
Прайс-лист
ЛЕСИНВЕСТ33

ТЕЛЕФОН ДОСТАВКИ: 89308302324

Цены указаны на 13.05.2021

Цена Ед.

    ДВЕРИ
        Дверь деревянная ДГ 60 (с коробкой) 3 200,00 руб. шт

        Дверь деревянная ДГ 70 (с коробкой) 3 200,00 руб. шт

        Дверь деревянная ДГ 80 (с коробкой) 3 200,00 руб. шт

        Дверь деревянная ДГ 90 (с коробкой) 3 200,00 руб. шт

    ДОСКА ОБРЕЗНАЯ (СОСНА,ЕЛЬ)
        100*100*6000 брус профиль (сосна,ель) 858,00 руб. шт

        100*150*6000 брус профиль (сосна,ель) 1 287,00 руб. шт

        100*200*6000 брус профиль (сосна,ель) 1 716,00 руб. шт

        150*150*6000 брус профиль (сосна,ель) 1 930,50 руб. шт

        150*200*6000 брус профиль (сосна,ель) 2 574,00 руб. шт

        200*200*6000 брус профиль (сосна,ель) 3 432,00 руб. шт

        25*100*2000 доска профиль (сосна,ель) 45,00 руб. шт

        25*100*3000 доска профиль (сосна,ель) 67,50 руб. шт

        25*100*5000 доска профиль (сосна,ель) 160,00 руб. шт

        25*100*6000 2 СОРТ доска профиль (сосна,ель) 157,50 руб. шт

        25*100*6000 доска профиль (сосна,ель) 214,50 руб. шт

        25*120*6000 доска профиль (сосна,ель) 257,50 руб. шт

        25*150*6000 2 СОРТ доска профиль (сосна,ель) 243,00 руб. шт

        25*150*6000 доска профиль (сосна,ель) 322,00 руб. шт

        25*200*6000 доска профиль (сосна,ель) 414,00 руб. шт

        25*50*2000 рейка профиль (сосна,ель) 35,00 руб. шт

        25*50*3000 рейка профиль (сосна,ель) 50,00 руб. шт

        30*150*6000 доска профиль (сосна,ель) 386,00 руб. шт

        40*100*6000 доска профиль (сосна,ель) 343,00 руб. шт

        40*150*6000 доска профиль (сосна,ель) 515,00 руб. шт

        40*200*6000 доска профиль (сосна,ель) 686,40 руб. шт

        50*100*6000 доска профиль (сосна,ель) 429,00 руб. шт

        50*150*6000 2 СОРТ доска профиль (сосна,ель) 441,00 руб. шт

        50*150*6000 доска профиль (сосна,ель) 643,50 руб. шт

        50*200*6000 доска профиль (сосна,ель) 858,00 руб. шт

        50*50*2000 брусок профиль (сосна,ель) 60,00 руб. шт

        50*50*3000 брусок профиль (сосна,ель) 100,00 руб. шт

    КИРПИЧ, БЛОКИ
        190*190*390 Блок фундаментный. 80,00 руб. шт

    ПРОПИТКИ
        ЭКОДОМ БИОПРОФ 10 кг. 750,00 руб. шт

        ЭКОДОМ БИОПРОФ 20 кг. 1 300,00 руб. шт

        ЭКОДОМ БИОПРОФ 5 кг. 470,00 руб. шт

        ЭКОДОМ ОГНЕБИОПРОФ 11 КГ. 900,00 руб. шт

        ЭКОДОМ ОГНЕБИОПРОФ 23 КГ. 1 630,00 руб. шт

        ЭКОДОМ ОГНЕБИОПРОФ 5 КГ. 550,00 руб. шт

    СУХАЯ СТРОГАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

        БРУСОК СУХОЙ СТР.
            20*40*3000 брусок сухой стр. 64,00 руб. шт

            40*30*3000 брусок сухой стр. 70,00 руб. шт

            40*40*3000 брусок сухой стр. 120,00 руб. шт

            50*40*3000 брусок сухой стр. 114,00 руб. шт

            50*50*3000 брусок сухой стр. 145,00 руб. шт

        ВАГОНКА, ЕВРОВАГОНКА (СОСНА,ЕЛЬ)
             12,5*115*6000 Вагонка штиль потолочная рейка 356,00 руб. шт

            12,5*96*1500 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 200,00 руб. шт

            12,5*96*1500 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 480,00 руб. шт

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 

номенклатуры

Розничные



            12,5*96*1900 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 660,00 руб. шт

            12,5*96*2000 мм Евровагонка сорт "АБ" (10 шт) 720,00 руб. шт

            12,5*96*2000 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 390,00 руб. шт

            12,5*96*2200 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 420,00 руб. шт

            12,5*96*2200 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 765,00 руб. шт

            12,5*96*2400 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 470,00 руб. шт

            12,5*96*2400 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 830,00 руб. шт

            12,5*96*2700 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 580,00 руб. шт

            12,5*96*2700 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 970,00 руб. шт

            12,5*96*3000 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 620,00 руб. шт

            12,5*96*3000 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 1 060,00 руб. шт

        ДОСКА ПОЛА
            36*135*6000 Доска пола кат.АБ (сосна,ель) 904,00 руб. шт

        ИМИТАЦИЯ БРУСА
            18*130*6000 Имитация бруса кат.АБ (сосна,ель) 435,00 руб. шт

            18*90*6000 Имитация бруса кат.АБ (сосна,ель) 200,00 руб. шт

        НАЛИЧНИК,ПЛИНТУС,УГОЛОК

            НАЛИЧНИК СОСНА
                100*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 110,00 руб. шт

                120*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 153,00 руб. шт

                50*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 85,00 руб. шт

                60*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 95,00 руб. шт

                70*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 110,00 руб. шт

                80*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 121,00 руб. шт

                90*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 131,00 руб. шт

            ПЛИНТУС СОСНА
                35*3000 мм плинтус (сосна срощ. б/с) 95,00 руб. шт

                45*3000 мм плинтус (сосна срощ. б/с) 110,00 руб. шт

                55*3000 мм плинтус (сосна срощ. б/с) 115,00 руб. шт

            РАСКЛАДКА СОСНА
                30*3000 мм раскладка (сосна срощ. б/с) 85,00 руб. шт

                40*3000 мм раскладка (сосна срощ. б/с) 95,00 руб. шт

            УГОЛОК СОСНА
                30*30*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 120,00 руб. шт

                50*50*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 150,00 руб. шт

                60*60*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 170,00 руб. шт

                70*70*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 210,00 руб. шт

        ОСИНА (вагонка, полок)

            ОСИНА
                14,5*87*2,1 м. Вагонка из осины кат А. (10 шт) 1 400,00 руб. шт

                14,5*87*2,2 м. Вагонка из осины кат А. (10 шт) 1 464,00 руб. шт

                14,5*87*2.0 м. Вагонка из осины кат А. (10 шт) 1 350,00 руб. шт

                14,5*87*3,0 м. Вагонка из осины кат А. (10 шт) 2 250,00 руб. шт

                28*90*2,0 м полок ОСИНА кат.А (5 шт.) 1 450,00 руб. шт

                28*90*2,2 м полок ОСИНА кат.А (5 шт.) 1 550,00 руб. шт

                28*90*3,0 м полок ОСИНА кат.А (5 шт.) 2 200,00 руб. шт

                45*3000 плинтус ОСИНА б/с 96,00 руб. шт

                70*2.2 м. наличник (ОСИНА) 140,00 руб. шт


