
№ 

п\п
Ед. изм. Цена

1

1 м.п. 0.36

Срез торца под углом 1 м.п. 0.72

2

1 м.п. 0.17

1 м.п. 0.36

1 м.п. 0.72

1 м.п. 0.84

3

1 м.п. 0.96

1 м.п. 1.20

1 м.п. 1.32

1 кв.дм 3.00

Стоимость порезки (длина резов определяется по карте раскроя)

Стоимость материала определяется стоимостью площади детали плюс 12% для листовых 

материалов толщиной более 10 мм размерами 2800х2070, 20% для тонких листов (10 мм и менее), 

20% при толщине более 10мм и размером меньше 2800х2070, компакт плита -15%.

Стоимость порезки по деталировке клиента (длина резов определяется 

периметром деталей)

Изготовление деталей в размер по проекту конструктора (длина резов 

определяется периметром деталей)

Стоимость порезки по деталировке клиента (длина резов определяется 

периметром деталей) Материал заказчика

Изготовление деталей в размер по проекту конструктора (длина резов 

определяется периметром деталей) Материал заказчика

Внимание! Используются только карты раскроя, составленные в нашем офисе. 

Стоимость листового материала (ДСП, MDF, HDF) уточняйте у менеджера при оформлении заказа.

Стоимость порезки из ДСП и MDF других производителей  (длина резов 

определяется периметром деталей)

Обработка листовых материалов (ДСП, MDF, HDF)

Изготовление деталей на пильном центре

Изготовление деталей на фрезерном центре

Наименование услуги

Изготовление деталей на форматно-раскроечном станке

 www.vybor.biz.ua

УСЛУГИ,

Прайс №1 

 предлагаемые ПКФ "ВЫБОР"

 от 15.03.2023

Изготовление выемки (кармана) несквозного отверстия на фрезерном 

центре ЧПУ

Стоимость порезки из ДСП Egger и MDF (длина резов определяется 

периметром деталей) Материал заказчика

Стоимость порезки из ДСП Egger и MDF (длина резов определяется 

периметром деталей)

08130, Киевская обл. Киево-Святошинский р-н, 

с. Петропавловская Борщаговка, ул. Оксамытовая, 11; 

 т./ф. (044)585-09-30, 585-09-31; e-mail: office@vybor.com.ua 

49098, г.Днепр, ул.Бердянская, 61Б; 

т./ф. (056)372-81-41 (многоканальный); e-mail: office@vybor.dp.ua;  

65013, г.Одесса, ул.Николаевская дорога, 253/1;  

т./ф. (048)734-64-34,(067)734-64-34 (многоканальный);                                

e-mail: sale@vybor.biz.ua 

79024, г.Львов, ул. Промышленная, 50/52 

т./ф. (032)242-05-88 (многоканальный); e-mail: sale@vybor.lviv.ua                                          

                                       



1 отв. 0.11

1 шт. 0.36

*

4

1 м.п. 0.58

5 Фрезеровка паза под врезной профиль 1 м.п. 1.80

6 1 м.п. 0.50

7 1 м.п. 0.70

8 1 м.п. 0.58

9 1 м.п. 0.86

10 1 м.п. 0.86

11 1 м.п. 1.30

12 1 м.п. 1.00

13 1 м.п. 1.30

Ограничения - деталь не должна ломаться (ширина более 40 мм); при использовании кромки 

толщиной 1.5-2 мм, размеры детали должны позволять закреплять ее для обработки ручным 

фрезером (длина более 120 мм). Кромки толщиной 0.8-1 мм обрезаются ножом и полируются; 

кромки толщиной 1.5-2 мм имеют минимальный радиус гиба 50 мм). 

Нестандартные программы фрезеровок (назначается конструктором)

Сверление отверстий под полкодержатель Kintai

Лазерное кромкование Материал заказчика

Лазерное кромкование под 45º  под плиты Crystal

Лазерное кромкование под 45º  под плиты Crystal Материал заказчика

Выполнение пазов, запилов в детали

Стоимость изготовления паза и выборки четверти шириной от 3.5  до 4 

мм (запил)

Пазы большей ширины выполняются в несколько циклов с соответствующим увеличением 

стоимости.

Профили фрезеровок

Ввиду повышенной сложности данной операции точная стоимость определяется только после 

обработки заказа конструктором-технологом.  Профили фрезеровок, выполняемых на нашем 

производстве, приведены ниже.

Стоимость сверления отверстий в пласти и в торцах 

* стоимость назначается конструктором по факту  обработки заказа с учетом его сложности

Кромкование мебельных заготовок

Кромкование на автоматическом станке (в т.ч. белым клеем)

Кромкование на автоматическом станке Материал заказчика

Прямолинейная поклейка кромки ПВХ, ABS, шпон-кромки (стоимость кромки определяется 

отдельно). 

Ручное кромкование

Ручная поклейка кромки ПВХ, ABS, шпон-кромки (стоимость кромки определяется отдельно). 

Кромкование криволинейных деталей осуществляется кромкой толщиной 0.8 мм либо 2 мм.

Ограничение автоматического станка: длина 115 мм, ширина 60 мм, деталь не должна имееть 

скосов и быть подвергнутой криволинейной обработке на фрезерном центре. Ширина кромки не 

может быть больше толщины листового материала более чем на 6 мм. При наклейке кромок 

толщиной менее 0.5 мм могут возникать дефекты в виде волн, вмятин и выпуклостей 

(рекомендуется использовать более толстую кромку)

Лазерное кромкование

Ручное кромкование Материал заказчика



14 1 м.п. 3.00

15 1 м.п. 2.40

16 1 м.п. 0.43

17 1 м
2 8.40

18 1 м
2 12.60

19 1 м
2 6.00

20 1 м
2 12.00

21 1 цикл 0.6

22 1 м.п. 0.275

23 1 м.п. 0.84

24 1 м.п. 1.18

25 1 шт 5.00

26 1 шт 2.00

Поклейка шпона, HPL пластика на ДСП и MDF

В цену включена стоимость калибровки листов, клей, работа горячего пресса и работы по 

склеиванию. В цену не включены: стоимость листовых материалов, стоимость изготовления 

заготовок для склейки, стоимость изготовления детали в размер.

Стоимость сложной двусторонней поклейки тонких листовых материалов 

на заготовки

Склейка листовых мат-лов (ДСП, MDF) негабаритных размеров

Фрезеровка под стяжку для столешницы

Кромкование столешницы

Евростык столешницы

Внимание!  Мы рекомендуем склеивать одинаковые или схожие по толщине и плотности 

материалы. Это позволит избежать прогиба детали в сторону с большей плотностью. В 

случае склеивания разных материалов отвественность за прогиб детали несет заказчик.

Поклейка считается простой, если материал наклеивается без стыков. Иначе - наклеивание 

сложное. 

Доработка внутреннего угла

Скругление выполняется на кромкоклеечной линии                              

Склейка листовых материалов (ДСП, MDF)

Максимальный размер заготовки: 2500х1300 мм. Длина заготовки должна быть не менее 

350мм.(ограничение калибровочного станка)

Нанесение клея на кромку

Обработка столешниц

Стоимость простой двусторонней поклейки шпона, HPL пластика и 

прочих тонких листовых материалов 

Склеивание материалов, поклейка пластика и др.

Поклейка кромки на скошенный торец (толщина кромки 0.8-2.0)

          ВНИМАНИЕ! МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ не менее 1кв.м. Если общая площадь деталей в 

заказе меньше 1 кв.м, стоимость расчитывается исходя из 1 кв.м. 

Если один размер заготовки больше габаритов стола пресса: 2500 х 1300 мм. Длина заготовки 

должна быть не менее 350мм.(ограничение калибровочного станка)

Порезка столешницы

В цену включена калибровка основы, клей, работа горячего пресса и работы по наклеиванию. В 

цену не включены стоимость наклеиваемого материала, стоимость основы, прирезка основы, 

стоимость изготовления детали в размер.

Скругление граней фасадов под покраску R2, R5

Калибрование - процесс, в результате которого происходит уменьшение толщины плиты до 

необходимых размеров. За один цикл толщина детали уменьшается на 0,2 мм. Максимальная 

ширина - 1300 мм. Длина заготовки должна быть не менее 350мм.

Калибрование

Внимание!  Мы рекомендуем наклеивать одинаковый или схожий по свойствам материал с двух 

сторон детали. Это позволит избежать прогиба детали. В случае наклейки только с одной 

стороны  всю ответственность за прогиб детали несет заказчик.

Максимальный размер основы - 2500х1300 мм. Длина заготовки должна быть не менее 

350мм.(ограничение калибровочного станка)



27 1 м.п. 0.50

28 1 м.п. 2.00

28 1 м.п. 0.30

29 1 м.п. 0.90

30 1 м.п. 0.275

31 1 м.п. 0.275

32 1 м.п. 2.00

33 1 м.п. 1.00

34 шт 2.00

35 шт 4.00

36 шт 1.00

37 шт 2.00

38 шт 3.00

39 шт 8.00

40 25

41 35

42 1 кв.м 1.05

43 1 кв.м 2.70

44 1 кв.м 7.00

45 1 шт 5.00

46 1 шт 6.00

47 1 шт 6.50

Фрезеровка ручки в компакт-плите

Вырез под мойку/варочную поверхность

Вырез под смеситель

Упаковка фасадов ЛК, Rehau, Alvic короб

Криволинейная порезка

Фасады Alvic, Rehau, Egger для сохранности при транспортировке компаниями-перевозчиками рекомендуем 

упаковывать в короб. При выборе иного варианта упаковки ответственность за возможную порчу при 

доставке лежит на Заказчике.

При транспортировке компаниями-перевозчиками HPL пластик рекомендуется заказать обрешетку.

Евростык в компакт-плите

Срез торца под углом 45

Шлифовка торцов компакт-плиты

Фрезеровка ручки в компакт-плите

Фрезеровка под стяжку K TOP в компакт-плите

Просчет сложного проекта

Просчет простого проекта

Сложность проекта определяет конструктор. Расчет выполняется по требованиям заказчика без 

выезда на место установки. Для выполнения расчета заполняется форма, предоставляемая 

конструктором, с указанием необходимых данных для проектирования. 

При оформлении заказа сумма, внесенная за просчет, используется для частичного авансирования 

заказа. Постоянным клиентам обеспечен индивидуальный подход.

Расчет стоимости индивидуального проекта мебели в конструкторском отделе

Упаковка ДСП картон, пленка

Упаковка столешницы пленка, картон

Упаковка пластика HPL 2.8*1.31 картон, плёнка пузырчатая

Упаковка пластика HPL 2.8*2.07 картон, плёнка пузырчатая

Упаковка деталей из ДСП, МДФ, столешниц 

Порезка компакт-плиты

Сверление отверстий в компакт-плите

Фрезеровка петель в КП

Скругление поверности КП

Снятие фаски под углом 45 

Упаковка пленка

Обработка компакт плит



48 1 рез 0.313

49 1 отв. 0.125

50 1 отв. 0.17

51 1 шт. 0.41

52 1 отв. 0.84

53 1 шт. 0.75

54 1 шт. 0.50

55 1 отв. 0.84

56 1 шт. 1.00

57 1 шт. 0.84

58 1 шт. 1.45

59 1 шт. 3.13

60 1 фасад 18.75

61 1 шт. 1.25

62 1 шт. 3.00

63 1 шт. 2.50

64 1 шт. 3.50

65 1 шт. 4.00

66 1 шт. 5.00

67 1 шт. 3.130

68 1 шт. 4.375

69 1 шт. 1.675

70 1 шт. 0.625

71 1 шт. 0.625

72 1 шт. 3.125

73 1 шт.
20% от ст-

ти изделия

П-образная фрезеровка трубы (имитация заглушки)

Удаление приливов в алюминиевой трубе до 40 мм

Фрезеровка под ролик в алюминиевом профиле Zobal и Scilm

Сверление отверстий от 8 мм в алюминиевом профиле

Изготовление фасада рамочного без сборки под 45 гр без фрезеровки 

отверстий под петли

Сборка фасада рамочного М1, M12, М4, М41 (размером до 1000мм)

Сборка фасада рамочного М1, M12, М4, М41 (размером более 1000мм)

Фрезеровка отверстия под врезную ручку в алюминиевом профиле

Фрезеровка "елочки" врезные профиля (две стороны  по 15мм)

Фрезеровка алюминиевого профиля под систему Top Line L

Сборка фасадов М7, М11 с поклейкой стекла  (размером более 1000мм)

Сборка фасадов М21, М23  (размером до 1000мм)

Сборка фасадов М21, М23  (размером более 1000мм)

Сборка ножки из кв.трубы с приливами (порезка трубы, удаление 

приливов, установка муфты или заглушки, подпятник) без учета 

комплектующих

Сборка ножки из кв.трубы (порезка трубы, сверление под 

соед.крепления и его установка, подпятник, заглушка) без учета 

комплектующих

Сборка ножки из круглой трубы (порезка трубы, нарезка резьбы М10 с 

двух сторон, установка подпятника с потаем, установка спец.винта, 

регулятора) без учета комплектующих

Сборка конструкции из квадратных труб размером 20х20

Сборка фасада с равносторонней планкой С без петель

Сборка фасада с равносторонней планкой С с двумя отверстиями под 

петли

Сборка фасадов М7, М11 с поклейкой стекла  (размером до 1000мм)

Фрезеровка под петлю в узком алюминиевом профиле

Фрезеровка под петлю в широком алюминиевом профиле

Порезка алюминиевого профиля под углом 45-90 градусов

Обработка алюминиевых профилей и труб

Сверление отверстий до 8 мм в алюминиевом профиле

Фрезеровка отверстия навески в алюминиевом профиле

Нарезка резьбы под М10 в алюминиевой трубе с одной стороны



74 1 шт.
10% от ст-

ти изделия

75 1 шт.
10% от ст-

ти изделия

76 1 шт. 3.75

77 1 шт. 1.25

78 1 шт. 6.25

79 1 шт. 6.25

80 1 шт.

5% от 

стоимости 

изделия

81 1 шт.

3% от 

стоимости 

изделия

82 1 рез 0.313

83 1 отв. 0.36

84 1 шт. 3.34

85 1 шт. 3.34

86 1 рез 0.313

87 1 шт. 5.00

88 1 дверь 3.75

89 1 дверь 7.50

90 1 шт. 1.00

Изготовление алюминиевых раздвижных дверей

Порезка профиля под углом 45° и 90°

Обработка полипропиленового багета

Упаковка фасада в сборе

Упаковка конструктора без наполнения

*Примечание: Стоимость сборки зависит от сложности конструкции и определяется менеджером при 

оформлении заказа.

Сборка рамы (включая порезку профиля)

Порезка профиля багета под углом  45° и 90°

Сборка щита из планок СП-101

Фрезеровка под петли

Сборка конструкции из квадратных труб размером 30х30, 40х40, 45х45

Обработка профилей из MDF

Изготовление конструктора системы Larus*

Сборка фасада

Сборка конструкции из квадратных труб (40х40, 45х45) и прямоугольной 

трубы (40х20)

Установка полосы 50х4 в качестве Н-планки (выполнение необходимых 

фрезеровок, отверстий, монтаж)

Установка М7 в качестве Н-планки (выполнение необходимых 

фрезеровок, отверстий, монтаж)

Поклейка полосы на алюминиевый профиль в качестве ручки (кроме 

белого цвета)

Приклеивание полосы белого цвета на алюминиевый профиль в 

качестве ручки 

Сборка двери алюминиевых систем Larus*

Установка соединительного профиля 

*Примечание: В стоимость включена порезка верхней и нижней направляющих, но не включена 

стоимость наполнения. Порезка верхнего и нижнего рельсов - подарок фирмы.



91 1 м
2 1.63

92 1 м
2 1.63

93
Фотопечать на самоклеющейся пленке Оракал (белой и 

прозрачной)

Макс. ширина 

1350 мм
1 м

2 7.50

94 Фотопечать на обоях
Макс. ширина  

1270 мм
1 м

2 15.00

95 Фотопечать на ткани Frontlite 340M (баннер)*
Макс. ширина  

1570 мм
1 м

2 15.00

96 Фотопечать на ткани Canvas Warholl (холст)*
Макс. ширина  

1490 мм
1 м

2 25.00

где S - площадь картины;

      Р - периметр картины;

      СП - стоимость подрамника;

      СС - стоимость сборки

97 1 м.п. 1.00

98 1 шт. 1.00

Поклейка бронировочной пленки без учета ст-ти пленки 

Подрамник (МДФ-19 односторонний лам.)

Поклейка пленки Оракал (цветной и прозрачной) без учета ст-ти пленки 

Поклейка пленки Оракал

*Примечание: Пленка Оракал клеится на ламинаторном станке. Антиосколочная пленка прозрачная, 

имеет пятнистую неоднородную по цвету структуру, клеится вручную, при поклейке могут образоваться 

пузырьки воздуха.

Сборка картины

Стоимость картины = S x СФ + P х СП + СС,

      СФ - стоимость фотопечати на ткани (баннер либо холст);

Фотопечать сольвентная

*Примечание: Мы также принимаем заказы на изготовление картин. Стоимость картин определяется по 

формуле: 

Фотопечать осуществляется на виниловых обоях со следующими текстурами: кожа, кисть, фреска, 

штукатурка, венецианская штукатурка, полотно, иней, гладь, песок и классика.

Ознакомиться со всеми видами текстур можно на сайте www.vybor.biz.ua



Ровная поверхность
Фрезерованная 

поверхность 

Покраска 

нестандартных 

поверхностей

1 Матовая покраска МДФ 44.00 55.40 66.00

2 с патиной +8.36 +18.6 +19.30

3 Матовая покраска МДФ  металлик 51.00 63.00 76.50

4 Глянцевая покраска МДФ 60.00 73.75 90.00

5 1 м.п. 6.00

6 1 м.п. 4.00

Глянец Мат

7 20,82 18,13

8 78,75 53,13

9

10 1 м.п. 0.275

11 1 шт 250 грн

Цены указаны в у.е. (€) в целях рекламы.

Сопутствующие работы

Выкрас в один цвет 200х200мм

Скругление граней фасадов под покраску R2, R5

Скругление выполняется вручную на всех гранях, подвергаемых покраске.                                                  

№ 

п/п

Покрытие шпона лаком

Без структуры (поверхность гладкая)

Поверхность 

35.00Основной белый + цвет (акция)

№ 

п/п

Цена за 1 м² 

двусторонняя
Поверхность 

Покраска лазерной резки из МДФ

Со структурой (на поверхности проявляется структура шпона)

Цена за 1 м² с одной 

стороны

Покраска торцов МДФ 19мм глянцевая

Покраска торцов МДФ 19мм матовая

    Цена за 1м² с одной стороны

Поверхность

          ВНИМАНИЕ! МИНИМАЛЬНЫЙ заказ на покраску не менее 0.5 кв.м (в цвете "Металлик" - 4 м.кв). 

Если общая площадь деталей в заказе меньше 0.5 кв.м (в цвете "Металлик" - 4 м.кв), стоимость 

расчитывается исходя из 0.5 кв.м. (в цвете "Металлик" - 4 м.кв). 

Цены указаны за покраску одной стороны. Тариф "Покраска нестандартных поверхностей" применяется 

при покраске изделий в сборе и фасадов со сложными фрезеровками, требующими большей ручной 

обработки. 

№ 

п/п

Покраска

Покраска торцов МДФ


