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Прайс-лист III кв. 2019 год 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

доска обрезная, брус 100х100,100х150,150х150,100х200 хвойные 

ест/вл 1 сорт /2 сорт 
м3 10 000 р./9 000 р. 

брус хвойный ест/вл 200х200 мм м3 10 500 р. 

доска обрезная хвойная сухая 1 сорт / брус 200*200 мм м3 11 500р./12 000 р. 

брусок хвойный сухой 50*50*3000 мм м.п. 40 р. 

брусок хвойный ест/вл 50*50*6000 мм  м.п. 30 р. 

брусок хвойный сухой 40*50*3000 мм  м.п. 32 р. 

брусок хвойный сухой 25*40*3000 мм м.п. 16 р. 

брусок березовый строганый 24*48 мм 0,66; 0,8; 1;1,3; 1,5; 2 м м3 15 000 р. 

евровагонка 12,5х96 мм 2,1;2,4;2,7;3,0 м сорт "А" в термопленке м2 310 р. 

евровагонка 12,5х96 мм 1,0; 1,8 м сорт "С" штучно м2 170 р. 

плинтус сорт «Э» фигурный 45*12*2500мм сосна шт 78 р. 

наличник сорт «Э» радиальный 65*12,5*2200 мм сосна шт 82 р. 

наличник сорт «Э» гладкий 70*12,5*2200 мм сосна шт 82 р. 

раскладка сорт «Э» гладкая 8*40*2500 мм сосна шт 60 р. 

половой шпунт сухой 34*140; 42*90/140/190 мм длина 6м. сорт 

АВ 
 20 000 р. 

половой шпунт сухой 34*140; 42*90/140/190 мм длина 6м. сорт 

C 
 13 500р. 

половой шпунт сухой 20*140 длина 6м. сорт АВ м3 23 500 р. 

половой шпунт сухой 20*140 длина 6м. сорт С м3 15 500 р. 

европол 32*135*6000 мм сорт «Экстра» (сращенный по длине) м2 940 р. 

доска террасная сухая 34*90/140 длина 6м. сорт АВ м3 20 000 р. 

доска террасная сухая 34*90/140 длина 6м. сорт С м3 13 500 р. 

блок-хаус сухой 34х140 / 45х190 мм длина 6м. сорт АВ м3 20 000 р. 

блок-хаус сухой 34х140 / 45х190 мм длина 6м. сорт С м3 13 500 р. 

имитация бруса сухая 20*190 мм длина 6м. сорт АВ м3 25 500 р. 

имитация бруса сухая 20*190 мм длина 6м. сорт С м3 16 000 р. 

имитация бруса сухая 20*140 мм длина 6м. сорт АВ м3 23 500 р. 

имитация бруса сухая 20*140 мм длина 6м. сорт С м3 15 500 р. 

обшивка радиусная 20*96*6000 мм сорт «АВ» м3 22 500 р. 

обшивка радиусная 20*96*6000 мм сорт «С» м3 14 500 р. 

обшивка прямая 20*96*6000 мм сорт «АВ» м3 22 500 р. 

обшивка прямая 20*96*6000 мм сорт «С» м3 14 500 р. 

мебельная планка 20*90*3000/6000 мм сорт «АВ» м3 22 500 р. 

мебельная планка 20*90*3000/6000 мм сорт «С» м3 14 500 р. 

фрезерованный брус (с 4-х сторон) сухой 90*90; 

90*140;140*140;180*180 сорт АВ 
м3 17 000 р. 

фрезерованный брус (с 4-х сторон) сухой 90*90; 

90*140;140*140;180*180 сорт С 
м3 12 000 р. 

фрезерованная доска (с 4-х сторон) 20*90 сорт АВ / С м3 22 500 р. / 14 500 р. 

фрезерованная доска (с 4-х сторон) 20*140 сорт АВ / С м3 23 500 р. / 15 500 р. 

фрезерованная доска (с 4-х сторон) 20*190 сорт АВ / С м3 25 500 р. / 16 000 р. 



 
 

фрезерованная доска (с 4-х сторон) сухая сорт АВ толщина 

свыше 30мм 
м3 20 000 р. 

сухой профилированный брус 136*136; (в деталях) сорт АВ м3 18 200 р. 

сухой профилированный брус 90*136/180мм (в деталях) сорт 

АВ 
м3 18 400 р. 

сухой профилированный брус 136*180/180*180; (в деталях) 

сорт АВ 
 18 200 р. 

сухой профилированный брус 90*136; 136*136; 180*180 мм 

(погонаж) сорт АВ 
м3 15 700 р. 

сухой профилированный брус   44/70*140 мм (в деталях) м3 27 000 р. 

сухой профилированный брус   44/70*140 мм (погонаж) м3 21 000 р. 

профилированный брус естественной влажности без 

пропилов (погонаж по входящему сечению) 
м3 11 500 р. 

профилированный брус естественной влажности с 

пропилами (погонаж по входящему сечению) 
м3 12 000 р. 

клееный профилированный брус 160 - 200*180 мм (в деталях) 

до 6м 
м3 25 000 р. 

клееный профилированный брус 160 - 200*140 мм (в деталях) 

до 6м 
м3 24 500 р. 

клееный профилированный брус 90 – 140*180 мм (в деталях) 

до 6м 
м3 25 500 р. 

клееный профилированный брус 90 – 140*140 мм (в деталях) 

до 6м 
м3 25 000 р. 

клееный профилированный брус 240*180 мм (в деталях) до 6м м3 25 500 р. 

клееный профилированный брус (погонаж) до 6 м м3 22 500 р. 

клееный профилированный брус 240*270(Н) мм (в деталях) до 

6м 
м3 29 500 р. 

Кленный профилированный брус свыше 6,0м, дополнительно 

к цене 
м3 2 500 р. 

клееные балки до 6,0м м3 от 28 500 р. 

Изделия из осины: 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 

нащельник осина 6*30*2100 мм (Боровичи) шт 41 р. 

наличник осина сорт "А" 60*12,5*2000 мм шт 100 р. 

наличник осина сорт "А" 60*12,5*1500 мм шт 37,50 р. 

плинтус 45*12,5*3 осина (Боровичи) м/п 32 р. 

плинтус осина сорт «А» 12,5*45*2000 мм шт 75 р. 

плинтус осина сорт «А» 12,5*45*1500 мм шт 63 р. 

плинтус осина сорт «А» 16*45 (в ассортименте) м/п 55 р. 

полог сорт «А» 28*90*2(3) м осина (Боровичи) м/п 138 р. 

полог сорт «В» 28*90*2(3) м осина (Боровичи) м/п 100 р. 

вагонка сорт «А» 16*88 мм 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,5; 2,7 м  м2 750 р. 

вагонка сорт «В» 16*88 мм 2; 2,1; 2,2; 2,3; 2,5; 2,7 м  м2 550 р. 

вагонка сорт"В" 13,5*90 мм 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,3; 2,7; 2,8; 2,9 м 

(В.Новгород) 
м2 490 р. 

вагонка сорт "Э" 13,5*90 мм1,8; 2,0 м (В. Новгород) м2 700 р. 

 



 
 

Состав для торцов Ед. изм. Цена, руб. 

Teknol JRM Base 3 - 18 л. шт. 13 150 р. 

Teknol JRM Base 3 - 2,7 л. шт. 2 750 р 

Teknol JRM Base 3 - 0,9 л. шт. 950 р. 
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