
 

 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение 

Материалы из дерева 

от 20.07.2018  

 
 

Наименование Ед. измерения Цена за ед., руб. 

Доска обрезная 

25*100*2000 мм, хвоя, строительная м3 3390 

25*100*3000 мм, хвоя, строительная м3 4490 

25*100*4000 мм, хвоя м3 6190 

25*100*6000 мм, хвоя м3 6600 

25*100*6000 мм, хвоя, строительная м3 4790 

25*100*4000 мм, сухая ель, хвоя м3 6090 

25*100*6000 мм, сухая ель, хвоя м3 6090 

25*100*6000 мм, осина м3 6000 

25*120*2000 мм/0,006, хвоя, строительная м3 3990 

25*120*4000 мм/0,012, хвоя (83,33 шт/м3) м3 7690 

25*120*4000 мм, хвоя, сухая ель м3 6400 

25*120*6000 мм, хвоя м3 7690 

25*120*6000 мм, хвоя, строительная м3 5690 

25*120*6000 мм, хвоя, сухая ель м3 6400 

25*150*2000 мм, хвоя строительная м3 3390 

25*150*4000 мм, хвоя м3 7690 

25*150*4000 мм, хвоя, строительная м3 5200 

25*150*4000 мм, хвоя, сухая ель м3 6090 

25*150*6000 мм, хвоя м3 7800 

25*150*6000 мм, хвоя строительная м3 5690 

25*150*6000 мм, хвоя, сухая ель м3 6390 

25*200*6000 мм, хвоя м3 7690 

30*150*6000 мм, хвоя м3 7690 

30*150*6000 мм, хвоя, сухая ель м3 6390 

40*150*6000 мм, хвоя м3 7690 

40*150*6000 мм, хвоя, сухая ель м3 6390 

50*150*4000 мм, хвоя, сухая ель м3 6390 

50*150*6000 мм, хвоя м3 7690 

50*150*6000 мм, хвоя, лиственница м3 16250 

50*150*6000 мм, хвоя, сухая ель м3 6390 

50*180*6000 мм, хвоя, лиственница м3 16250 

50*200*6000 мм, хвоя м3 7690 

50*200*6000 мм/0,06, хвоя, сухая ель м3 6390 
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Брус 

50*50*6000 мм, хвоя, естественной влажности шт 164 

50*50*3000 мм, хвоя, естественной влажности шт 82 

50*100*6000 мм, хвоя м3 7690 

100*100*6000 мм, хвоя м3 7690 

100*150*6000 мм, хвоя м3 7690 

100*200*6000 мм, хвоя м3 7890 

150*150*6000 мм, хвоя м3 7890 

200*200*6000 мм, хвоя м3 7890 

150*200*6000 мм, хвоя м3 7890 

Имитация бруса 

16*135*5000 мм , хвоя, сорт "А/В" (0,675м2) шт 217 

16*135*6000 мм , хвоя, сорт "А/В"(0,81 м2) шт 260 

16*135*2000 мм , хвоя, сорт "А/В" (0,27м2) шт 86 

 16*135*2500 мм , хвоя, сорт "А/В" (0.337, кв.м) шт 108 

 16*135*3000 мм , хвоя, сорт "А/В" (0,405 м2) шт 130 

 16*135*4000 мм , хвоя, сорт "А/В" (0,54 м2) шт 174 

 16*135*1000 мм , хвоя, сорт "А/В" (0,135м2)  шт 44 

 16*135*3000 мм, хвоя, сорт "Эконом" (0,405м2) шт 79 

 16*135*4000 мм, хвоя, сорт "Эконом" (0,54м2) шт 105 

 16*135*5000 мм, хвоя, сорт "Эконом" (0,675 м2) шт 132 

 16*135*6000 мм, хвоя, сорт "Эконом" (0,81 м2) шт 158 

 16*135*2700 мм, хвоя, сорт "Эконом" (0,364 м2) шт 71 

 20*135*2000 мм , хвоя, сорт "А/В" (0,27м2) шт 112 

 20*135*3000 мм , хвоя, сорт "А/В" (0,405м2) шт 169 

 20*135*4000 мм , хвоя, сорт "А/В"(0,54м2) шт 225 

 20*135*5000 мм , хвоя, сорт "А/В"(0,675 м2) шт 280 

 20*135*3000 мм, хвоя, сорт "Эконом" (0,405м2) шт 93 

 20*135*5500 мм, хвоя, сорт "Эконом" (0,743м2) шт 171 

Фанера,  сорт 4-4, 1 лист 2,326 кв.м 

1525*1525*4 мм шт 250 

1525*1525*6 мм шт 320 

1525*1525*8 мм  шт 455 

1525*1525*10 мм шт 520 

1525*1525*12 мм шт 620 

1525*1525*15 мм шт 850 

1525*1525*18 мм шт 900 

1525*1525*20 мм шт 980 

OSB-3 , 1 лист 3,125 кв.м 

2500*1250*12 мм (59 листов в паллете, 25,1 кг/лист) 
Россия, Kirov-LSK шт 750 

2500*1250*9 мм (75 листов в паллете, 18 кг/лист) 
Россия, Kirov-LSK шт 499 

2500*1250*9 мм (75 листов в паллете, 18 кг/лист) шт 540 

https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_a_v/8500/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_a_v/8502/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_a_v/8503/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_a_v/10851/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_ekonom/8447/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_ekonom/8452/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_ekonom/8453/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_ekonom/8454/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_16_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_ekonom/8501/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_20_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_a_v_1/8455/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_20_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_a_v_1/8456/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_20_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_a_v_1/8457/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_20_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_a_v_1/8458/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_20_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_ekonom_1/8468/
https://lesovik18.ru/catalog/otdelka_sten_i_potolkov/imitatsiya_brusa/imitatsiya_brusa_20_135_mm/imitatsiya_brusa_sort_ekonom_1/8469/


 

 

 

 

Россия, TERA 

2500*1250*9мм (75 листов в паллете, 18 кг/лист) 
Россия, ECO Kronospan шт 700 

*если Вы не нашли в таблице интересующий вас материал, информацию уточните у менеджера 

- Доставка рассчитывается отдельно 

- Данное предложение действует до 01.09.2018г       

    

                                                 

С уважением,  директор   Шутов А.И                          


