х22 фоновая
ПВХ кромка 0,45х26 древесная
ПВХ кромка 0,45х26 фоновая
ПВХ кромка 0,45х35 древесная
ПВХ кромка 0,45х35 фоновая
ПВХ кромка 1,0х19 древесная
ПВХ кромка 1,0х19 фоновая
ПВХ кромка 1,0х26 древесная
ПВХ кромка 1,0х26 фоновая
ПВХ кромка 2,0х19 древесная
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

ПВХ кромка 2,0х19 фоновая
ПВХ кромка 2,0х26 древесная
ПВХ кромка 2,0х26 фоновая
ПВХ кромка 2,0х35 древесная
ПВХ кромка 2,0х35 фоновая

п. м
п. м
п. м
п. м
п. м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк

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

п. м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
ТД «Виком»

(953)356-5500
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(953)356-5500
(953)356-5500
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)336-5075 (многокан.)

шт.
шт.
п. м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
низкая

шт.

прайс

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Макро
Макро
НМТ
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)777-7880
(812)777-7880
(812)703-0113
(812)777-7880
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)495-6049

Макро

(812)777-0450

Макро
Макро
Макро
Макро

(812)495-6049
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)495-6049

Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
НМТ
Макро

(812)495-6049
(812)777-0450
(812)777-7880
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)777-7880
(812)703-0113
(812)777-7880

Макро

(812)495-6049

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

(812)777-0450
(812)777-7880
(812)777-7880
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590

Макро
Макро
НМТ
Макро

(812)777-0450
(812)495-6049
(812)703-0113
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)495-6049
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)

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
двери-купе алюминиевые СКЛАДНЫЕ НОВИНКА
накладка МДФ для пр-ва рамочных фасадов арт.2001,
(55х6 мм) цвета Граево, L=2,8 м
профили алюминиевые для гардеробных НОВИНКА
профили алюминиевые выдвижных корзин НОВИНКА
профили алюминиевые интерьерных систем НОВИНКА
профиль алюминиевый различных цветов
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 радиусных фасадов
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 рамочный Нержавейка
профиль алюминиевый рамочный Хром
профиль алюминиевый фасадный
профиль алюминиевый: высокоглянцевый с текстурой дерева
под махагон и берёзу
профиль алюминиевый: нержавейка тёмная
профиль алюминиевый:нержавейка светлая и тёмная
профиль алюминиевый:серебро, золото, коричневый, чёрный
профиль алюминиевый:хром
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: серебро, золото
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: шампань, бронза
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=2,8 м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов арт.1502, 1503, 1505, (60х22 мм)
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
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов № 3101,
(55х18 мм) орех Итальянский
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №109
(60х22 мм) цвета Граево, L=2,8 м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №143
(55х22 мм) цвета Граево, L=2,8 м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №3101, (55х18 мм) груша
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №532
(50х18 мм) цвета Граево, L=2,8 м
профиль МДФ № 12 (30х24 мм) цвета Граево, L=2,8 м
профиль МДФ № 17 (75х18 мм) цвета Граево, L=2,8 м
профиль рамочный аллюминиевый глянцевый
с покрытием под древесную текстуру

шт.

прайс

шт.

прайс

шт.
шт.
п. м

прайс
прайс
звоните

шт.
шт.

прайс
прайс

шт.
шт.

прайс
прайс
www.alumnord.ru

п. м
п. м

договорная
договорная

Макро
Макро
Макро
Макро
Континент-АЛ
Континент-АЛ
ТД «Виком»
ТД «Виком»

п. м

договорная

ТД «Виком»

(812)336-5075 (многокан.)

п. м

договорная

ТД «Виком»

(812)336-5075 (многокан.)

п. м

договорная

ТД «Виком»

(812)336-5075 (многокан.)

п. м

договорная

ТД «Виком»

(812)336-5075 (многокан.)

п. м

договорная

ТД «Виком»

(812)336-5075 (многокан.)

п. м

договорная

ТД «Виком»

(812)336-5075 (многокан.)

п. м

договорная

ТД «Виком»

(812)336-5075 (многокан.)

п. м

договорная

ТД «Виком»

(812)336-5075(многокан.)

п. м
п. м

договорная
договорная

ТД «Виком»
ТД «Виком»

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

п. м
п. м

договорная
договорная

ТД «Виком»
ТД «Виком»
Макро

(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)777-7880

для заметок
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цена

фирма

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
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м

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

Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк
Бисмарк

(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

воск мебельный мягкий (цвета в ассортименте)
воск мягкий мебельный для заделки дефектов, пр-во Россия

шт.
шт.

низкая
прайс на yoker.ru

Элран
УОКЕР

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

карандаш восковой для заделки дефектов, пр-во Россия
маркер мебельный спиртовой, 3 мл (18 цветов)
штрих мебельный (30 цветов)

шт.
шт.
шт.

прайс на yoker.ru
низкая
низкая

УОКЕР
Элран
Элран

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

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
недорого

низкая
низкая

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
АЯКС
АЯКС
АЯКС
Макро
АЯКС
АЯКС
АЯКС
АЯКС
Агат
Макро
Макро
Макро
Макро
Адмирал
Адмирал
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Адмирал
Макро
АЯКС
АЯКС

(953)356-5500
(953)356-5500
(953)356-5500
(953)356-5500
(953)356-5500
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)495-6049
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)336-4186
(812)777-7880
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)777-0450
(812)449-7157
(812)495-6049
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)

прайс

Вернисаж-Люкс

(863)266-5949

прайс

Амикс
Смарт
Амикс
Агат
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
СТМ
Агат
Агат
Агат
Агат
МЕКО

(812)327-3396
(812)611-1213
(812)327-3396
(812)336-4186
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)362-8847
(812)320-7993 (многокан.)
(812)320-7993 (многокан.)
(812)320-7993 (многокан.)
(812)336-4186
(812)777-9597

Ткани
искусственная замша Shammy Jelly
искусственная замша Shammy Leaf
искусственная замша Shammy Rain
искусственная замша Shammy Volcano
искусственная замша Shammy World Map
искусственная кожа Dallas
искусственная кожа Victoria
ткань мебельная Adileta, флок на велюре
ткань мебельная Anabel, велюр
ткань мебельная Anorsel, велюр
ткань мебельная Arideya, велюр
ткань мебельная Butterflies, велюр
ткань мебельная Comolfo, велюр
ткань мебельная Deya, велюр
ткань мебельная Elletra, велюр
ткань мебельная Ingola, велюр
ткань мебельная Lawa, велюр
ткань мебельная Maserati, велюр
ткань мебельная Mideya, велюр
ткань мебельная Velour, велюр

для заметок

МАТЕРИАЛЫ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

шт.

прайс
низкая
низкая

кв. м
шт.
шт.
шт.
шт.
кв. м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
по запросу
750 руб.

шт.

прайс

кв. м

1050 руб.

Специальные материалы
рогожка для декорирования интерьера (стен, мебели, окон) ассорт.

кв. м

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)
балюстрады из массива дуба
все для гардеробных шкафов и торг-оборудования
все для мебели из алюминиевых профилей
все для производства мебельных фасадов, шкафов-купе
изготовление деталей из МДФ в ПВХ
изделия из искусственного камня Akrilika
изделия из искусственного камня Corian
изделия из искусственного камня Staron
карнизы из массива дуба
МЕКО - основной поставщик мебельных коплектующих

шт.

кв. м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
от 1400 руб.

п. м
минимальная

WWW.MEBELMASTER.RU

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
витражи пескоструйные на стёклах и зеркалах
витражи пескоструйные, фьюзинг, быстро, качественно
нарезка в размер стекла, зеркала
нарезка рифлёных стёкол
нарезка стекла и зеркал, пескоструйное матирование, рисунки
обработка зеркал художественная пескоструйная
обработка кромок
обработка кромок, фацет
стёкла и витражи к фасадам
стёкла рифлёные в размер
стёкла с декоративными плёнками, нарезка
стёкла с тонирующими плёнками в размер
стёкла с цветными плёнками, нарезка
стекло акриловое
стекло матированное (пескоструй)
стекло матовое с защитной плёнкой
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 пескоструным рисунком (цена вместе со стеклом)
стекло с тонирующими плёнками в нарезке
стекло, зеркало в нарезку, пескоструйные рисунки
фьюзинг, витражи пескоструйные, быстро,качественно

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

Стекло

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА
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фирма

телефон

минимальная
минимальная

МЕКО
МЕКО
Агат
НМТ
Агат

(495)783-2589
(861)211-2041
(812)336-4186
(812)703-0113
(812)336-4186

Макро
Макро
Агат
Макро
Веста
Аврора
Агат

(812)777-0450
(812)777-0450
(812)336-4186
(812)495-6049
(812)309-2739
(911)911-5378
(812)336-4186

6 руб.

Детали гнутоклеенные
фасады алюминиевые гнутые с метакриловым стеклом
фасады алюминиевые гнутые с цветным метакриловым стеклом 12 цветов
фасады гнутые
фасады гнутые алюминий + метакрил
фасады гнутые из МДФ 19мм - покрытие пластик, шпон, краска
фасады МДФ крашеные гнутые
элементы радиусные из массива дуба

кв. м
уп.
кв. м
п. м

прайс
прайс
производителя
прайс

Фасады мебельные
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП в складской программе
10 мм х2440х600 мм Глянцевый UV-лак 95 gloss
10 мм х2440х600 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат
10мм 2440х1830 ЛДСП с распилом
16 мм х2440х600 мм Глянцевый UV-лак 95 gloss
16 мм х2440х600 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат
18 мм х2440х1220 мм Глянцевый UV-лак 95 gloss
18 мм х2440х1220 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат
AGT-профиль и панели High Gloss (глянец)

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

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
минимальная

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

(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)715-4110
(812)313-1292
(812)777-9597

AGT-профиль и панели МДФ/ПВХ для рамочных фасадов
SMS заказ фасадов для корпусной мебели
SMS заказ фасадов для кухонь, шкафов
SMS заказ фасадов со стеклом, любой цвет
SMS заказ фасадов, рамок, деталей
UV -лак глянц. фасадные МДФ-панели (1220, 910, 600х2440)
UV -лак глянц. фасадные МДФ-панели 10, 16, 18 мм.
UV -лак глянц. ФАСАДЫ МДФ 10, 16, 18 мм любые размеры
UV -лак глянц. ФАСАДЫ МДФ, 30 декоров
UV -лак глянц. ФАСАДЫ МДФ, фоновые - 12 декоров.
UV -лак глянц. ФАСАДЫ МДФ,древ. - 8 декоров (+20 декоров на заказ)
UV -лак глянц.ФАСАДЫ МДФ, фантазийные - 10 декоров
акриловые фасады
алюминиевые гардеробные интерьерные системы
Балясина SY09133
балясина SY09133
витражи к фасадам
вставка полоса титан, 8 мм
высокоглянцевые МДФ-панели
двери алюминиевые мебельные со стеклом
двери алюминиевые мебельные с материалами заказчика
двери алюминиевые мебельные с материалами заказчика
двери алюминиевые мебельные с пластиком
Декор SY0534
декор SY0534
Декор SY09100
декор SY09100
Декор вертикальный SY0962
декор вертикальный SY0962
Декор вертикальный SY10141-1
декор вертикальный SY10141-1
Декор орнамент SY11214-2
декор орнамент SY11214-2
декоративные элементы мебели - коллекция «Амадей»
декоративные элементы мебели - коллекция «Шопен»
декоративные элементы мебели - коллекция «Вивальди»
изготовление гнутых фасадов из МДФ 19 мм - покрытие пластик, шпон, краска
изготовление мебельных фасадов МДФ в ПВХ
изготовление мебельных фасадов с алюминиевым профилем
изготовление мебельных фасадов с алюминиевым профилем в разобранном виде

шт.

минимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
производителя
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
договорная
прайс
договорная
прайс
договорная
прайс
договорная
прайс
честная
честная
честная
производителя
от 1400 руб.

МЕКО
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Арсенал
Омега-Дизайн
Смарт
Смарт
Агат
Веста
Арсенал
Макро
Макро
Макро
Макро
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
КОЛОР-К
КОЛОР-К
КОЛОР-К
Веста
СТМ
Макро
Макро

(812)777-9597
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)740-7559
(812)642-4483
(812)622-05-99
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)336-4186
(812)309-2739
(812)642-4483
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(921)975-4701
(921)975-4701
(921)975-4701
(812)309-2739
(812)362-8847
(812)777-7880
(812)495-6049

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

кв. м

шт.
шт.
шт.
шт.

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

шт.
п. м
п. м
п. м

цена

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм
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товар, услуга
МЕКО - основной поставщик мебельных коплектующих
МЕКО - основной поставщик мебельных коплектующих
отбортовка из массива дуба
щётка мебельная, Россия
элементы радиусные из массива дуба

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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изготовление мебельных фасадов с алюминиевым профилем с пластиком
изготовление мебельных фасадов с алюминиевым профилем со стеклом
изготовление радиусных фасадов - высотой до 2200 мм
изготовление фасадов из МДФ
индивидуально под заказ фасады
каркас стула SY12238
каркас стула SY12238
крашеные фасады
мебельные фасады в краске
мебельные фасады в пленке ПВХ
мебельные фасады с фрезеровкой
мебельные фасады сборные - коллекция «Амадей»
мебельные фасады сборные - коллекция «Шопен»
мебельные фасады шпонированные - высокий глянец
мебельные фасады шпонированные - мат
олдинг 11х5,5мм SY-41
молдинг 11х5,5мм SY-41
ножка 730 мм SY12230
ножка 730 мм SY12230
планки для фасадов
пленочные фасады, большой ассортимент декоров
полотна глянцевые 18 мм с рисунками
полотна глянцевые 18 мм для мебельных фасадов
полотна глянцевые полотна 18 мм различных цветов
полотна фасадные 16 мм 2800х1300 МДФ HPL "ARPA" (Италия)

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

полотно фасадное 10 ммх2440х1220 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат
полотно фасадное 10 ммх2440х910 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат
полотно фасадное 16 ммх2440х1220 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат
полотно фасадное 16 ммх2440х910 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат
полотно фасадное 18 ммх2440х600 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат
полотно фасадное 18 ммх2440х910 мм Глянцевый UV-лак Невский ламинат

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.
шт.
шт.
кв. м

честная
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
честная
честная
честная
честная
договорная
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
от 950 руб.

Макро
Макро
КОЛОР-К
Аврора
АМС
Смарт
Смарт
АМС
АМС
АМС
АМС
КОЛОР-К
КОЛОР-К
КОЛОР-К
КОЛОР-К
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
НОПроф
Арсенал
Макро
Макро
Макро
ПЛАСТПЛИТ

(812)495-6049
(812)777-0450
(921)975-4701
(911)911-5378
(960)277-7702
(812)912-1213
(812)611-1213
(960)277-7702
(960)277-7702
(960)277-7702
(960)277-7702
(921)975-4701
(921)975-4701
(921)975-4701
(921)975-4701
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)244-4594
(812)642-4483
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)777-0450
(812)309-2769

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

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

(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1292
(812)313-1392
(812)313-1292

кв. м
кв. м
кв. м

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

для заметок

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

производство крашеных фасадов
производство фасадов из алюминиевого профиля на заказ - www.alumnord.ru
профиль алюминиевый для фасадов
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов арт.1302 (50х18 мм) цвета Граево, L=2,8 м
профиль МДФ для пр-ва рамочных фасадов №532 (50х18 мм) цвета Граево, L=2,8 м
профиль рамочный аллюминиевый глянцевый с покрытием под древесную текстуру
прямые мебельные фасады
радиусные фасады

кв. м
шт.
п. м
п. м

прайс
www.alumnord.ru
минимальная
договорная
договорная

кв. м
кв. м

прайс
прайс

АМС
НМТ
МЕКО
ТД «Виком»
ТД «Виком»
Макро
АМС
АМС

(960)277-7702
(812)703-0113
(812)777-9597
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)777-0450
(960)277-7702
(960)277-7702

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

решетка мебельная декоративная 4 мм. крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

решетка мебельная декоративная 4 мм. не крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

кв. м
шт.

договорная
прайс
прайс
прайс

Смарт
Смарт
Агат
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро

(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)336-4186
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)777-7880
(812)777-7880
(812)495-6049

Макро
Макро
ТД «Виком»
ТД «Виком»
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста

(812)777-7880
(812)777-7880
(812)336-5075(многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(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

розетка SY88227 58х58 мм
розетка SY88227 58х58 мм
стёкла к фасадам
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 19 мм покрытый пластиком, торцы покрыты пластиком
фасад гнутый МДФ 19 мм, без покрытия
фасад гнутый МДФ 19 мм, покрытие - лак + глянец (полировка)
фасад гнутый МДФ 19 мм, покрытие - лак + глянец +глитер
фасад гнутый МДФ 19 мм, покрытие - лак + металик
фасад гнутый МДФ 19 мм, покрытие - лак + металик + глянец (полировка)
фасад гнутый МДФ 19 мм, покрытие - лак матовый
фасад гнутый МДФ 19 мм, покрытие - шпон +лак
фасад прямой МДФ 19 мм покрытый пластиком, торцы покрыты ABS-кромкой 2 мм

п. м
п. 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
производителя

для заметок
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

фасад прямой МДФ 19 мм покрытый пластиком, торцы покрыты пластиком
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак + глянец
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак + глянец (полировка) + глитер
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак + металик
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак + металик + глянец (полировка)
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак матовый
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - шпон +лак
фасады ARKOPA цвета: белый глянец, белые цветы глянец, белый дождь глянец,
белые шашки глянец, бордо глянец, капучино глянец, коричневый глянец

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

производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
договорная

Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Невская Мебельная Корпорация

(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)309-2739
(812)332-2789

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

фасады ARKOPA цвета: золотое дерево, металлик, эбони глянец,
антрацит глянец, серый дождь глянец
фасады акриловые премиум-класса
фасады алюминиевые для кухонь, шкафов, мебели
фасады алюминиевые ИНДИВИДУАЛЬНО в размер
фасады алюминиевые со стеклом, кожей, витражами
фасады алюминиевые в размер за 1 день
фасады алюминиевые ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ на заказ
фасады в разных стилях (классика, модерн и др.)
фасады глянцевые AGT Турции
фасады гнутые
фасады гнутые - заготовки под пластик, краску
фасады из алюминия и материала заказчика

кв. м
шт.
кв. м
шт.

WWW.MEBELMASTER.RU :

фасады из дерева
фасады из массива от производителя

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

договорная

Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
прайс
производителя
прайс

Арсенал
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
АМС
МЕКО
Агат
Веста
Макро

(812)642-4483
(812)622-05-99
(953)356-5500
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(953)356-5500
(960)277-7702
(812)777-9597
(812)336-4186
(812)309-2739
(812)777-0450

прайс

Мебельная фабрика «КАРРИ»
Владимир и К

(911)790-8283
(812)677-0778
(812)335-7591
(812)677-0778
(812)335-7591
(812)677-0778
(812)335-7591
(812)677-0778
(812)335-7591
(812)677-0778
(812)335-7591
(960)277-7702
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186

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

фасады из массива от производителя: различные тонировки и размеры
фасады из МДФ
фасады массива дуба - витрина
фасады массива дуба - глухой
фасады массива дуба - двойная фрезировка
фасады массива дуба - плетёнка
фасады массива дуба - решётка
фасады массива дуба любых цветов и размеров
фасады МДФ - глянец цветной
фасады МДФ - матовый и высокий глянец
фасады МДФ - металлик
фасады МДФ - металлоблеск

Владимир и К
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

АМС
Агат
Агат
Агат
Агат
Агат
Агат
Агат
Агат
Агат
Агат

для заметок
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

фасады МДФ - металлоблеск матовый
фасады МДФ - хамелион
фасады МДФ - шелковисто-матовые
фасады МДФ 16 мм, старое дерево
фасады МДФ 16 мм гнутые металлик (без фрезеровки)
фасады МДФ 16 мм гнутые с фрезеровкой
фасады МДФ 16 мм, вишня бархат
фасады МДФ 16 мм, гнутые без фрезеровки
фасады МДФ 16 мм, дуб патинированный
фасады МДФ 16 мм, дуглас
фасады МДФ 16 мм, металлик
фасады МДФ 16 мм, черный металлик

кв. м
кв. м
кв. м

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

Агат
Агат
Агат
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»

(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(911)790-8283
(812)766-3847
(911)790-8283
(812)766-3847
(812)766-3847
(812)766-3847
(911)790-8283
(911)790-8283
(911)790-8283

прайс
договорная
договорная
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс

Мебельная фабрика «КАРРИ»
Альба
Альба
Аврора
Альба
Аврора
Аврора
Аврора
Аврора

(812)766-3847
(812)938-9897
(812)938-9897
(911)911-5378
(921)659-5329
(911)911-5378
(911)911-5378
(911)911-5378
(911)911-5378

фасады МДФ 22 мм
фасады МДФ более 60 плёнок ПВХ
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

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

для заметок

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
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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
п. м
кв. м
шт.
шт.
шт.
шт.

фирма

телефон

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
прайс
договорная
прайс
честная
честная
честная
честная

Альба
Альба
Альба
Альба
Альба
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Альба
АМС
КОЛОР-К
КОЛОР-К
КОЛОР-К
КОЛОР-К

(812)938-9897
(921)659-5329
(812)938-9897
(921)659-5329
(812)938-9897
(911)790-8283
(921)659-5329
(960)277-7702
(921)975-4701
(921)975-4701
(921)975-4701
(921)975-4701

прайс
прайс
прайс
прайс
честная
честная
честная
прайс
прайс
честная
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
договорная
договорная
договорная
договорная

Агат
Агат
Агат
Агат
КОЛОР-К
КОЛОР-К
КОЛОР-К
Агат
Агат
КОЛОР-К
Агат
АМС
Альба
Арсенал
Агат
Агат
Агат
Фортуна
АМС
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»

(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(921)975-4701
(921)975-4701
(921)975-4701
(812)336-4186
(812)336-4186
(921)975-4701
(812)336-4186
(960)277-7702
(921)659-5329
(812)642-4483
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)336-4186
(812)596-7619
(960)277-7702
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)

прайс
прайс
прайс
прайс
от 950 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
ПЛАСТПЛИТ
Омега-Дизайн
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

(812)622-05-99
(953)356-5500
(812)622-0599
(953)356-5500
(812)309-2769
(812)622-05-99
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)293-5400
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)495-6049
(812)777-7880
(953)356-5500
(812)622-05-99
(953)356-5500

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
витражи для двери - купе HPL "ARPA"
двери алюминиевые шкафов-купе в размер
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
двери для шкафов-купе с зеркалом: серебро от 1 до 2 дней
профили алюминиевые гардеробных шкафов-купе
профили алюминиевые рамок дверей-купе
профили алюминиевые для шкафов-купе

кв. м
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

кв. м

цена

WWW.MEBELMASTER.RU

фасады мебельные - берёза
фасады мебельные - бук
фасады мебельные - вишня
фасады мебельные - дуб
фасады мебельные - модерн металлик
фасады мебельные - модерн перламутр
фасады мебельные - модерн хамелеон
фасады мебельные - ольха
фасады мебельные - ясень
фасады мебельные сборные - коллекция «Вивальди»
фасады модерн
фасады от производителя
фасады пластиковые
фасады пленочные
фасады с объёмной резьбой
фасады угловые
фасады фигурные
фасады: массив (дуб, бук), МДФ, буковая рамка со вставкой МДФ
фрезерованные фасады
шпонка 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

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
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 с рисунками и каллиграфией
фасады МДФ-ПВХ, 40 цветов
фасады мебельные
фасады мебельные - модерн Soft-touch
фасады мебельные - модерн высокий глянец
фасады мебельные - модерн кристалл
фасады мебельные - модерн мат

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

товар, услуга

ед. изм

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

цена

фирма

телефон

прайс
28,45 руб.
прайс
прайс

Агат
Агат
Меридиан
Меридиан
Меридиан

(812)336-4186
(812)336-4186
(812)449-5248
(812)449-5247
(812)449-5247

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

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорнвя
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
прайс
низкая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Макро
Макро
НОПроф
НОПроф
Амикс
НОПроф
НОПроф
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
НМТ
Меридиан
Меридиан
Амикс
Амикс
Амикс

(812)449-5247
(812)449-5247
(812)449-5248
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)244-4594
(812)244-4594
(812)327-3396
(812)244-4594
(812)244-4594
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)703-0113
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396

шт.

прайс

Амикс

(812)327-3396

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

хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая
договорная

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
НОПроф
Макро

(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)313-1292
(812)244-4594
(812)777-0450

Макро

(812)777-0450

Макро

(812)777-0450

Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Агат
КантенВельт
КантенВельт
Агат
Невская Мебельная Корпорация
НОПроф

(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)336-4186
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)320-7993 (многокан.)
(812)332-2789
(812)244-4594

для заметок

Плинтусы, бортики, планки мебельные
балюстрады из массива дуба
карнизы из массива дуба
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
планки (бортики) для столешниц 40 мм цвет Алюминий
планки (бортики) для столешниц 40 мм цвет Нержавейка
планки для мебельных щитов (нерж. сталь)
планки для столешниц
планки для столешниц «СОЮЗ», «СКИФ», 28, 38 мм (алюм, нерж. ст.)
планки для столешниц (нерж. сталь)
планки для фасадов (нерж. сталь)
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 пристенный алюминиевый
плинтус пристеночный L-3,05 м
плинтус пристеночный L-3,05 м алюминиевый
полкодержатели, менсолодержатели декоративные, Италия, Китай
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

п. м
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Столешницы
25 ммх1200х800 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат
25 ммх1820х600 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат
25 ммх1820х600 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат
25 ммх900х600 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат
38 ммх1200х800 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат
38 ммх1820х600 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат
38 ммх2420х600 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат
38 ммх900х600 мм CORUND PROTECTION Невский Ламинат
планки для столешниц
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
профиль алюминиевый для столешниц, толщ. 40 мм,
стыкующийся с рамочным профилем Макро
столешницы Egger цвета в ассортименте
столешницы Satus Laminat Plus цвета в ассортименте
столешницы Status NPL
столешницы в ассортименте
столешницы влагостойкие 4,1 метра ЭГГЕР
столешницы влагостойкие, европейская программа ЭГГЕР
столешницы из искусственного камня
столешницы из искусственного камня CORIAN, STARON, MONTELLI, TEMPEST, AKRILIKA
столешницы из нержавеющей стали производство

шт.
шт.

договорная
договорная
договорная
прайс
от 9000 руб.
от 9000 руб.

шт.

прайс

ООО «СОДИС»

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

Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, 54/6
тел. (812) 446-47-65






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

N3(96)
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фирма

телефон

от 9000 руб.
от 9000 руб.
от 9000 руб.
от 9000 руб.
договорная
от 9000 руб.
от 9000 руб.

КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
КантенВельт
ПЛАСТПЛИТ
КантенВельт
КантенВельт

(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)676-5550
(812)309-2769
(812)676-5550
(812)676-5550

столешницы, комплектующие и кромки к ним от ЭГГЕР
Щит мебельный массив (цельный, сращенный)
дуб, бук, ясень, лиственница, сосна, ель

шт.

от 9000 руб.
отличная

КантенВельт
БАЛТИЯ

(812)676-5550
(812)240-3024

AMIX металлобокс Н=150 270-550
AMIX металлобокс Н=85 270-550
AMIX металлобокс под духовку Н=54 450, 500
B-box графитовый с доводчиком, L=450 мм BOYARD B-box SB04GRPH.1/450
B-box графитовый с доводчиком, L=500 мм BOYARD B-box SB04GRPH.1/500
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
SWIMBOX Push-to-Open, L=400мм BOYARD SB03GR.1/400
SWIMBOX Push-to-Open, L=400мм BOYARD SB03W.1/400
SWIMBOX Push-to-Open, L=450мм BOYARD SB03GR.1/450
SWIMBOX Push-to-Open, L=450мм BOYARD SB03W.1/450
SWIMBOX Push-to-Open, L=500мм BOYARD SB03GR.1/500
SWIMBOX Push-to-Open, L=500мм BOYARD SB03W.1/500
SWIMBOX с доводчиком, L=400мм. BOYARD SB01GR.1/400
SWIMBOX с доводчиком, L=400мм. BOYARD SB01W.1/400
SWIMBOX с доводчиком, L=450мм. BOYARD SB01GR.1/450
SWIMBOX с доводчиком, L=450мм. BOYARD SB01W.1/450

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

прайс
прайс
прайс
15,37 $
16,19 $
прайс
прайс
871 руб.
19,25 $
19,25 $
21,16 $
21,16 $
22,31 $
22,31 $
16,49 $
16,49 $
18 $
18 $

Амикс
Амикс
Амикс
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
Меридиан
Меридиан
Амикс
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

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)449-5247
(812)449-5247
(812)327-3396
(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

SWIMBOX с доводчиком, L=500мм. BOYARD SB01GR.1/500
SWIMBOX с доводчиком, L=500мм. BOYARD SB01W.1/500
Меко – металлобоксы в ассортименте
Меко – тандембоксы в ассортименте
металлобоксы 150х350,400,450,500 мм белые
металлобоксы 86х270,300,350,400,450,500 бел.
надежные ящики
направляющие скрытого монтажа, неполного выдвиж.,
надвижной монтаж BOYARD DB4462Zn/400
направляющие скрытого монтажа, неполного выдвиж.,
надвижной монтаж BOYARD DB4462Zn/450
направляющие скрытого монтажа, неполного выдвиж.,
насадной монтаж BOYARD DB4464Zn/400

шт.
шт.
шт.
шт.
компл.
компл.
шт.

19,05 $
19,05 $
минимальная
минимальная
прайс
прайс
прайс
4,48 $

собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
МЕКО
МЕКО
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
Арсенал
собственный филиал BOYARD в СПб

(812)611-1261
(812)611-1261
(812)777-9597
(812)777-9597
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)642-4483
(812)611-1261

шт.

4,73 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

4,45 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

Металлобоксы, ящики

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
столешницы кухонные 38мм, влагостойкие, ЭГГЕР
столешницы кухонные «Лучшее из дерева» от ЭГГЕР
столешницы постформинг R3, Австрия ЭГГЕР
столешницы производство Австия, ЭГГЕР
столешницы прямоугольные HPL "ARPA" 2800х20…36
столешницы уникальных декоров и текстур ЭГГЕР
столешницы «Сделано в Австрии» от ЭГГЕР

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

направляющие скрытого монтажа, неполного выдвиж.,
насадной монтаж BOYARD DB4464Zn/450
направляющие скрытого монтажа, неполного выдвиж..
Надвижной монтаж BOYARD DB4462Zn/500
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения, push-open,
надвижной монтаж BOYARD DB4465Zn/400
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения, push-open,
надвижной монтаж BOYARD DB4465Zn/450
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения, push-open,
надвижной монтаж BOYARD DB4465Zn/500
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения, push-open,
насадной монтаж BOYARD DB4467Zn/400
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения, push-open,
насадной монтаж BOYARD DB4467Zn/450
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения, push-open,
насадной монтаж BOYARD DB4467Zn/500
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения,
насадной монтаж BOYARD DB4463Zn/400
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения,
насадной монтаж BOYARD DB4463Zn/450
направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения,
насадной монтаж BOYARD DB4463Zn/500
направляющие скрытого монтажа, частичного выдвижения, push-open,
надвижной монтаж BOYARD DB4466Zn/400
направляющие скрытого монтажа, частичного выдвижения, push-open,
надвижной монтаж BOYARD DB4466Zn/450
направляющие скрытого монтажа, частичного выдвижения, push-open,
надвижной монтаж BOYARD DB4466Zn/500
тандемБоксы Kalibra - корзина полного выдвижения с рейлингами, 470мм
ящик выдвижной FIT плавного закрывания, вся линейка размеров +
наполнение, отличное качество

шт.

4,64 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

телефон

шт.

4,98 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

7,71 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

8,18 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

8,82 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

7,27 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

7,75 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

8,38 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

6,52 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

6,95 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

7,51 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

3,81 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

4,08 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

шт.

4,35 $

собственный филиал BOYARD в СПб (812)611-1261

компл.
компл.

от 660 руб.
прайс

АРМ
Амикс

(812)327-9279
(812)327-3396

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

минимальная
минимальная
от 2,40 руб.
от 2,40 руб.
от 11,00 руб.
от 8,10 руб.
от 9 руб.

Амикс
Амикс
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619

шт.
шт.

от 12,43 руб.
от 10,50 руб.

ЗАО Микрон
ЗАО Микрон

(812)297-7619
(812)297-7619

шт.
шт.
шт.
шт.

от 13,90 руб.
от 12,49 руб.
от 12,49 руб.
от 9,96 руб.

ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон

(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619

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

от 12,43 руб.
от 14,60 руб.
от 14,60 руб.
от 19,50 руб.
от 19,50 руб.
от 12,50 руб.
от 4,67 руб.
от 4,67 руб.
от 2,64 руб.
от 20,50 руб.
от 12,15 руб.
от 11,10 руб.
от 18,29 руб.
низкая
прайс
прайс
прайс
прайс
от 15,40 руб.

ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
Скорая Помощь Мебельщику
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
ЗАО Микрон

(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)313-1392
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)297-7619

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

от 7,29 руб.
прайс
прайс
от 14,54 руб.
от 9,00 руб.
от 4,67 руб.
от 7,29 руб.

ЗАО Микрон
Амикс
Амикс
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон

(812)297-7619
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619

шт.
шт.
шт.

от 8,18 руб.
от 4,67 руб.
от 6,85 руб.

ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон

(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619

Штанги, трубы, кронштейны
JOKER + UNO, держатели для трубы d25
JOKER дуги для трубы d25
втулка переходная (футорка) ДСП-М6 (металл) для трубы Ш25
втулка переходная ДСП-М6 (цинк) для трубы Ш 32х1,2
втулка проходная коническая под саморез для трубы Ш 32х1,2
втулка проходная коническая под саморез для трубы Ш25 стенка 0,8-1,0
втулка проходная коническая с резьбой М8 (полипропилен, резьба - сталь)

для трубы Ш25 со стенкой 0,8-1,0
втулка проходная коническая с резьбой М8 для трубы Ш 32х1,2
втулка распорная с резьбой М8 (полиамид, резьба-сталь)
для трубы Ш25 со стенкой 0,7-1,0
втулка упорная с резьбой М8 (полиамид, сталь) для трубы Ш 32х1,2
втулка упорная коническая с резьбой М10 (металл)
втулка упорная коническая с резьбой М8 (металл)
втулка упорная коническая с резьбой М8 (полиамид, резьба-сталь)
для трубы Ш25 со стенкой 0,8-1,0
втулка упорная распорная под саморез (металл) для трубы Ш25
втулка упорная распорная с резьбой М10 (металл)
втулка упорная распорная с резьбой М8 (металл)
гайка декоративная Ш31 (металл, покрытие хром) для трубы Ш 32х1,2
гайка декоративная Ш31 (металл, покрытие хром) для трубы Ш25
держатель с защёлкой (металл, покрытие хром) для трубы Ш25
держатель с защелкой (полиамид, серый) для трубы Ш25
держатель с защелкой (полиамид, чёрный ) для трубы Ш25
заглушка в мебельную стяжку 7х50 (хром) для трубы Ш25
кольцо крепёжное декоративное с фиксатором (металл, покрытие хром) для трубы Ш25
крепёжный элемент (полистирол, покрытие хром) для трубы Ш25
площадка для крепления трубы к ДСП (металл) для трубы Ш25
площадка для крепления трубы к ДСП (металл, покрытие хром) для трубы Ш25
труба 25х0,8х3000, хром
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 Ш25/50 для крепления трубы к ДСП
(полистирол, покрытие хром) для трубы Ш25
фланец Ш25/50 для крепления трубы к ДСП (полистирол, чёрный) для трубы Ш25
фланец для овальной трубы 30х15 мм
фланец для трубы d25 с фикс., хромированная сталь
шайба декоративная Ш32/42 (покрытие хром) для трубы Ш 32х1,2
шайба декоративная большая Ш25/35 (полистирол, покрытие хром) для трубы Ш25
шайба декоративная малая Ш25/31 (полистирол, серая) для трубы Ш25
шайба декоративная малая Ш25/31
(полистирол, покрытие матовый хром) для трубы Ш25
шайба декоративная малая Ш25/31 (полистирол, покрытие хром) для трубы Ш25
шайба декоративная малая Ш25/31 (полистирол, черная) для трубы Ш25
шайба профильная Ш15 для соединения ДСП-труба
(металл, покр. хром) для трубы Ш25

для заметок
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цена

фирма

телефон

шайба профильная Ш20 для крестообр. соед. труб (металл, покр. хром)
для трубы Ш25
шайба профильная Ш27,5 для соед. труба-труба (металл, покрытие хром)
для трубы Ш25
шпилька М6/М8х30 (к ФТ060) для трубы Ш 32х1,2
шпилька М6/М8х30 (к ФТ060) для трубы Ш25
шпилька М8х30 (к ГД310) для трубы Ш 32х1,2
шпилька М8х30 (к ГД310) для трубы Ш25
шпилька М8х51 (для ДСП и стекла) для трубы Ш 32х1,2
шпилька М8х51 (для ДСП и стекла) для трубы Ш25
шпилька М8х61 (для крестообр. соед. труб с помощью ШП275) для трубы Ш25
штанга d 25х3000х0,7 мм , хром
штанга d 25х3000х1,0 мм , хром
штанга d 50х3000х0,8 мм , хром
штанга d 50х3000х1,0мм , хром
штанга выдвижная 250 мм,никель
штанга выдвижная 250-450 мм хром
штанга выдвижная 300/350/400/450/500 мм,никель
штанга овальная 3 м., хром
Штангодержатель для трубы d=25

шт.

от 11,70 руб.

ЗАО Микрон

(812)297-7619

шт.

от 18,18 руб.

ЗАО Микрон

(812)297-7619

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

от 5,50 руб.
от 5,50 руб.
от 5,50 руб.
от 5,50 руб.
от 6,50 руб.
от 6,50 руб.
от 7,70 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
низкая

ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
Амикс
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
Скорая Помощь Мебельщику

(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)327-3396
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)313-1392

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.

прайс
минимальная
прайс
минимальная
прайс
прайс
прайс
договорная

Амикс
Амикс
Амикс
МЕКО
Амикс
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
АРМ

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)777-9597
(812)327-3396
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)371-8941

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс

Амикс
Амикс
Амикс

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

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

шт.
шт.
шт.

минимальная
прайс
прайс

Амикс
Амикс
Меридиан

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)336-0006 (многокан.)

GTV ножка цокольная ВD-003 30х100 мм. регулируемая
Ножка 710мм d-60 серебро, крепление «усы», FT-509 V
Ножка 710мм d-60 хром, крепление «усы», FT-509 V
ножка цокольная (комплект 2 ножки + клипса) H=100, 120, 150 мм
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 серая
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 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

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

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

Меридиан
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Амикс
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
Элран
Амикс

(812)336-0006 (многокан.)
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)327-3396
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)644-4250(59)
(812)327-3396

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
низкая
договорная
минимальная
низкая
низкая
прайс

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Скорая Помощь Мебельщику
АРМ
МЕКО
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Амикс

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)313-1392
(812)327-9279
(812)777-9597
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)327-3396

для заметок

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

Опоры, ролики
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
клипса под пластиковый цоколь, черная
колёса мебельные 24, 30, 50, 75, 100 мм, серая резина (не пачкает), в ассортименте
Меко - основной поставщик мебельных опор разного размера
ножка 1100мм d-60 хром, крепление «усы», FT-509 V
ножка малая h=30мм, пластик
ножка цокольная хром Н=100, 150 мм

WWW.MEBELMASTER.RU

Ноги, стойки мебельные

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

AMIX, держатель-кронштейн для кухонного рейлинга хром, золото, сатин
AMIX, полки на рейлинг в ассортименте
крючок для рейлинга хром, золото, сатин
Меко - основной поставщик рейлингов и навесных полок
рейлинг 3000 мм, хром. Италия, Китай
рейлинг d16х3000х0,7 мм хром
рейлинг d16х3000х1,0 мм хром
рейлинги Kalibra, держатели, заглушки, полки навесные хром,
матовый хром, античная бронза, золото
рейлинги кухонные d16 600 мм, 1000 мм хром, золото, сатин
угол к рейлингу 90, 135° хром, GAMET
фланец для рейлинга диам.16

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

Рейлинги
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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.

договорная
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
от 16,50 руб.
низкая
прайс
низкая
прайс
договорная
договорная
договорная
низкая
низкая
низкая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная

ТД «Виком»
ТД «Виком»
ООО «Мебельная фурнитура»
Амикс
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ЗАО Микрон
Скорая Помощь Мебельщику
ООО «Мебельная фурнитура»
Скорая Помощь Мебельщику
ООО «Мебельная фурнитура»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
Элран
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»

(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)320-8530
(812)327-3396
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)297-7619
(812)313-1392
(812)320-8530
(812)313-1392
(812)320-8530
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)644-4250(59)
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)

опора рег-ая 50х50 Н=50,75,100 мм (пр-во «Кламет», Россия) ОРК
опора регулируемая D50х27 черн. - производство
опора регулируемая с винтом М10.
опора регулируемая с наружным Ш50 и винтом М8.
опора цокольная h-100-150
опоры 710/820/870/1100х60 хром , мат .хром V-обр.
опоры 710/820/870/1100х60 хром центр. крепление
опоры регулируемы D50х100/150 мм хром - производство
опоры под УФО-склейку (нерж. сталь)
опоры роликовые с винтом М8
подпятник регулируемый М6
ролик выкатной d 26, 40 мм
ролик поворотный d=40 мм, 50 мм - площадка, резьба, штырь
ролик поворотный, площадка, резьба
щпора регулируемая с винтом М8.

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

договорная
прайс
от 10,23 руб.
от 12,60 руб.
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
хорошая

шт.
шт.

хорошая
от 8,00 руб.

ТД «Виком»
ООО «Мебельная фурнитура»
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ТД «Виком»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
НОПроф
ЗАО Микрон
Амикс
МАЛКУТ
МАЛКУТ
МАЛКУТ
ЗАО Микрон

(812)336-5075 (многокан.)
(812)320-8530
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)336-5075 (многокан.)
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)244-4594
(812)297-7619
(812)327-3396
(911)240-1747
(911)240-1747
(911)240-1747
(812)297-7619

Амикс
Амикс
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Алюминий LOGOS

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(953)622-0599
(953)356-5500
(812)622-05-99
(812)948-1555

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

товар, услуга
опора 50х26 (пр-во «Кламет», Россия) чёрная ОР 25-04
опора 60х710 хром
опора для кресел d50 мм штырь,11*22
опора колёсная 40, 50 мм, со стопором, для ДСП
опора колесная d40 / d50мм U-образная
опора колесная d40 /50 мм на площадке
опора колёсная D40 и креплением М8
опора колесная D40 черная, на площадке
опора колесная d40х M 8 мм
опора колесная D50 черная, на площадке
опора колесная d50х M10 мм
опора колёсная Д-40 (пр-во «Кламет» Россия)
опора колёсная Д-50 (пр-во «Кламет» Россия) ОК-01 серая
опора колёсная Д-50 (пр-во «Кламет», Россия) ОК-01 чёрная
опора колёсная диаметр 42 мм, 50 мм на площадке (Россия)
опора кухонная 100-130мм, черная
опора кухонная 95-125мм, черная
опора пластиковая 100 с выступом ( 95-125 мм) бел.,черн. - производство
опора пластиковая 100(цоколь 95-125 мм) бел.,черн. - производство
опора пластиковая 120(цоколь 115-145 мм) бел.,черн. - производство
опора пластиковая 120(цоколь 115-145 мм) бел.,черн. - производство
опора пластиковая 150(цоколь 145-175 мм) бел.,черн. - производство
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

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

Комплектующие для гардеробных комнат и шкафов-купе
AMIX Выдвижные наполнения для шкафов-купе, полки, вешалки, брючницы
NOMET Выдвижные наполнения для шкафов-купе, полки, вешалки, брючницы
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: верхнего подвеса, до 70 кг, с доводчиком
Smart Choice, Механизм для шкафов: компланарный (в одну линию), с доводч.
Smart Choice, Механизм для шкафов: компланарный (в одну линию), с доводч.
Smart Choice, Профиль: оригинальный дизайн, минимум алюминия на фасаде
Smart Choice, Профиль: оригинальный дизайн, минимум алюминия на фасаде
алюминиевые гардеробные интерьерные системы
ассортимент алюминиевого профиля для гардеробных
ассортимент алюминиевого профиля для шкафов-купе
вертикальный профиль закрытый бронза тёмная 5,6 м.

шт.
шт.

прайс
прайс

договорная
договорная

п. м

договорная
прайс
прайс
прайс
прайс

для заметок
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тел. (812) 449-71-57
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Компания «Адмирал»
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

вертикальный профиль закрытый золото желтое 5,6 м.
вертикальный профиль закрытый серебро 5,6 м.
вертикальный профиль закрытый шампань тёмная 5,6 м.
вертикальный профиль открытый бронза темная 5,6 м.
вертикальный профиль открытый золото белое 5,6 м.
вертикальный профиль открытый золото желтое 5,6 м.
вертикальный профиль открытый серебро 5,6 м.
вертикальный профиль открытый шампань темная 5,6 м.
витражи для двери - купе HPL "ARPA"
горизонталь верхняя Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь верхняя Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь верхняя Золото (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь верхняя Серебро (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь верхняя Шампань (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь нижняя Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь нижняя Золото (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь нижняя Серебро (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь нижняя Шампань (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь средняя под крепёж Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь средняя под крепёж Золото (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь средняя под крепёж Серебро (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь средняя под крепёж Шампань (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь средняя №1 Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь средняя №1 Золото (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь средняя №1 Серебро (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонталь средняя №1 Шампань (5,8 м/п) «АдмирAL»
горизонтальный верхний бронза темная 5 м.
горизонтальный верхний золото белое 6 м.
горизонтальный верхний золото желтое 5 м.
горизонтальный верхний серебро 5 м.
горизонтальный верхний шампань темная 5 м.
горизонтальный нижний бронза темная 5 м.
горизонтальный нижний золото белое 6 м.
горизонтальный нижний золото желтое 5 м.
горизонтальный нижний серебро 5 м.
горизонтальный нижний шампань темная 5 м.
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+
комплект механизмов для распашных дверей
комплект роликов (2верх+2нижн)
комплект роликов для закрытой рамки (100 шт.)
комплект роликов для открытой рамки (н.у. 100 шт.)
комплектующие для складных дверей Wing Line 77
комплектующие для шкафов купе Aristo
комплектующие для шкафов-купе
комплектующие для шкафов-купе
комплектующие для шкафов-купе
комплектующие для шкафов-купе Макро: брючница
комплектующие для шкафов-купе Макро: брючница двусторонняя на 22 пары брюк
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 600-1100
комплектующие для шкафов-купе Макро: обувницы раздвижные
из нержавейки с боковым креплением 600-1100
комплектующие для шкафов-купе Макро: обувницы раздвижные
из нержавейки с креплением к стене 600-1100
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

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

233 руб.
прайс
прайс
прайс
177 руб.
177 руб.
прайс
прайс
от 950 руб.
от 536 руб.
от 575 руб.
от 575 руб.
от 575 руб.
от 575 руб.
от 1122 руб.
от 1122 руб.
от 1122 руб.
от 1122 руб.
от 918 руб.
от 918 руб.
от 918 руб.
от 918 руб.
от 510 руб.
от 510 руб.
от 510 руб.
от 510 руб.
прайс
122 руб.
122 руб.
прайс
прайс
прайс
252 руб.
237 руб.
прайс
прайс
прайс
прайс

Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
ПЛАСТПЛИТ
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Макро
Макро

(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)309-2769
(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)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)777-0450
(812)777-7880

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

прайс
прайс
прайс
от 78 руб.
от 78 руб.
прайс
прайс

шт.
шт.

прайс
прайс

Макро
Адмирал
Алюминий LOGOS
Адмирал
Адмирал
Макро
Макро
Континент-АЛ
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)495-6049
(812)449-7157
(812)948-1555
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)333-2590
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)777-0450
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)495-6049

Макро

(812)777-0450

Макро

(812)777-0450

Макро
Макро
Макро

(812)777-7880
(812)777-0450
(812)495-6049

Макро

(812)777-7880

для заметок
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договорная
договорная
договорная
договорная
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
минимальная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

договорная
договорная

компл.
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

шт.
шт.
шт.
шт.

договорная
звоните
низкая
от 1595 руб.
от 1595 руб.
от 1595 руб.
от 1595 руб.
от 663 руб.
от 663 руб.
от 663 руб.
от 663 руб.
от 536 руб.
от 536 руб.
от 536 руб.
от 536 руб.
от 1213 руб.
от 1213 руб.
от 1213 руб.
от 1213 руб.
11,40 руб.
13,80 руб.
от 23 руб.
от 23 руб.
от 23 руб.
от 23 руб.
от 23 руб.
от 23 руб.
по запросу
по запросу
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
минимальная

договорная

фирма

телефон

Макро

(812)495-6049

Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Амикс
Амикс
МЕКО
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт

(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)777-9597
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213

Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
НМТ

(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)703-0113

АЯКС
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Polymer-Prof
Polymer-Prof
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Макро
Макро
МЕКО
МЕКО
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Континент-АЛ
Смарт
Смарт
Континент-АЛ
Континент-АЛ

(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)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)642-2415 доб. 91
(812)642-2415 доб. 91
(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)622-05-99
(812)622-05-99
(812)777-0450
(812)777-0450
(495)783-2589
(861)211-2041
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)333-2590
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)333-2590
(812)333-2590

для заметок
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цена
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механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с доводч., L=2700мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с доводч., L=2700мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с доводч., L=3000мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с доводч., L=3000мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с электро приводом
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с электро приводом
механизм компланарный открывания дверей
для шкафов-купе PLANO КОМПЛЕКТ
нанесение пескоструйного рисунка для шкафов-купе и др. мебели
направляющая верхняя Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая верхняя Золото (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая верхняя Серебро (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая верхняя Шампань (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая нижняя Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая нижняя Золото (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая нижняя Серебро (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая нижняя Шампань (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая однополосная нижняя Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая однополосная нижняя Золото (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая однополосная нижняя Серебро (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая однополосная нижняя Шампань (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая однополосная верхняя Бронза (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая однополосная верхняя Золото (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая однополосная верхняя Серебро (5,8 м/п) «АдмирAL»
направляющая однополосная верхняя Шампань (5,8 м/п) «АдмирAL»
пленка защитная для стекла (60 мкм)
пленка защитная для стекла (90 мкм)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,3х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,4х100)
плёнка травмобезопасная - ПЭ100(0,5х100)
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)
профили алюминиевые для СКЛАДНЫХ дверей НОВИНКА
профили алюминиевые для гардеробных НОВИНКА
профили алюминиевые для шкафов-купе
профили рамочные алюминиевые
профиль алюминиевый для шкафов-купе и фасадов
профиль алюминиевый для шкафов-купе и фасадов
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 анод. для шкафов: оригинальный дизайн, минимум алюминия на фасаде
профиль анод. для шкафов: оригинальный дизайн, минимум алюминия на фасаде
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: бронза
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: золото
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товар, услуга
комплектующие для шкафов-купе Макро: штанга для одежды светящаяся
с сенсорным датчиком длинной 800 мм
комплектующие для шкафов: брючницы
комплектующие для шкафов: брючницы
комплектующие для шкафов: выдвижные корзины
комплектующие для шкафов: выдвижные корзины
комплектующие для шкафов: механизмы компланарные, верхний подвес
комплектующие для шкафов: механизмы компланарные, верхний подвес
комплектующие для шкафов: обувницы
комплектующие для шкафов: обувницы
комплектующие для шкафов: профиль оригинальный дизайн
корзины выдвижные сетчатые для шкафов, ширина 400, 500, 600 мм
лента буферная 4,8х4 мм, 6,7х6 мм, 7х12 мм LINEAR (Великобритания)
Меко - основной поставщик наполнения для гардеробных компнат и шкафов -купе
механизм для шкафов верхнего подвеса, до 100 кг, с доводчиком
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) с доводчиком
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию) с доводчиком
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию) эл. привод
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию) эл. привод
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с доводч., L=2100мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с доводч., L=2100мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с доводч., L=2500мм
механизм компланарный для шкафов - двери в одну линию, с доводч., L=2500мм
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товар, услуга
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: серебро
профиль анодированный алюминиевый для шкафов-купе: шампань
профиль верт. бук, ольха, груша светлая, яблоня, вишня, дуб, орех, венге, махагон
профиль верт. ЛЮКС бук, ольха, груша светлая, яблоня, вишня, дуб, орех, венге, махагон
профиль верт. ЛЮКС серебро, матовый
профиль верт. серебро, матовый L 2750мм
профиль верт. серебро, матовый L 2250 мм
профиль гор. бук, ольха, груша светлая, яблоня, вишня, дуб, орех, венге, махагон
профиль гор. серебро, матовый
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
профиль для шкафов-купе: оригинальный дизайн, минимум алюминия на фасаде
профиль соединительный серебро, матовый
рамка вертикальная закрытая Бронза (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная закрытая Бронза (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная закрытая Золото (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная закрытая Серебро (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная закрытая Шампань (5,4м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная Лаки Золото, (4,8 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная Н-образная Серебро, (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная открытая Бронза, (4,8 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная открытая Бронза, (5,4 м/п) «АдмирAL»

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

рамка вертикальная открытая Золото, (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная открытая Серебро, (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная открытая Шампань (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная открытая Шампань (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная широкая Бронза, (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная широкая Золото, (5,4 м/п) «АдмирAL»
рамка вертикальная широкая Серебро, (5,4 м/п)«АдмирAL»
раттан unitek 2700х900
рельс бук, ольха, груша светлая, яблоня, вишня, дуб, орех, венге, махагон (верх + низ)
рельс серебро, матовый (верх + низ)
рельса верхняя двойная бронза темная 5 м.
рельса верхняя двойная золото белое 6 м.
рельса верхняя двойная золото желтое 5 м.
рельса верхняя двойная серебро 5 м.
рельса верхняя двойная шампань темная 5 м.
рельса нижняя двойная бронза темная 5 м.
рельса нижняя двойная золото белое 6 м.
рельса нижняя двойная золото желтое 5 м.
рельса нижняя двойная серебро 5 м.
рельса нижняя двойная шампань темная 5 м.
ролики для систем купе стандартные симметрия/асимметрия
ролики для систем купе усиленные симметрия/асимметрия
ролики комплект зак.2н+2в LOGOS ALUMINIUM
ролики комплект отк.2н+2в LOGOS ALUMINIUM
ролики комплект отк.2н+2в NO NAME
ролики комплект отк.с подшипником 2н+2в LOGOS ALUMINIUM
системы выдвижные для шкафов-купе
соединительный бронза темная 5 м.
соединительный золото белое 6 м.
соединительный золото желтое 5 м.
соединительный серебро 5 м.
соединительный шампань темная 5 м.
стопор (н.у. 100 шт.)
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 систем купе (тип L)
уплотнитель для систем купе (тип Б)
уплотнитель для систем купе (тип В)
уплотнитель для систем купе (тип Ж)
уплотнитель для систем купе (тип Ш)
уплотнитель для шкафов-купе
уплотнитель щёточный самоклеящийся, разные размеры
фурнитура для шкафов "Smart Choice"
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 для систем купе (6х7 мм) 8 цветовых вариантов
шлегель самоклеящийся 7х6 / 400 м. СЕРЫЙ
шлегель самоклеящийся 7х6 / БЕЛЫЙ
шлегель самоклеящийся 7х6 / ЗОЛОТО
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цена

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

шт.
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст

договорная
прайс
от 1860 руб.
от 699 руб.
от 699 руб.
от 699 руб.
от 699 руб.
от 595 руб.
от 1860 руб.
от 595 руб.
от 699 руб.

хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
хлыст
лист
компл.
компл.
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
шт.
шт.
компл.
компл.
компл.
компл.

от 699 руб.
от 699 руб.
от 699 руб.
от 1860 руб.
от 1275 руб.
от 1275 руб.
от 1275 руб.
6200 руб.
прайс
прайс
прайс
247 руб.
247 руб.
прайс
242 руб.
прайс
123 руб.
123 руб.
прайс
120 руб.
42 руб.
67 руб.
120 руб.
120 руб.
60 руб.
140 руб.

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

прайс
63 руб.
63 руб.
прайс
59 руб.
от 10 руб.
от 14 руб.
от 14 руб.
от 14 руб.
от 14 руб.
3,50 руб.
6,70 руб.
6 руб.
6,30 руб.
5,45 руб.
прайс
прайс
договорная

п. м
п. м
м
п. м
п. м
п. м

от 14 руб.
от 14 руб.
6,30 руб.
от 14 руб.
от 14 руб.
от 14 руб.

фирма

телефон

Континент-АЛ
Континент-АЛ
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Макро
Макро
Макро
Макро
Смарт
Смарт
Алюминий LOGOS
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал

(812)333-2590
(812)333-2590
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)495-6049
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)948-1555
(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

Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Polymer-Prof
Polymer-Prof
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Макро
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Алюминий LOGOS
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Адмирал
Polymer-Prof
Polymer-Prof
Polymer-Prof
Polymer-Prof
Polymer-Prof
Макро
Амикс
Смарт
Смарт
Макро
Адмирал
Адмирал
Polymer-Prof
Адмирал
Адмирал
Адмирал

(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)642-2415 доб. 91
(812)642-2415 доб. 91
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)777-7880
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)948-1555
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)642-2415 доб. 91
(812)642-2415 доб. 91
(812)642-2415 доб. 91
(812)642-2415 доб. 91
(812)642-2415 доб. 91
(812)777-7880
(812)327-3396
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)777-0450
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)642-2415 доб. 91
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157

для заметок
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фирма

телефон

от 14 руб.
от 14 руб.
от 14 руб.
прайс

Адмирал
Адмирал
Адмирал
ЗАО Микрон

(812)449-7157
(812)449-7157
(812)449-7157
(812)297-7619

прайс
прайс

ЗАО Микрон
ЗАО Микрон

(812)297-7619
(812)297-7619

Комплектующие для производства стеллажей и торгового оборудования
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.
втулки упорные и проходные под саморез и с резьбой М8 для труб D 25, 32, 50 мм
втулки, шайбы хромированные, опоры для труб D 25, 32, 50 мм
гайка декоративная для крепления столешниц из ДСП и стекла к трубам
готовые витрины, прилавки, стеллажи
опоры для приклеивания стекла по УФО-технологии
опоры для приклеивания стекла по УФО-технологии различных диаметров
опоры плоские регулируемые с винтом М8, М10
площадка для крепления тубы D 50 мм к ДСП
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
система соединительных элементов «Микрон»
системы сборные торгового оборудывания и трубы всех размеров Италия, Китай
системы сборные торгового оборудывания и трубы всех размеров Италия, Китай
системы сборные торгового оборудывания Италия, Китай
труба хром 2,85 м и 3 м, D 10, 16, 25, 32 и 50 мм толщиной стенки 0,8 мм,
1 и 1,2 мм производство Италия и Китай
труба хромированная D 32 мм
труба хромированная D 32 мм
шайба декоративная для трубы D 32 мм
шайба профильная для Т-образного и крестообразного соединения труб D 25 мм
шайбы хромированные для труб D 25, 32, 50 мм
элементы для сборки стеллажей и торг. оборудования из труб D 25, 32, 50 мм
элементы для сборки стеллажных конструкций из трубы D 32 мм
элементы для сборки торгово-выставочного оборудования из труб D25, D32, D50 мм

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
минимальная
минимальная
минимальная
минимальная
минимальная
мимальная
минимальная

Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс

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

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
прайс
минимальная
минимальная
минимальная
минимальная

ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
Омега-Дизайн
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
МЕКО
ЗАО Микрон
МЕКО
МЕКО
МЕКО
МЕКО

(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)622-05-99
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)622-0599
(953)356-5500
(812)777-9597
(812)297-7619
(861)211-2041
(495)783-2589
(812)777-9597
(812)777-9597

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон

(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)297-7619

кв. м

прайс

Вернисаж-Люкс

(863)266-5949

п. м

прайс

Агат

(812)336-4186

AMIX, GAMET ручки мебельные в ассортименте
AMIX, GAMET, NOMET крючки мебельные в ассортименте
балюстрада мебельная декоративная крашеная

шт.
шт.
шт.

договорная
прайс
производителя

Амикс
Амикс
Ваша Мебель

балюстрада мебельная декоративная не крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

балюстрада мебельная декоративная радиусная крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

балюстрада мебельная декоративная радиусная не крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

решетка мебельная декоративная 4 мм. крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

решетка мебельная декоративная 4 мм. не крашеная

шт.

производителя

Макро

(812)327-3396
(812)327-3396
(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
(812)495-6049

Амикс
Амикс
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

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

Комплектующие для производства мягкой мебели и кроватей
гобелен в ассортименте (Бельгия)

Комплектующие для производства стульев и столов
обкатка для стола из массива дуба

Фурнитура лицевая

фурнитура и сетки для кухонной мебели

Ваша Мебель

Мебельные ручки
AMIX ручки рейлинговые все размеры
AMIX, GAMET ручки и крючки мебельные в ассортименте
BOYARD ручки с кристаллами RC411CP.4
BOYARD ручки с кристаллами RC411CP/CrBl.4
BOYARD ручки с кристаллами RC411CP/CrW.4
BOYARD ручки с кристаллами RC425CP/CrBl.4
BOYARD ручки с кристаллами RC425CP/CrT.4
BOYARD ручки с кристаллами RC425CP/CrW.4
BOYARD винтажная ручка RS432AS.4/128
BOYARD винтажная ручка RS434AS.3/64
BOYARD винтажная ручка RS435AS.3/96

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

прайс
договорная
1,82 $
2,23 $
2,23 $
1,07 $
1,01 $
1,07 $
1,86 $
2,27 $
2,63 $

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

п. м
п. м
п. м

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
шлегель самоклеящийся 7х6 / КОРИЧНЕВЫЙ
шлегель самоклеящийся 7х6 / ЧЕРНЫЙ
шлегель самоклеящийся 7х6 / ШАМПАНЬ
элементы для изготовления гардеробных комнат
и стеллажных конструкций из труб D 25 мм
элементы для изготовления гардеробных комнат из труб D 25, 32, 50 мм
элементы для изготовления гардеробных комнат из труб D 25, 32, 50 мм

ФУРНИТУРА ЛИЦЕВАЯ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

ФУРНИТУРА ЛИЦЕВАЯ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

BOYARD винтажная ручка RS436AS.21/64
BOYARD винтажная ручка RS436EAB.21/64
BOYARD лаконичные ручки RS183CP.4/192
BOYARD лаконичные ручки RS183SN.4/192
BOYARD минималистичные ручки RS040CP.4/128
BOYARD минималистичные ручки RS040CP.4/160
BOYARD минималистичные ручки RS040CP.4/192
BOYARD минималистичные ручки RS040CP.4/224
BOYARD минималистичные ручки RS040CP.4/96
BOYARD минималистичные ручки RS040SC.4/128
BOYARD минималистичные ручки RS040SC.4/160
BOYARD минималистичные ручки RS040SC.4/192
BOYARD минималистичные ручки RS040SC.4/224
BOYARD минималистичные ручки RS040SC.4/96
BOYARD минималистичные ручки RS040SN.4/128
BOYARD минималистичные ручки RS040SN.4/160
BOYARD минималистичные ручки RS040SN.4/192
BOYARD минималистичные ручки RS040SN.4/224
BOYARD минималистичные ручки RS040SN.4/96
BOYARD минималистичные ручки RS043CP.4/128
BOYARD минималистичные ручки RS043CP.4/160
BOYARD минималистичные ручки RS043CP.4/224
BOYARD минималистичные ручки RS043CP.4/256
BOYARD минималистичные ручки RS043CP.4/96
BOYARD минималистичные ручки RS043SC.4/128
BOYARD минималистичные ручки RS043SC.4/160
BOYARD минималистичные ручки RS043SC.4/224
BOYARD минималистичные ручки RS043SC.4/256
BOYARD минималистичные ручки RS043SC.4/96
BOYARD минималистичные ручки RS043SN.4/128
BOYARD минималистичные ручки RS043SN.4/160
BOYARD минималистичные ручки RS043SN.4/224
BOYARD минималистичные ручки RS043SN.4/256
BOYARD минималистичные ручки RS043SN.4/96
BOYARD романтичные ручки RC087AB.4
BOYARD романтичные ручки RC087AS/SG.4
BOYARD романтичные ручки RC088CP/W.4
BOYARD романтичные ручки RC423CP.4
BOYARD романтичные ручки RC423CP/W.4
BOYARD романтичные ручки RS087AS/SG.3/128
BOYARD романтичные ручки RS088CP/W.3/128
BOYARD романтичные ручки RS431CP.4/96
BOYARD романтичные ручки RS431CP/W.4/96
BOYARD стильные ручки RS266CP/BL.4/160

пара
пара
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.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4,33 $
4,07 $
2,44 $
2,44 $
0,9 $
1,04 $
1,24 $
1,4 $
0,77 $
0,92 $
1,05 $
1,27 $
1,43 $
0,8 $
0,92 $
1,05 $
1,27 $
1,43 $
0,8 $
1,61 $
1,94 $
2,93 $
3,4 $
1,29 $
1,61 $
1,94 $
2,93 $
3,4 $
1,29 $
1,61 $
1,94 $
2,93 $
3,4 $
1,29 $
1,09 $
1,09 $
1,19 $
1,17 $
1,2 $
1,16 $
1,89 $
1,6 $
1,65 $
6$

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
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
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
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

(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)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)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)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261

для заметок

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

WWW.MEBELMASTER.RU

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

ФУРНИТУРА ЛИЦЕВАЯ

N3(96)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

ФУРНИТУРА ЛИЦЕВАЯ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

BOYARD стильные ручки RS266CP/BL.4/224
BOYARD стильные ручки RS266CP/W.4/160
BOYARD стильные ручки RS266CP/W.4/224
BOYARD стильные ручки RS267CP/BL.4/160
BOYARD стильные ручки RS267CP/BL.4/256
BOYARD стильные ручки RS267CP/BL.4/384
BOYARD стильные ручки RS267CP/BSN.4/160
BOYARD стильные ручки RS267CP/BSN.4/256
BOYARD стильные ручки RS267CP/BSN.4/384
BOYARD стильные ручки RS267CP/BSN.4/96
BOYARD стильные ручки RS267CP/W.4/160
BOYARD стильные ручки RS267CP/W.4/256
BOYARD стильные ручки RS267CP/W.4/384
BOYARD торцевая ручка RT004CP.1/32
BOYARD торцевая ручка RT005CP.1/128
BOYARD торцевая ручка RT006CP.1/128
BOYARD торцевая ручка RT006CP.1/96
BOYARD торцевая ручка RT006SC.1/128
BOYARD торцевая ручка RT006SC.1/96
BOYARD торцевая ручка RT007CP.1/32
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
Меко - широкий ассортимет ручек и крючков
Меко - широкий ассортимет ручек и крючков
Меко - широкий ассортимет ручек и крючков
ручка кнопка из нержавеющей стали
ручка рейлинговая 128/188, хром
ручка рейлинговая 160/222, хром
ручка рейлинговая 160/222, хром матовый
ручка рейлинговая 96/156, хром
ручка рейлинговая 96/156, хром матовый
ручка рейтинговая 128/188, хром матовый
ручка-дуга 96 мм тонкая, золото
ручка-дуга 96 мм тонкая, хром
ручка-дуга 96 мм тонкая, хром матовый
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
ручки для детской мебели - безопасность
ручки для детской мебели - безопасность, различные цвета и формы
ручки для шкафов
ручки классические мебельные
ручки мебельные для кухни
ручки мебельные для кухни
ручки мебельные для кухни от AMIX и GAMET
ручки мебельные классика
ручки мебельные классика
ручки мебельные кнопки
ручки мебельные кнопки
ручки мебельные под бронзу и медь
ручки мебельные под бронзу и медь
ручки мебельные под бронзу и медь
ручки мебельные под хром, золото
ручки мебельные рейлинги
ручки мебельные рейлинги
ручки мебельные ретро
ручки мебельные с керамическим элементом и рисунком
ручки мебельные с керамическим элементом и рисунком
ручки мебельные с кристаллами - высокое качество и очень привлекательная цена
ручки мебельные с подсветкой
ручки мебельные с подсветкой
ручки мебельные сатин
ручки мебельные сатин
ручки мебельные хром, золото
ручки мебельные хром, золото
ручки мебельные, широкий выбор по ценам производителя
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-капли для классической мебели
ручки-кнопки AMIX в ассортименте

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.
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.
шт.
шт.

7,5 $
6$
7,5 $
3,4 $
5,14 $
8,38 $
3,47 $
5,33 $
8,85 $
2,6 $
3,4 $
5,14 $
8,39 $
1,98 $
3,53 $
2,98 $
2,51 $
3,18 $
2,66 $
1,12 $
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
минимальная
миниимальная
прайс
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
низкая
договорная
договорная
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
производителя
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
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
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
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
МЕКО
МЕКО
МЕКО
НОПроф
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
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Элран
Амикс
Амикс
Смарт
Смарт
Амикс
Амикс
Амикс
Смарт
Смарт
Амикс
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Амикс
Смарт
Смарт
Амикс
Смарт
Смарт
Амикс
Смарт
Смарт
Амикс
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Арсенал
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
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)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(861)211-2041
(812)777-9597
(495)783-2589
(812)244-4594
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(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)912-1213
(812)611-1213
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)327-3396
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)327-3396
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)327-3396
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)327-3396
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)327-3396
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)642-4483
(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

шт.
шт.
шт.

производителя
низкая
низкая
низкая

Арсенал
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)642-4483
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392

шт.
шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Мебельные крючки
крючки мебельные, широкий выбор по ценам производителя
Крючок 2-х рожковый 46х30 мм, золото
Крючок 2-х рожковый 46х30 мм, хром
Крючок 2-х рожковый 46х30 мм, хром матовый

для заметок
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фирма

телефон

низкая
низкая
низкая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
АРМ

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)371-8941

шт.

договорная

АРМ

(812)371-8941

шт.
шт.
компл.

договорная
договорная
договорная

Амикс
АРМ
АРМ

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

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тыс. шт.
шт.
шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
шт.
лист
лист

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
хорошая
низкая
минимальная
низкая
низкая
минимальная
минимальная
низкая

ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
ТД «Виком»
МАЛКУТ
Скорая Помощь Мебельщику
Амикс
Элран
Элран
Амикс
Амикс
Элран

(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(812)336-5075(многокан.)
(812)336-5075 (многокан.)
(911)240-1747
(812)313-1392
(812)327-3396
(812)644-4250(59)
(812)644-4250(59)
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)644-4250(59)

договорная

Макро
Амикс

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

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

прайс
договорная
договорная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Амикс
Амикс
ТД «Виком»
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)336-5075 (многокан.)
(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
(812)336-0006 (многокан.)

шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
от 88 руб.

Меридиан
Меридиан
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Амикс

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)327-3396

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная

Амикс
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
МЕКО

(812)327-3396
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(861)211-2041

Мебельные замки
GTV замок мебельный 103 почтовый 16/20/30 мм
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
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, 1200 мм

Заглушки мебельные
«ласточка» Hoffman c заглушкой
«ласточка» Hoffman c заглушкой
«ласточка» Hoffman без заглушки
«ласточка» Hoffman без заглушки
заглушка для конфирмата 12 мм (все цвета)
заглушка под евровинт; заглушки d=5 мм, 8 мм
заглушка самоклеющаяся d=14 мм, в асс.
заглушки для конфирмата
заглушки для конфирмата, эксцентрика (цвета в ассортименте)
заглушки для отверстий диаметр 5 мм (цвета в ассортименте)
заглушки для самореза
заглушки самоклеящиеся в ассортименте (лист 50 шт.)
заглушки самоклеящиеся диаметр 14 мм, 18 мм (цвета в ассортименте) (50шт)

Фурнитура крепёжная
фурнитура и сетки для кухонной мебели
фурнитура крепёжная в ассортименте

Петли мебельные
AMIX петли мебельные с доводчиком
FGV петля мебельная в ассортименте
GTV петля 175° с ответной планкой
GTV петля 270° 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° 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° с планкой
GTV петля мебельная PRESTIG c доводчиком угловая 45° с планкой
GTV петля мебельная PRESTIG c доводчиком угловая 90° с планкой
GTV петля мебельная внутренняя с планкой
GTV петля мебельная угловая 90° с планкой
GTV петля мебельнаяугловая 30° с планкой
GTV петля накладная ZM-HCRALU9BE для алюминиевых рамок
самозакрывающиеся с клипом
GTV петля накладная, полунакладная, внутренняя (09, 08, 07) с планкой
GTV петля цилиндрическая D-12 мм. ZC-GTV-12
H402B21/1310 мини петля slide-on
H402B21/1310 мини петля slide-on
H502A/1410 мини петля slide-on для стеклянных дверей
H502A/1410 мини петля slide-on для стеклянных дверей
H621A02/1810 петля 30° с доводчиком
H621A02/1810 петля 30° с доводчиком
H625A02/1810 петля 25° с доводчиком
H625A02/1810 петля 25° с доводчиком
H641C02/2110 петля 45° с доводчиком
H641C02/2110 петля 45° с доводчиком
H74102/2110 петля 90° с доводчиком
H74102/2110 петля 90° с доводчиком
HETTICH SENSYS петли мебельные со встроенным доводчиком (Германия),
все углы открывания
АGV петли мебельные, вся линейка размеров, отличное качество
мебельная петля H102A02/0112/12
мебельная петля H102A02/0112/12
мебельная петля H301A75/0930
мебельная петля H301A75/0930
Меко - петли 110 градусов, угловые 45, 30, 175°

компл.
шт.

шт.

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

шт.
шт.
шт.

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
Крючок 3-х рожковый 70х130 мм, золото
Крючок 3-х рожковый 70х130 мм, хром
Крючок 3-х рожковый 70х130 мм, хром матовый
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ФУРНИТУРА КРЕПЕЖНАЯ
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

Меко - петли 110 градусов, угловые 45, 30, 175°
Меко - петли 110 градусов, угловые 45, 30, 175°
мини петля clip-on с доводчиком
мини петля clip-on с доводчиком
петли 105° stamm (52 гр) slide-on
петли 110° stamm (58-60 гр) slide-on
петли Click 110° накладные для алюминиевого профиля
петли для открывания фасадов нажатием (Италия)
петли мебельные по ценам завода производителя
петли с доводчиком stamm clip-on
Петли с доводчиком и без,накладные и полу накладные
петли с доводчиком и без,накладные и полу накладные
петли угловыя 30°/45° stamm
Петля вкладная без доводчика 105°, slide-on
петля для алюминиевых рамок
петля для алюминиевых рамок 107°
петля для алюминиевых рамок 135°
петля для алюминиевых рамок 180°
петля для алюминиевых рамок 45°
петля для алюминиевых рамок 90°
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 карточная № 4, 8, 538
петля накладная без доводчика 105, slide-on
петля накладная с доводчиком 105, clip-on
петля полу-накладная без доводчика 105, slide-on
петля прямая СТ90
петля прямая СТ90 с доводчиком *stamm clip-on
петля с амортизацией вкладная H301C02/0910
петля с амортизацией вкладная H301C02/0930
петля с амортизацией вкладная H301C51/0910
петля с амортизацией накладная H301A02/0910
петля с амортизацией накладная H301A02/0910
петля с амортизацией накладная H301A02/0930
петля с амортизацией накладная H301A51/0910
петля с амортизацией накладная H301A75/0930
петля с амортизацией полунакладная H301B02/0910
петля с амортизацией полунакладная H301B51/0910
петля с амортизацией, эксцентриком вкладная H307C02/5112
петля с амортизацией, эксцентриком накладная H307A02/5110
петля с амортизацией, эксцентриком полунакладная H307B02/5110
петля угловая 45° с доводчиком *stamm clip-on

шт.
шт.

шт.
шт.

минимальная
минимальная
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
производителя
прайс
прайс
прайс
прайс
низкая

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

хорошая
низкая
низкая
низкая
прайс
прайс
0,5 $
0,53 $
0,63 $
0,5 $
0,5 $
0,53 $
0,63 $
0,56 $
0,5 $
0,63 $
0,69 $
0,69 $
0,69 $
прайс

МЕКО
МЕКО
Смарт
Смарт
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
Макро
Амикс
Арсенал
ООО «Мебельная фурнитура»
Смарт
Смарт
ООО «Мебельная фурнитура»
Скорая Помощь Мебельщику
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
МАЛКУТ
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
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
собственный филиал BOYARD в СПб
ООО «Мебельная фурнитура»

(812)777-9597
(495)783-2589
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)320-8530
(812)320-8530°
(812)777-7880
(812)327-3396
(812)642-4483
(812)320-8530
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)320-8530
(812)313-1392
(812)495-6049
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)777-7880
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)777-0450
(812)495-6049
(911)240-1747
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)320-8530
(812)320-8530
(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)611-1261
(812)320-8530

компл.
шт.

прайс
договорная
договорная

ЗАО Микрон
АРМ
АРМ

(812)297-7619
(812)327-9279
(812)327-9279

прайс
прайс
прайс
договорная
договорная
прайс
минимальная
прайс

Амикс
ЗАО Микрон
ЗАО Микрон
АРМ
АРМ
Амикс
Амикс
ЗАО Микрон

(812)327-3396
(812)297-7619
(812)297-7619
(812)371-8941
(812)371-8941
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)297-7619

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
100 шт.

минимальная
прайс
минимальная
минимальная
договорная
прайс
низкая

Амикс
Амикс
МЕКО
МЕКО
Амикс
Амикс
Скорая Помощь Мебельщику

(812)327-3396
(812)327-3396
(495)783-2589
(812)777-9597
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)313-1392

100 шт.
100 шт.

низкая
низкая

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику

(812)313-1392
(812)313-1392

шт.
шт.

прайс
прайс
минимальная
прайс
низкая
прайс

Амикс
Амикс
Амикс
Амикс
Элран
ЗАО Микрон

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)644-4250(59)
(812)297-7619

шт.
шт.
шт.
компл.
шт.

Фурнитура для стекла и зеркал
гайка декоративная с наружным D 31 мм (хром.) для крепления стекла и зеркал
двери раздвижные стеклянные для витрин ARMSTRONG на роликах
держатели для стекла 4…12 мм ARMSTRONG, хром, матовый хром,
матовый никель, нержавейка, золото
зеркалодержатель, металл, цвета в ассортименте
опоры для приклеивания стекла по УФО-технологии различных диаметров
опоры плоские регулируемые с винтом М8, М10
петли для стекла 5…6мм без сверления, хром, матовый никель, золото
система тросовая ARMSTRONG, держатели стекл. полок, крепления троса
стеклодержатель «пеликан», малый, средний, большой, супербольшой
стеклодержатель FAM, комплект 2 петли + ручка
элементы для сборки стеклянных столов и стеллажей из трубы D 25, 32, 50 мм

компл.

шт.
шт.
шт.
шт.

Стяжки
AMIX стяжка конфирмат 6,3х50, 7х50
ключ шестигранный к стяжке 3 и 4 мм
Меко конфирмат 5х50, 6,3х50, 7х50 под шестигранник
Меко конфирмат 5х50, 6,3х50, 7х50 под шестигранник
саморезы в ассортименте
стяжка межсекционная 5 мм
Стяжка саморезная 5х50 шестигранник, с глубоким дуплом
под универсальную заглушку, оцинкованная
Стяжка саморезная 6,3х50 шестигранник, с коротким дуплом, оцинкованная
Стяжка саморезная 7х50 шестигранник, с глубоким дуплом
под универсальную заглушку, оцинкованная
стяжка эксцентриковая
стяжки для столешницы L-65, L-100
стяжки конфирмат, эксцентриковые, межсекционные
уголки мебельные, металл, пластик (монтажные)
уголок монтажный пластик (цвета в ассортименте)
футорка (металл) с внутренней резьбой М6

шт.
шт.

для заметок

(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261

N3(96)
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фирма

телефон

шкант плоский (шпонКА) № 0, № 10, № 20 Virutex за 1000 шт

тыс. шт.

звоните

НМТ

(812)703-0113

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

Амикс
Амикс
Амикс
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213

компл.
компл.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Меридиан
Меридиан

(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)

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

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

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан

(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

Направляющие
AMIX направляющие роликовые 250-600 мм
AMIX, направляющие полного выдвижения 250-600 мм (шариковые) 35 мм
AMIX, направляющие полного выдвижения 250-700 мм (шариковые) 45 мм
DB4465Zn/250 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/250 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/270 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/270 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/300 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/300 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/350 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/350 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/400 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4465Zn/400 направляющие шариковые, скрытого монтажа push-open
DB4466Zn/250 Напр. скрытого монтажа, неполн. выдвиж. push-open
DB4466Zn/250 Напр. скрытого монтажа, неполн. выдвиж. push-open
DB4466Zn/270 Напр. скрытого монтажа, неполн. выдвиж. push-open
DB4466Zn/270 Напр. скрытого монтажа, неполн. выдвиж. push-open
DB4466Zn/600 Напр. скрытого монтажа, неполн. выдвиж. push-open
DB4466Zn/600 Напр. скрытого монтажа, неполн. выдвиж. push-open
DS 03BL.1/250 направляющие "Boyard" DS802 (250 мм) черные
DS 03BL.1/250 направляющие "Boyard" DS802 (250 мм) черные
DS 03BL.1/400 направляющие "Boyard" DS802 (400 мм) черные
DS 03BL.1/400 направляющие "Boyard" DS802 (400 мм) черные
DS 03Br.1/250 направляющие "Boyard" DS802 (250 мм) коричневые
DS 03Br.1/250 направляющие "Boyard" DS802 (250 мм) коричневые
DS 03Br.1/300 направляющие "Boyard" DS802 (300 мм) коричневые
DS 03Br.1/300 направляющие "Boyard" DS802 (300 мм) коричневые

DS 03Br.1/500 направляющие "Boyard" DS802 (500 мм) коричневые
DS 03Br.1/500 направляющие "Boyard" DS802 (500 мм) коричневые
DS 03W.1/250 направляющие "Boyard" DS802 (250 мм) белые
DS 03W.1/250 направляющие "Boyard" DS802 (250 мм) белые
DS 03W.1/300 направляющие "Boyard" DS802 (300 мм) белые
DS 03W.1/300 направляющие "Boyard" DS802 (300 мм) белые
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 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

для заметок
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фирма
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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
MB08601GR/270 направляющие MB
MB08601GR/270 направляющие MB
MB08601GR/300 направляющие MB
MB08601GR/300 направляющие MB
MB08601GR/350 направляющие MB
MB08601GR/350 направляющие MB
MB08601GR/500 направляющие MB
MB08601GR/500 направляющие MB
MB15001W/270 направляющие MB
MB15001W/270 направляющие MB
MB15001W/300 направляющие MB
MB15001W/300 направляющие MB
MB15001W/350 направляющие MB
MB15001W/350 направляющие MB
MB15001W/400 направляющие MB
MB15001W/400 направляющие MB
MB15001W/450 направляющие MB
MB15001W/450 направляющие MB
MB15001W/500 направляющие MB
MB15001W/500 направляющие MB
SB02W.1/270 Направл. SB с довод., с прод. рейлинг., L=270 мм
SB02W.1/270 Направл. SB с довод., с прод. рейлинг., L=270 мм
SB02W.1/300 Направл. SB с довод., с прод. рейлинг., L=300 мм
SB02W.1/300 Направл. SB с довод., с прод. рейлинг., L=300 мм
SB02W.1/350 Направл. SB с довод., с прод. рейлинг., L=350 мм
SB02W.1/350 Направл. SB с довод., с прод. рейлинг., L=350 мм
SB02W.1/400 Направл. SB с довод., с прод. рейлинг., L=400 мм
SB02W.1/400 Направл. SB с довод., с прод. рейлинг., L=400 мм
SB03GR.1/500 направляющие SB с доводчиком, push-open, L=500 мм
SB03GR.1/500 направляющие SB с доводчиком, push-open, L=500 мм
SB03GR.1/550 направляющие SB с доводчиком, push-open, L=550 мм
SB03GR.1/550 направляющие SB с доводчиком, push-open, L=550 мм
Меко конфирмат 5х50, 6,3х50, 7х50 под шестигранник
Меко направляющие роликовые 250-600 мм
Меко направляющие роликовые 250-600 мм
Меко направляющие роликовые 250-600 мм
Меко направляющие шариковые полного выдвижения 35/45 250-600
Меко направляющие шариковые полного выдвижения 35/45 250-600
Меко направляющие шариковые полного выдвижения 35/45 250-600
направляющие выдвижные роликовые
направляющие выдвижные метабоксы 86, 150 мм
направляющие для CD, DVD
направляющие для полки под клавиатуру 350 мм
направляющие и тандембоксы
направляющие п/в 31 х 250300/350/400/450/500 мм
направляющие п/в 43 х 250/300/350/400/450/500/550/600/700 мм
направляющие роликовые 250мм, белые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 250мм, коричневые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 300мм, белые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 300мм, коричневые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 350 мм, белые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 350 мм, коричневые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 400 мм, белые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 400 мм, коричневые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 450 мм, белые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 450 мм, коричневые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 500 мм, белые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 500 мм, коричневые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 550 мм, белые "Boyard" DS802
направляющие роликовые 550 мм, коричневые "Boyard" DS802
направляющие шариковые 45х250 мм полного выдвижения "Boyard"
направляющие шариковые 45х300 мм полного выдвижения "Boyard"
направляющие шариковые 45х350 мм полного выдвижения "Boyard"
направляющие шариковые 45х400 мм полного выдвижения "Boyard"
направляющие шариковые 45х450 мм полного выдвижения "Boyard"
направляющие шариковые 45х500 мм полного выдвижения "Boyard"
направляющие шариковые 45х550 мм полного выдвижения "Boyard"

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

компл.
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
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
минимальная
минимальная
минимальная
минимальная
минимальная
минимальная
минимальная
прайс
прайс
договорная
договорная

компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.

прайс
прайс
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая
низкая

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан
Амикс
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
МЕКО
МЕКО
МЕКО
МЕКО
МЕКО
МЕКО
МЕКО
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Амикс
Амикс
Макро
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
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)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)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(861)211-2041
(861)211-2041
(495)783-2589
(812)777-9597
(861)211-2041
(812)777-9597
(495)783-2589
(812)622-05-99
(953)356-5500
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)777-0450
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392

шт.
компл.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс

Меридиан
Меридиан
Меридиан
Меридиан

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

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Механизмы трансформации
GTV подъемник ELAN (правый, левый) для тяжелой/лёгкой двери
GTV подъемник газовый 50N,60N,80N в блистере (2 шт.)
GTV подьёмник газовый 50N
GTV подьемник гидравлический (PD-PHL, PD-PHP)

для заметок
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прайс
прайс
прайс
минимальная
минимальная
минимальная

шт.

договорная
договорная

Меридиан
Меридиан
ООО «Мебельная фурнитура»
МЕКО
МЕКО
МЕКО
Русь
Русь
Русь
Русь
Русь
Русь
Русь

(812)336-0006 (многокан.)
(812)336-0006 (многокан.)
(812)320-8530
(861)211-2041
(495)783-2589
(812)777-9597
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)445-1212

от 2700 руб.
договорная

Полкодержатели
GTV полкодержатель «пеликан WP» большой PP-DP0105
(хром,сатин,мат.хром,стар.золото,инокс)
GTV полкодержатель «пеликан WP» малый PP-MP0055 (хром, сатин, мат. хром)
GTV полкодержатель «пеликан WP» мини PP-XS0045 (хром, сатин, мат. хром, инокс)
GTV полкодержатель «пеликан WP» средний PP-SP0075 (хром, сатин, мат. хром, инокс)

шт.

прайс

Меридиан

(812)336-0006 (многокан.)

шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс

Меридиан
Меридиан
Меридиан

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

GTV скрытый полкодержатель GTV 76х19х11 мм.
полкодержатели «пеликан», малые, средние, большие, супер-большие
полкодержатели декоративные MAFOS Италия
полкодержатели, менсолодержатели декоративные, Италия, Китай
полкодержатель металлический «дупло» 5/16 (1000 шт.)

шт.
шт.
компл.
компл.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Меридиан
Амикс
Амикс
Амикс
Амикс

(812)336-0006 (многокан.)
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)777-0450
(812)777-7880
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)611-1261
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)327-3396
(812)777-0450
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)912-1213
(812)611-1213
(812)611-1213
(812)703-0113
(812)703-0113
(812)327-3396
(812)327-3396
(812)327-3396

Механизмы для шкафов
Blum Aventos HL: фрезеровка под механизм в алюминиевых профилях
Blum Aventos HP: фрезеровка под механизм в алюминиевых профилях
Blum Aventos HS: фрезеровка под механизм в алюминиевых профилях
Blum Aventos HК: фрезеровка под механизм в алюминиевых профилях
BOYARD газовый лифт фрикционного открывания GL104GR/100/3
BOYARD газовый лифт фрикционного открывания GL104GR/50/3
BOYARD газовый лифт фрикционного открывания GL104GR/80/3
Smart Choice, Комплектующие для шкафов-купе: механизмы, профиль, наполнение
Smart Choice, Комплектующие для шкафов-купе: механизмы, профиль, наполнение
газ-лифт 60Н, 80Н, 100Н, 120Н
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 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
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию) электрический привод
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию), с доводчиком
механизм для шкафов: компланарный (в одну линию), с доводчиком
механизмы бокового открывания фасадов, Япония, SUGATSUNE - www.sugatsune.ru
механизмы открывания фасадов, Япония, SUGATSUNE - www.sugatsune.ru
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,

шт.
шт.
шт.
шт.
компл.

договорная
www.sugatsune.ru
www.sugatsune.ru
прайс
прайс
прайс

Макро
Макро
Макро
Макро
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
собственный филиал BOYARD в СПб
Смарт
Смарт
Амикс
Макро
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
Смарт
НМТ
НМТ
Амикс
Амикс
Амикс

компл.

прайс

Амикс

(812)327-3396

шт.
шт.

минимальная
прайс

Амикс
Амикс

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

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

2,02 $
2,02 $
2,02 $
договорная
договорная
прайс
прайс
договорная
договорная
договорная

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

цена

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

WWW.MEBELMASTER.RU

ед. изм

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

товар, услуга
GTV подьемник механический DESING (алюминий, хром, сатин) PD-GPG01
GTV подьемник фасада параллельный PML (PDS)
газ-лифт 50,60,80,100,120 N
газ-лифты Н50, Н60, Н80, Н100, Н120
газ-лифты Н50, Н60, Н80, Н100, Н120
газ-лифты Н50, Н60, Н80, Н100, Н120
механизм трансф. для подъёмной кровати с газовым приводом
механизм трансф. для подъёмной кровати с газовым приводом
механизм трансформации для подъёмной кровати
основания ортопедические
основания ортопедические
упоры газовые различной мощности и типов
упоры газовые различной мощности и типов

ФУРНИТУРА КРЕПЕЖНАЯ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí
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МЕТИЗЫ

товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

шт.
шт.

прайс
13,83 $
прайс
прайс
прайс

Амикс
собственный филиал BOYARD в СПб
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

(812)327-3396
(812)611-1261
(812)622-05-99
(953)356-5500
(953)356-5500

саморез по дереву и ДСП потай PZ 3,0х20, оцинков.
саморез по дереву и ДСП потай PZ 3,5х16, оцинков.
саморез по дереву и ДСП потай PZ 4х30 оцинков.
саморез по дереву и ДСП потай PZ 4,0х16 оцинков.

тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.
тыс. шт.

низкая
низкая
низкая
низкая

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

(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392
(812)313-1392

саморезы потай цинк в ассортименте
саморезы, болты, гайки
уголок 063 метал.

шт.

минимальная

тыс. шт.

низкая

МЕКО
МАЛКУТ
Скорая Помощь Мебельщику

(812)777-9597
(911)240-1747
(812)313-1392

шт.
боб.
шт.
шт.
шт.
шт.

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

шт.

прайс

шт.

прайс

Макро
Амикс
Омега-Дизайн
Амикс
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
Макро
Амикс
Макро
НОПроф

(812)777-0450
(812)327-3396
(812)622-05-99
(812)327-3396
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)777-0450
(812)327-3396
(812)777-0450
(812)244-4594

шт.
шт.

прайс
прайс
сайт
прайс
договорная
договорная
прайс

Амикс
Амикс
НМТ
Омега-Дизайн
АРМ
АРМ
Омега-Дизайн

(812)327-3396
(812)327-3396
(812)703-0113
(812)622-05-99
(812)371-8941
(812)371-8941
(953)356-5500

прайс
прайс
минимальные
минимальная
минимальная
договорная
прайс

Амикс
Амикс
МЕКО
МЕКО
МЕКО
АРМ
Макро
Омега-Дизайн

(812)327-3396
(812)327-3396
(861)211-2041
(495)783-2589
(812)777-9597
(812)327-9279
(812)777-0450
(812)622-05-99

шт.
шт.

прайс
минимальная

Амикс
МЕКО

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

шт.

минимальная

МЕКО

(861)211-2041

шт.

минимальная

МЕКО

(495)783-2589

шт.

минимальная

Амикс

(812)327-3396

шт.
компл.
компл.

минимальная
прайс
прайс
договорная

Амикс
ООО «Мебельная фурнитура»
ООО «Мебельная фурнитура»
АРМ

(812)327-3396
(812)320-8530
(812)320-8530
(812)371-8941

шт.

прайс

Амикс

(812)327-3396

шт.

прайс

Амикс
Агат

(812)327-3396
(812)320-7993 (многокан.)

параллельный подъем - плавное закрывание
подъёмники мебельные, кронштейны механические Италия, Китай
подъемный механизм для малых фасадов BOYARD AEROBUS 590VBSA9D400B00
системы алюминиевые для зон хранения шкафов-купе
системы алюминиевые для выдвижных корзин шкафов-купе
системы алюминиевые для СКЛАДНЫХ фасадов шкафов

Метизы

Аксессуары
ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

WWW.MEBELMASTER.RU :

брючницы
вкладка кухонная для приборов (Италия) все размеры
держатели, фурнитура, сетки, демпферы
коврик противоскользящий (Италия) боб. 20 м
лоток для столовых приборов 300-350 серый/белый - производство
лоток для столовых приборов 400-450 серый/белый - производство
лоток для столовых приборов 500-550 серый/белый - производство
лоток для столовых приборов 600 серый/белый - производство
обувницы
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
аксессуары выдвижные VIBO, металл (мат. алюм.), дерево (бук) – kromka.ru
брючницы, корзины алюминиевые
бутылочницы Kalibra M150, 200, 300 мм, хромированные, на раме
корзины Kalibra хром. М400, 450, 500, 600, 900 мм полновыкатные
корзины алюминиевые выдвижные ИНДИВИДУАЛЬНО в размер

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

корзины кухонные одноуровневые, под мойку плавного закрывания
корзины кухонные плавного закрывания (Италия)
Меко волшебные уголки и выкатные корзины в ассортименте
Меко волшебные уголки и выкатные корзины в ассортименте
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.
компл.

шт.
шт.
шт.
шт.
компл.

Посудосушители
AMIX посудосушители хромированные
Меко сушилки 2-ур. с рамой и поддоном хром,
белые в ассортимменте
Меко сушилки 2-ур. с рамой и поддоном хром,
белые в ассортимменте
Меко сушилки 2-ур. с рамой и поддоном хром,
белые в ассортимменте
посудосушители 2-хуровневые с двумя поддонами вся линейка размеров, хром
посудосушители из нержавейки двухуровневые, Италия - все размеры
посудосушители, хром (без рамки) 400/450/500/600/700/800/900
посудосушители, хром (с алюм.рамкой) 400/450/500/600/700/800/900
сушилки для посуды Kalibra двухуровневые хромированные
с поддоном 400, 450, 500, 600, 800, 900мм
сушилки из нержавеющей стали (Италия)

Стойки, барные стойки
Amix, полки барные поворотные, выносные, для бокалов для трубы d50
изготовление барных стоек из искусственного камня

для заметок
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товар, услуга
изготовление стоек ресепшн из искусственного камня
пластик HPL "ARPA" 3050х1300 (250 декоров)
труба хромированная d50, 3000 мм. Италия, Китай

ед. изм

цена

фирма

телефон

лист
шт.

прайс
прайс

Агат
ПЛАСТПЛИТ
Амикс

(812)320-7993 (многокан.)
(812)309-2769
(812)327-3396

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

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
договорная

шт.
шт.
шт.
шт.

минимальная
минимальная
минимальная
договорная

Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Мойки.ru
Амикс
Агат
МЕКО
МЕКО
МЕКО
Амикс

(812)322-9845
(812)322-9843
(812)322-9845
(812)322-9845
(812)322-9843
(812)322-9843
(812)322-9843
(812)322-9843
(812)322-9845
(812)327-3396
(812)320-7993 (многокан.)
(861)211-2041
(495)783-2589
(812)777-9597
(812)327-3396

шт.

договорная

шт.
шт.

прайс
прайс

Амикс
Агат
Мойки.ru
Мойки.ru

(812)327-3396
(812)320-7993 (многокан.)
(812)322-9843
(812)322-9845

кв. м
кв. м
кв. м

шт.

от 950 руб.
от 950 руб.
прайс
прайс
недорого
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

ПЛАСТПЛИТ
ПЛАСТПЛИТ
Агат
АЯКС
АЯКС
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Макро

(812)309-2769
(812)309-2769
(812)336-4186
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)622-05-99
(953)356-5500
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(812)777-0450

шт.
шт.

прайс
прайс

Макро
Макро

(812)495-6049
(812)777-0450

кв. м

1400 руб.

Адмирал

(812)449-7157

низкая

АЯКС

(812)327-0136 (многокан.)

Мойки, смесители
ALVEUS (Словения)
BLANCO (Германия)
DONAU (Турция)
FRANKE - EURODOMO
HARDI, PINA (Китай)
KROMEVYE (Турция)
PYRAMIS (Греция)
REGINOX (Голландия)
RODI (Португалия)
UKINOX мойки сталь
мойки из искусственного камня
мойки из нержавеющей стали в ассортименте
мойки из нержавеющей стали в ассортименте
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)

для заметок
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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

витражи для двери - купе HPL "ARPA"
витражи для перегородок HPL "ARPA"
витражи и стёкла к фасадам
витражи пескоструйные на стёклах и зеркалах
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
все виды химически матированных зеркал
зеркала 4 мм серебро, графит, бронза,
защитная плёнка, нарезка
зеркала серебро, бронза, графит, нарезка
зеркала, рифлёные стёкла, цветные плёнки на заказ.тонирование
стёкол плёнками любых цветов
зеркало с пескоструйным рисунком
(цена вместе с зеркалом)
зеркало, стекло в нарезку, пескоструйные рисунки

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

Зеркала, витражи
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товар, услуга

ед. изм

цена

фирма

телефон

низкая

АЯКС

(812)327-0136 (многокан.)

низкая

АЯКС
АЯКС

(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)

низкая

АЯКС
АЯКС
АЯКС
АЯКС

(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)

низкая

АЯКС

(812)327-0136 (многокан.)

шт.

прайс

Меридиан

(812)336-0006 (многокан.)

шт.

800 руб.

Меридиан

(812)449-5247

шт.
п. м

прайс
прайс

Меридиан
Меридиан

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

шт.

прайс

Меридиан

(812)336-0006 (многокан.)

шт.

прайс

Меридиан

(812)336-0006 (многокан.)

шт.

прайс

Меридиан

(812)336-0006 (многокан.)

компл.
компл.
шт.
п. м
шт.

договорная
прайс
минимальная
низкая
от 94 руб.
прайс

АРМ
Меридиан
Амикс
НМТ
Меридиан
Омега-Дизайн

(812)327-9279
(812)449-5247
(812)327-3396
(812)703-0113
(812)449-5247
(953)356-5500

прайс

Омега-Дизайн

(953)356-5500

нанесение пескоструйного рисунка для шкафов-купе
и др. мебели
нарезка в размер стекла, зеркала
нарезка стекла и зеркал, пескоструйное
матирование, рисунки
обработка зеркал художественная пескоструйная
обработка кромок
обработка кромок, фацет
производства пескоструйных витражей для мебели,
новые направления
фьюзинг, витражи пескоструйные, быстро, качественно

низкая

Светильники мебельные

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА
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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, 30 см, 60 диодов
с регулировкой яркости
GTV планка светодиодная TOSSA, 5W, 30 см, 60 диодов
с регулировкой яркости
GTV трансформаторы для светодиодов,
водозащищенные
комплекты врезных светильников (2, 3, 4, 5 шт), цвета в ассорт.
комплекты галогеновых светильников (три светильника)
комплекты светильников 2-х, 3-х, 4-х, 5-тиламповые
лента светодиодная
лента светодиодная, цвета в ассортименте
ленты светодиодные в ассортименте
с комплектующими БЕЗ ПАЙКИ
ленты светодиодные для кухонь, интерьера,
шкафов БЕЗ ПАЙКИ
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
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
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
световое алюминиевое дно для кухонь и шкафов
светпродукция
трансформаторы д/галогеновых ламп 60, 105, 150, 250Вт

Макро

(812)777-7880

Макро

(812)777-0450

Макро

(812)777-7880

Макро

(812)777-0450

Макро

(812)777-7880

Макро

(812)777-0450

Макро
Макро
Макро
Макро

(812)777-0450
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)495-6049

шт.

прайс
прайс
прайс

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Амикс
Макро

(953)356-5500
(812)622-05-99
(812)327-3396
(812)777-7880

компл.
компл.

договорная
договорная

АРМ
АРМ

(812)371-8941
(812)371-8941

компл.

договорная

АРМ

(812)327-9279

компл.

прайс
по запросу
договорная

Омега-Дизайн
Адмирал
АРМ

(812)622-05-99
(812)449-7157
(812)327-9279

хорошая
хорошая
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
низкие
прайс
прайс
прайс

Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
АМС
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

(812)715-4110
(812)715-4110
(960)277-7702
(812)622-0599
(953)356-5500
(812)622-0599
(812)622-05-99
(812)622-05-99
(953)356-5500
(812)622-0599
(812)622-05-99
(812)715-1352
(953)356-5500
(953)356-5500
(812)622-05-99

прайс
прайс
прайс
прайс
от 8-11 руб.
от 8-11 руб.

Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Мебельная фабрика «КАРРИ»
АМС
«СВ» Торговое оборудование
«СВ» Торговое оборудование
«СВ» Торговое оборудование
АМС
Волковка, д. 15
Невская Мебельная Корпорация

(812)622-0599
(812)622-05-99
(812)766-3847
(960)277-7702
(812)715-1352
(812)394-9783
(812)300-1027
(960)277-7702
(911)177-8877
(812)332-2789

Услуги
0,8 мм 2440х1830 ЛДСП с распилом
10 мм 2440х1830 ЛДСП с распилом
3D фрезеровка фасадов
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
дверные накладки, вставки в шкафы-купе
детали МДФ по размерам заказчика
ДСП (ДВП, столешницы) распил
ДСП распил, кромкование
ДСП фигурный пил, скос, фрезеровка
заказы на корпусную мебель
заточка инструмента: пилы, свёрла, ножи, фрезы
изготовление дверей купе и кухонных фасадов

кв. м
кв. м
кв. м

кв. м
п. м
п. м
шт.

производителя
договорная
договорная

для заметок

N3(96)

73

фирма

телефон

кв. м

от 1400 руб.
прайс
договорная

Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789
СТМ
(812)362-8847
Т.Д. «Континент»
(812)458-4480
(904)559-3467
Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

кв. м

шт.

прайс
прайс
прайс
производителя
прайс
прайс
договорная

АМС
Т.Д. «Континент»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
АМС
Т.Д. «Континент»
Т.Д. «Континент»
Невская Мебельная Корпорация

(960)277-7702
(812)458-4480
(812)766-3847
(960)277-7702
(812)458-4480
(812)458-4480
(812)332-2789

кв. м
кв. м

от 1400 руб.
честная

СТМ
КОЛОР-К

(812)362-8847
(921)975-4701

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

Т.Д. «Континент»
Т.Д. «Континент»
Аврора
АМС
АМС
Т.Д. «Континент»
Вернисаж-Люкс
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

(812)458-4480
(904)559-3467
(911)911-5378
(960)277-7702
(960)277-7702
(904)559-3467
(863)266-5949
(953)356-5500
(953)356-5500

прайс
прайс

Омега-Дизайн
Вернисаж-Люкс

(812)622-05-99
(863)266-5949

прайс

Т.Д. «Континент»

(812)458-4480

договорная
от 15 руб.

СТМ
СТМ
Невская Мебельная Корпорация
Адмирал
Т.Д. «Континент»
Аврора
Скорая Помощь Мебельщику
Скорая Помощь Мебельщику
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро

(812)362-8847
(812)362-8847
(921)885-8873
(812)449-7157
8-904-559-3467
8-911-911-5378
(812)363-1749
(812)363-1749
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)777-0450

кв. м
кв. м
кв. м

прайс

п. м
п. м
кв.м
п. м
п. м

от 26 руб.
прайс
договорная
хорошая
хорошая

для заметок

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА
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изготовление криволинейных деталей
(радиус) ЛДСП, ЛМДФ
изготовление кухонных фасадов
изготовление кухонь
изготовление любых элементов мебели
изготовление мебели под заказ
изготовление мебельных корпусов
изготовление мебельных полуфабрикатов
изготовление мебельных полуфабрикатов палетирование
и отправка в регионы
изготовление мебельных фасадов МДФ в ПВХ
изготовление нестандартных деталей
согласно Вашим чертежам
изготовление офисной мебели
изготовление радиусных деталей
изготовление фасадов из МДФ
изготовление фасадов МДФ в краске
изготовление фасадов МДФ в пленке ПВХ
изготовление шкафов-купе
изготовление штор в любом стиле, любой сложности
индивидуально в размер ФАСАДЫ, ДВЕРИ-КУПЕ
индивидуально на заказ декоративные
ФАСАДЫ, ДВЕРИ-КУПЕ
индивидуально, срочно профиль в распил
индивидуальный пошив покрывала, подушки, салфетки, скатерти,
занавеса театрального, чехла мебельного
качественный распил ДСП (отсутствие сколов,
соблюдение размеров)
корпусная мебель любая
кромкование ABS 0.5-3мм
кромкование криволинейных деталей ЛДСП
кромкооблицовка
кромкооблицовочные работы (ПВХ, ABS кромка от 0,4 до 2 мм)
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

ед. изм
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товар, услуга
изготовление дверей-купе
изготовление деталей из МДФ в ПВХ
изготовление и кромкование криволинейных деталей

УСЛУГИ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

74

N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

УСЛУГИ

товар, услуга
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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 в размер 1-2 дня
нарезка стекла и зеркал, пескоструйное матирование, рисунки
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
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 кромок
обработка кромок, фацет
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
печать интерьерная, фотопечать
покраска и лакировка погонажа
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 ДСП через распил, срок от 1 дня
продажа ЛДСП через распил
производство гардеробных комнат
производство мебельных фасадов
производство прихожих
производство фасадов
профессиональная окраска деталей МДФ
профессиональная покраска фасадов
работы с мебельными фасадами
распил ДВП, ХДФ
распил ДСП
распил ДСП, МДФ
распил ДСП, МДФ с пластиковым покрытием, шпон, акрилайн толщиной до 20 мм
распил и продажа ЛДСП
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, кромкование 04-2 мм
распил ЛДСП, МДФ, ДСП, фанеры, OSB
распил ЛМДФ, 6 - 26 мм, кромкование АВС 04-1-2 мм
распил МДФ, ЛМДФ, 6, 10, 16, 18, 22, 26 мм
распил плитных материалов
распил стеновых панелей
распил столешниц
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
ремонт и сервисное обслуживание инструментов Virutex
сдача в аренду мини-цехов для производителей мебели
тонирование (фоновое) Oracal
услуги по патинированию
услуги по распилу , кромковке и присадке БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО!!!
услуги по распилу, кромковке и присадке БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО
услуги подбора цвета по предоставленному образцу
услуги профессиональной покраски изделий заказчика
услуги художественного патинирования

ед. изм

цена

договорная
низкая
договорная
кв. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м

690 руб.
низкая
от 16 руб.
от 20 руб.
от 15 руб.
от 16 руб.
от 80 руб.
от 90 руб.
от 60 руб.
низкая

прайс
прайс
прайс
шт.

прайс

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

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.
прайс

кв. м
кв. м
кв. 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
куб. м
кв. м

кв. м
кв. м
кв. м

прайс
прайс
прайс
прайс
договорная
прайс
прайс
от 10 руб.
от 14 руб.
договорная
договорная
хорошая
договорная
договорная
от 15 руб.
от 18 руб.
20 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
15 руб.
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
от 16 руб.
от 10 руб.
звоните
прайс
900 руб.
прайс
договорная
договорная
честная
честная
честная

фирма

телефон

Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Макро
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
АЯКС
Невская Мебельная Корпорация
АЯКС
Алюминий LOGOS
АЯКС
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
АЯКС
АЯКС
АЯКС
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Аврора
Аврора
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Аврора
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
Т.Д. «Континент»
Невская Мебельная Корпорация
Т.Д. «Континент»
АМС
Т.Д. «Континент»
АМС
Аврора
АМС
АМС
Невская Мебельная Корпорация
Адмирал
Закрома Родины
Невская Мебельная Корпорация
Скорая Помощь Мебельщику
Закрома Родины
Закрома Родины
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
СТМ
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
Закрома Родины
Закрома Родины
Закрома Родины
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
НМТ
Т.Д. «Континент»
Алюминий LOGOS
АМС
Невская Мебельная Корпорация
Невская Мебельная Корпорация
КОЛОР-К
КОЛОР-К
КОЛОР-К

(812)777-7880
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)777-0450
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)495-6049
(812)777-0450
(812)495-6049
(812)777-7880
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)777-0450
(812)332-2789
(921)885-8873
(812)327-0136 (многокан.)
(812)332-2789
(812)327-0136 (многокан.)
(812)948-1555
(812)327-0136 (многокан.)
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
(812)327-0136 (многокан.)
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)332-2789
8-911-911-5378
(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
8-911-196-7091
(812)332-2789
8-904-559-3467
8-960-277-7702
8-911-196-7091
8-960-277-7702
8-911-911-5378
8-960-277-7702
8-960-277-7702
(812)332-2789
(812)449-7157
(812)740-7559
(812)332-2789
(812)313-1292
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)740-7559
(812)362-8847
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)740-7559
(812)740-7558
(812)740-7558
(812)332-2789
(812)332-2789
(812)703-0113
(812)458-4480
(812)948-1555
8-960-277-7702
(812)332-2789
(812)332-2789
8-921-975-4701
8-921-975-4701
(812)932-0136

для заметок

N3(96)
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товар, услуга

ед. изм

фрезеровка радиусных и криволинейных деталей

цена

фирма

договорная

Невская Мебельная Корпорация (812)332-2789

телефон

Прочее
алюминиевые стойки держатели для зон хранения
балюстрада мебельная декоративная крашеная

шт.

прайс
производителя

Омега-Дизайн
Ваша Мебель

балюстрада мебельная декоративная не крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

балюстрада мебельная декоративная радиусная не крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

балюстрада мебельная декоративная радиусная крашеная

шт.

производителя

Ваша Мебель

производство дверных накладок
системы интерьерные стеллажные
системы интерьерные фасадные
ФАРТУКИ кухонь алюминиевые
элементы интерьерные декоративные световые

кв.м

прайс
прайс
прайс
прайс
прайс

АМС
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн
Омега-Дизайн

(812)622-05-99
(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
(963)366-1373
(8162)50-2550
8-960-277-7702
8-953-356-5500
(812)622-0599
(812)622-05-99
(812)622-05-99

Агат

(812)320-7993 (многокан.)

для заметок

ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ

ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

Подоконники
подоконники из искусственного камня

Межкомнатные двери и перегородки
изготовление стеновых панелей

кв. м

прайс

АМС

8-960-277-7702

шт.
шт.

производителя
производителя
прайс
производителя
прайс
производителя
прайс-лист
прайс-лист
прайс
производителя
производителя
производителя
прайс-лист
производителя
производителя

АМС
АМС
Т.Д. «Континент»
АМС
Т.Д. «Континент»
АМС
Русь
Русь
Мебельная фабрика «КАРРИ»
АМС
АМС
АМС
Русь
АМС
АМС
Т.Д. «Континент»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
АМС
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Т.Д. «Континент»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
Т.Д. «Континент»
Мебельная фабрика «КАРРИ»
ПЛАСТПЛИТ
АМС
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
Веста
АМС
АМС
«СВ» Торговое оборудование

8-960-277-7702
8-960-277-7702
(812)458-4480
8-960-277-7702
(812)458-4480
8-960-277-7702
(812)445-1212
(812)445-1212
(812)766-3847
8-960-277-7702
8-960-277-7702
8-960-277-7702
(812)445-1212
8-960-277-7702
8-960-277-7702
8-911-196-7091
(812)766-3847
(911)790-8283
8-960-277-7702
(911)790-8283
8-904-559-3467
(812)766-3847
(812)458-4480
(911)790-8283
(812)309-2769
8-960-277-7702
(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
8-960-277-7702
8-960-277-7702
(812)394-9783

ПЛАСТПЛИТ
«СВ» Торговое оборудование

(812)309-2769
(812)300-5777

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

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

прайс
прайс
производителя
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
от 1000 руб.
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
производителя
низкие

Торгово-выставочное оборудование
витражи для перегородок HPL "ARPA"
дизайн и изготовление торгового оборудования

кв.м

от 950 руб.

WWW.MEBELMASTER.RU

шт.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОИСКА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:

витрина для салона связи
витрина для салонов красоты
изготовление кухонь
изготовление кухонь, различной мебели
изготовление мебельных корпусов
корпусная мебель
кровати подъёмные, на заказ
кровати подъёмные, опт
кроватные спинки
кухни от производителя
кухни под заказ, индивидуально
мебель индивидуально, под заказ
мебель корпусная любая на заказ
мебель от призводителя
подвесная стенка
производство гардеробных комнат
производство кухонь
производство мебели для гостиниц
производство мебели на заказ
производство офисной мебели
производство прихожих
производство торгового оборудования
сдача в аренду мини-цехов для производителей мебели
спальни, детские, прихожие, шкафы-купе
столы для кафе HPL "ARPA" (толщины от 16-38 мм)
тумба
фасад гнутый МДФ 19 мм, покрытие - лак матовый
фасад гнутый МДФ 19 мм, покрытие - шпон +лак
фасад прямой МДФ 19 мм покрытый пластиком, торцы покрыты пластиком
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак + глянец
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак + глянец (полировка) + глитер
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак + металик
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак + металик + глянец (полировка)
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - лак матовый
фасад прямой МДФ 19 мм, покрытие - шпон +лак
фасад прямой МДФ,19 мм покрытый пластиком, торцы покрыты ABS-кромкой 2 мм
шкаф
шкафы-купе на заказ от производителя
шкафы-купе, корпусная мебель

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

Готовая мебель

N3(96)
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ФИРМЫ,
РАЗМЕСТИВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ
В СБОРНИКЕ
Amix

(812) 327-3396

Аврора

(911) 911-5378

АГАТ

(812) 336-4186

Адмирал

(812) 449-7157

АКЕ РУС

(812) 495-6935

АМС

Мегастройсервис

(812) 331-0031

Меко

(812) 777-9597

Меридиан

(812) 449-5247

Нева ' АСК

(911) 927-7746

(960) 277-7702

Невская мебельная корпорация

(812) 332'2789

Арикон

(495) 223-9777

Негоциант Инжиниринг

(812) 718-6926

Арм

(812) 371-8941

НоПроф

(812) 244-4594

Арсенал

(812) 642-4483

Аякс

(812) 327-0136

Норд

(812) 703-0113

Базис

(812) 326-5518

Норд М

(812) 532-3293

Балтия

(812) 240-3024

Омега Дизайн

(812) 622-0599

Бисмарк

(812) 309-7332

ПЛ Техно

(812) 334-4881

Ваша мебель

(8162) 502-550
Полимерснаб

(960) 261-1991

Веста

(812) 309-2739
(812) 649-9640

Робатех Рус

(812) 449-5678

Русь

(812) 445'1212

СВ Торговое оборудование

(812) 394-9783

Виком ТД

(812) 336-5075

Владимир и К

(812) 677-0778

Закрома Родины

(812) 740-7559

Кантен Вельт

(812) 676-5550

СВИНК

(812) 740-1487

Карри

(812) 766-3847

Скорая Помощь Мебельщику

(812) 715-4110

Колор-К

(812) 932-0136

Смарт

(812) 611-1213

Континент

(812) 458-4480

Континент-Ал

(812) 333-2590

СТМ

(812) 362-8847

Малкут

(812) 226-2559

УОКЕР

(812) 542'3030

Макро

(812) 777-0450

Фортуна

(812) 594-9626

78

N3(96)
ñåâåðî-çàïàäíûé ðåãèîí

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФИРМЫ,

РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ СБОРНИК

ONLINE ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА

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

AMIX

Санкт'Петербург, ул. Якорная, д. 15, корп. 2

(812) 327'3396

АРМ

Санкт'Петербург, ул. Бассейная, д. 53

(812) 327-9279

Базис СПб

Санкт'Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 29, корп. 4

(812) 326-5518

ВидналРегион

Санкт'Петербург, ш. Революции, д. 84

(812) 334'9273

ВолгаХимЦентр

Санкт'Петербург, Большеохтинский пр., д. 10,

(812) 224-0089

ГИНИС

Санкт'Петербург, ш. Революции, д. 31

(812) 227'2334

Санкт'Петербург, ул. Новолитовская, д. 15 «Б», 3 эт.

(812) 335-0675

ЕвроПлитСПб

Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 5, к. 3

(812) 775-1127

МакМарт

Санкт'Петербург, ул. Магнитогорская, д. 21, корп. 1

(812) 606-6855

Макро

Санкт'Петербург, ул. Манчестерская, д.10

(931) 342-4040

Санкт'Петербург, ул. Якорная, д. 11

(812) 495-6049

Санкт'Петербург, Ириновский пр., д. 1

(812) 611-1213

МДМ-Комплект

Санкт'Петербург, шоссе Революции, д. 88

(812) 495-6026

Меко

Санкт'Петербург, пр. Александровской фермы, д. 29С

(812) 777-9597

Меридиан

Санкт'Петербург, Расстанная, д. 27

(812) 449'5247

Мигонько ИП

Санкт'Петербург, Софийская ул., д. 54

(812) 449-8818

корпорация

Санкт'Петербург, ул. проф. Качалова, д. 9

(812) 332-2789

Норд

Санкт'Петербург, ул. Седова, д. 23

(812) 336-6214

Омега-Дизайн

Санкт'Петербург, Глухоозерское шоссе, д.12

Невская Мебельная

завод «Молодой ударник»

(812) 622-0599

Опора

Санкт'Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 121

(812) 315-3189

Петроплит

Санкт'Петербург, Предпортовая ул., д. 8

(812) 415-2267

Прогресс М

Санкт'Петербург, ул. Химиков, д.26

(812) 334'9081

Профес

Санкт'Петербург, ул. М. Говорова, д. 35
«Желтый угол», модуль №102

(812) 336-7589

Профметиз

Санкт'Петербург, ул. Парковая, д.3

(812) 336-9959

СВИК

Санкт'Петербург, ул. Промышленная, д.13 (15а)

(812) 740'1488

СПМ

Санкт'Петербург, Октябрьская наб., д. 50

(812) 313-1292

Титаниум

Санкт'Петербург, Уманский пр., д.76

(812) 333-3452

ТД «Виком»

Санкт'Петербург, Лиговский пр., д. 256/3

(812) 336'5075

ТД «Митрофаньевский» Санкт'Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А, лит. Ж

(812) 335'9708

Санкт'Петербург, пр. Энгельса, д.15
Уокер

Санкт'Петербург, ул. Минеральная, д. 13

(812) 542-3030

