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     Прайс лист с ценами на паркетные работы и паркетную
химию.
                    Наименование работ           Цена, грн.     
               укладка паркета            от 50 грн. за 1 м.кв.    
               укладка паркетной доски           от 50 грн. за 1 м.кв.    
               укладка фанеры            от 20 грн. за 1 м.кв.    
               шлифовка штучного паркета           от 40 грн. за 1 м.кв.    
               вскрытие лаком            от 30 грн. за 1 м.кв.    
               монтаж плинтуса            от 15 грн. за 1 м.пог.    
          Паркет и паркетная химия.
  

    

                    Наименование товара           Фасовка, кг            Расход            Цена, грн.
   
         Паркетный клей Ansercoll 5-10-15-20 паркетный клей подходит для проклеивания обычного паркета, мозаичного паркета, экзотического паркета, а также для пробкового покрытия, минеральной ваты, пенопласта, ткани.           13.5л
      25л                         280
      480     
         паркетный лак Uzin MF-95 водный однокомпонентный паркетный лак на водной основе полиуретанакрилов, применяеться для помещений с малыми нагрузками           5л            100-130 мл. на м. кв.
          -
   
         паркетный лак Uzin MF-96 водный однокомпонентный паркетный лак на водной основе полиуретанакрилов, применяеться для помещений с средними нагрузками           5л            100-130 мл. на м. кв.
          -
   
         паркетный лак Uzin MF-97 водный однокомпонентный паркетный лак на водной основе полиуретанакрилов, применяеться для помещений с высокими механическими и химическими нагрузками           5л            100-130 мл. на м. кв.
          -
   
         паркетный лак Uzin MF-98 водный двухкомпонентный паркетный лак на водной основе полиуретанакрилов, применяеться для помещений с высокими механическими и химическими нагрузками           5,5л            100-130 мл. на м. кв.
          -
   
         паркетный лак Uzin MF-99 водный однокомпонентный паркетный лак на водной основе полиуретанакрилов, применяеться для помещений с экстремальными механическими и химическими нагрузками           5л            100-130 мл. на м. кв.
          -
   
         клей для паркета MK-73 клей на органическом растворителе для мозаичного, штучного, многослойного готового паркета, паркетной доски           8, 17, 25            800-2000 гр. на м.кв.
          -, -, -
   
         клей для паркета MK-80 клей на водной основе для мозаичного паркета и паркетной доски           20            600-1200 гр. на м.кв.
          -
   
         клей для паркета MK-92S клей для штучного паркета, 10мм паркета, паркет из бука, паркет из экзотической древисины           6, 10            1000-1200 гр. на м.кв.
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          -, -
   
         клей для паркета Bostik Tarbicol KP2 клей для укладки фанеры и штучного паркета на бетонную стяжку и самовыравнивающиеся смеси           20кг            0,7-0,8 кг. на м.кв.
          -
   
         клей для паркета Bostik Tarbicol KP5 паркетный клей на виниловой основе           6кг, 20кг            0,7-0,8 кг. на м.кв.
          -, -
   
         клей для паркета Bostik Tarbicol KPA паркетный клей на основе синтетической смолы и растворителей           7кг, 25кг            1,0-1,2 кг. на м.кв.
          -, -
   
         клей для паркета Bostik Tarbicol PU 1K паркетный клей на основе полиуретана           7кг, 21кг            450-700 гр. на м.кв.
          -
   
         клей для паркета Bostik Tarbicol PU 2K паркетный клей, двухкомпонентный полиуретановый           10кг            0,8-0,9 кг. на м.кв.
          -
   
         клей для паркета Bostik Tarbicol MS ELASTIC паркетный клей на основе MS-полимеров для внутренних и внешних работ, гидро- шумо- изоляция для всех видов паркета и пород древесины           21кг            0,7-1,0 кг. на м.кв.
          -
   
         Подложка для паркета полиэстерная разделительная подложка, снижает напряжение между паркетом и основанием пола, толщина 1мм           75 м. кв.            -
          -
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола дуб натуральный (без покрытия)           -            -
          294 грн. на м. кв.
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола ясень, бук натуральный (без покрытия)           -            -
          281 грн. на м. кв.
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола дуб натуральный с покрытием           -            -
          354 грн. на м. кв.
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола ясень, бук натуральный с покрытием           -            -
          344 грн. на м. кв.
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола дуб в цвете золотистый           -            -
          354 грн. на м. кв.
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола ясень в цвете, золотистый           -            -
          344 грн. на м. кв.
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола ясень в цвете орех            -            -
          344 грн. на м. кв.
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола ясень в цвете тик            -            -
          344 грн. на м. кв.
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         Доская клееная 3-х слойная для пола ясень в цвете махаон           -            -
          344 грн. на м. кв.
   
         Доская клееная 3-х слойная для пола бук в цвете орех            -            -
          344 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола дуб натуральный (без покрытия)           -            -
          391 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола дуб натуральный с покрытием           -            -
          438 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола дуб сивый            -            -
          464 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола дуб белый            -            -
          448 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола дуб мореный            -            -
          435 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола ясень натуральный (без покрытия)           -            -
          391 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола ясень натуральный с покрытием           -            -
          437 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола граб натуральный (без покрытия)           -            -
          391 грн. на м. кв.
   
         Доская массивная для пола граб натуральный с покрытием           -            -
          437 грн. на м. кв.
   
         паркет геометрический блочный 3-х слойный под покрытием лак или масло-воск Tavolini Фаворит, Кларк, Виори, Катар, Олимп, Ольга, Ромул, Сальвадор, Джафа           -            -
          879 грн. на м. кв.
   
         паркет дворцовый блочный 3-х слойный под покрытием лак или масло-воск Tavolini Элайя, Джелли, Проун, Рамина, Лучано           -            -
          1777 грн. на м. кв.
   
       

    

     Мы предлагаем комплекс услуг по паркетным работам, а также продажу паркета и
паркетной химии.    
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