ООО «ЦМС «Вологодские Терема» Сайт: brus-severa.ru Дата: 01.05.2021г.
Прейскурант цен на изделия из бруса и оцилиндрованного бревна.
Вид изделия

Наименование изделия

Размеры, мм
(толщина x
высота)

Заготовка клееного бруса
нестроганая (биндер)

168х150/200h,
210х150/200h,
252х200h

Заготовка клееного бруса
нестроганая с двойной
переклейкой (биндер с
переклейкой)
Брус клееный
профилированный
(немецкий и финский профиль)

252х240/284h

Длина, Стоимость
м
домокомплекта
по проекту,
м3/руб.
6-9

6-9

Стоимость
изделия
погонажом,
м3/руб.

-

34 800

-

37 800

43 000

40 500

40 000

37 500

43 300

41 000

80*140/190h

6-9

Брус клееный
профилированный
(немецкий и финский профиль)

120х140/190h,
160х140/190h,
200х140/190h,
240х140/190h

6-9

Брус клееный
профилированный с двойной
переклейкой

160х230/260h,
200х230/260h,
240х230/260h

6-9

Опорный столб клееный
строганый (видовое качество)

120х120,
140х160, 190х200

3-6

-

40 400

Опорный столб клееный
строганый с переклейкой
(видовое качество)

240х240

3-6

-

43 900

Балки клееные строганые

85х200,120х190,
120х240,120х260

6-9

-

40 400

Балки клееные строганые

80х200

6-9

-

41 400

6

24 500

23 500

26 000

25 000

Брус профилированный (массив)
естественной влажности

240х195h, 190x195h
140х195h, 190х145h
Брус профилированный (массив) 140x145h, 90х145h

6

камерной сушки 18-20%

Клееная доска для установки оконных и дверных проёмов (по индивидуальным
размерам 6м.) «окосячка».

45 000

Доплата за соединение «ласточкин хвост» на внутренних ненесущих стенах.
Нарезка эркерных элементов под непрямым углом под проект из ОЦБ.

2000 руб./м3
объема деталей

Доплата за сверление отверстий (для нагелей, стяжных элементов,
электропроводки) Ø 32 мм по проекту.

от 45 руб. /м.п.
изделия

Доплата за нарезку торцевого паза 50х50 мм для монтажа обсадной коробки
в оконных и дверных проемах.
Доплата за компенсационный пропил для уменьшения растрескивания.

от 350 руб. / м.п.
проема
2000 руб./м3.

Ø 180 – 190/200 - 210
Ø 220 - 230
Ø 240 - 250
Ø 260 - 280
Ø 290 - 300
Ø 320-400

Стоимость 1м3 домокомплекта
из бревна
камерной сушки лунный
или уширенный паз
(руб.)

Стоимость 1м3
готовых изделий из
бревна
естественной
влажности (руб.)

Стоимость 1м3
оцилиндрованного бревна
естественной влажности
продольным пазом (руб.)

20 800
20 800
21 800
23 000
25 300
28 800

15 500
15 800
16 000
16 200
16 500
17 000

14 500
14 800
15 000
15 200
15 500
16 000

Изготовление оцилиндрованного бревна с финским пазом с гребнем цена
на готовые изделия увеличивается на 400 руб./м3.

Доплата за фрезеровку лысок под наличники в оконных
и дверных проемах.

Доплата за изготовление углового соединения
домокомплекта из оцилиндрованного бревна или
клееного/профилированного бруса на станке СЧК-1
с не продуваемой чашей.
Обработка защитными пропитками (антисептик, огнебиозащита) в производственных
условиях
Обработка герметиком торцов деталей для защиты от растрескивания.
Разработка рабочей документации по эскизам планов Заказчика (планы, фасады, порядовки
стен, спецификация деталей дома и комплектующих).
Упаковка готовой продукции/домокомплекта в транспортный пакет
(деревянный поддон, полиэтиленовая пленка, ПВХ ленты, металлические скобы, обвязка
доской)
Возврат упаковки с зачетом стоимости не производится.
Упаковка готовой продукции/домокомплекта в трансп. пакет (деревянный поддон, ПВХ
ленты, металлические скобы, обвязка доской). Возврат упаковки с зачетом стоимости не
производится.
Клееная торцевая накладка 24х220х6000 мм.

от 6000 руб. / 1
окно или
дверь.

2 500 руб./м3

от 50 руб./1м.п.
в 1 слой
450 руб./м3
в 1 слой
150 руб./1м2
площади.

300 руб./1м3
200 руб./1м3

1800 руб./шт.

Разработка проекта (планы, фасады, раскладки по стенам) в программе ArchiCAD*.
3000 руб./проект
Доска естественной влажности 1-2 сорт не строганная.
19 500 руб./м3
Доска камерной сушки не строганная влажность (14-16%).
21 000 руб./м3
Доска камерной сушки строганная (сорт А B).
26 000 руб./м3
Доска камерной сушки строганная (сорт А B С).
25 000 руб./м3
Непокройные отходы производства стенового конструктора оплачивает Заказчик по цене комплекта деталей.
При производстве деталей дома из бруса в двух сечениях (с разной толщиной стен) цена домокомплекта
увеличивается на 500 руб./м3; доп. оплата за сложность проекта (оценивается и обосновывается после создания и
согласования карты раскроя) от 2000 руб./м3.
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