
Прайс-лист
ЛЕСИНВЕСТ ВЛАДИМИР

режим работы пн-пт с 8:00-17:00 сб: с 8:00-15:00 вс:выходной

ТЕЛ:8(4922)60-23-24

Цена Ед.

    OSB
        2500*1250*9 мм OSB-3 Kалевала 528,00 руб. шт

    ДОСКА ОБРЕЗНАЯ (СОСНА,ЕЛЬ)
        100*100*6000 брус профиль (сосна,ель) 792,00 руб. шт

        100*150*6000 брус профиль (сосна,ель) 1 188,00 руб. шт

        100*200*6000 брус профиль (сосна,ель) 1 584,00 руб. шт

        150*150*6000 брус профиль (сосна,ель) 1 782,00 руб. шт

        150*200*6000 брус профиль (сосна,ель) 2 376,00 руб. шт

        20*40*2000 рейка профиль (сосна,ель) 32,00 руб. шт

        20*40*3000 2 сорт  рейка профиль (сосна ель) 65,00 руб. шт

        200*200*6000 брус профиль (сосна,ель) 3 168,00 руб. шт

        25*100*2000 доска профиль (сосна,ель) 74,00 руб. шт

        25*100*3000 доска профиль (сосна,ель) 111,00 руб. шт

        25*100*6000 2 СОРТ доска профиль (сосна,ель) 134,00 руб. шт

        25*100*6000 доска профиль (сосна,ель) 198,00 руб. шт

        25*150*6000 2 СОРТ доска профиль (сосна,ель) 207,00 руб. шт

        25*150*6000 доска профиль (сосна,ель) 349,00 руб. шт

        25*50*2000 рейка профиль (сосна,ель) 45,00 руб. шт

        25*50*3000 рейка профиль (сосна,ель) 53,00 руб. шт

        30*150*6000 доска профиль (сосна,ель) 357,00 руб. шт

        40*100*6000 доска профиль (сосна,ель) 317,00 руб. шт

        40*150*6000 2 сорт доска профиль (сосна,ель) 468,00 руб. шт

        40*150*6000 доска профиль (сосна,ель) 476,00 руб. шт

        40*200*6000 доска профиль (сосна,ель) 634,00 руб. шт

        40*50*2000 брусок профиль (сосна,ель) 76,00 руб. шт

        40*50*3000 брусок профиль (сосна,ель) 120,00 руб. шт

        50*100*3000 доска профиль (сосна,ель) 285,00 руб. шт

        50*100*6000 доска профиль (сосна,ель) 396,00 руб. шт

        50*150*6000 доска профиль (сосна,ель) 594,00 руб. шт

        50*200*6000 доска профиль (сосна,ель) 792,00 руб. шт

        50*50*2000 брусок профиль (сосна,ель) 95,00 руб. шт

        50*50*3000 брусок профиль (сосна,ель) 107,00 руб. шт

        50*50*6000 брусок профиль (сосна,ель) 285,00 руб. шт

    ПРОПИТКИ
        ЭКОДОМ БИОПРОФ 10 кг. 900,00 руб. шт

        ЭКОДОМ БИОПРОФ 20 кг. 1 500,00 руб. шт

        ЭКОДОМ БИОПРОФ 5 кг. 600,00 руб. шт

        ЭКОДОМ ОГНЕБИОПРОФ 11 КГ. 1 400,00 руб. шт

        ЭКОДОМ ОГНЕБИОПРОФ 23 КГ. 1 920,00 руб. шт

        ЭКОДОМ ОГНЕБИОПРОФ 5 КГ. 700,00 руб. шт

    СУХАЯ СТРОГАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

        БРУСОК СУХОЙ СТР.
            20*40*2000 рейка сух.стр. 50,00 руб. шт

            20*40*3000 брусок сухой стр. 88,00 руб. шт

            20*50*3000 брусок сухой стр. 126,00 руб. шт

            40*30*3000 брусок сухой стр. 130,00 руб. шт

            40*40*3000 брусок сухой стр. 173,00 руб. шт

            50*40*3000 брусок сухой стр. 228,00 руб. шт

            50*50*3000 брусок сухой стр. 270,00 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) 360,00 руб. шт

            12,5*96*1500 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 660,00 руб. шт

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 

номенклатуры

Розничные



            12,5*96*1900 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 792,00 руб. шт

            12,5*96*2000 мм Евровагонка сорт "АБ" (10 шт) 835,00 руб. шт

            12,5*96*2000 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 660,00 руб. шт

            12,5*96*2200 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 504,00 руб. шт

            12,5*96*2200 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 918,00 руб. шт

            12,5*96*2400 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 720,00 руб. шт

            12,5*96*2400 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 995,00 руб. шт

            12,5*96*2700 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 828,00 руб. шт

            12,5*96*2700 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 1 120,00 руб. шт

            12,5*96*3000 мм Евровагонка сорт "ВС" (10 шт) 948,00 руб. шт

            12,5*96*3000 мм Евровагонка сорт АБ (10 шт) 1 240,00 руб. шт

        ДОСКА ПОЛА
            36*110*6000 Доска пола кат.АБ (сосна,ель) 880,00 руб. шт

            36*135*6000 Доска пола кат.АБ (сосна,ель) 1 150,00 руб. шт

        ИМИТАЦИЯ БРУСА
            16*135*6000 Имитация бруса кат.АБ (сосна,ель) 422,00 руб. шт

            18*135*6000 Имитация бруса кат.АБ (сосна,ель) 598,00 руб. шт

            18*150*6000 Имитация бруса кат.АБ (сосна,ель) 600,00 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) 259,00 руб. шт

                120*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 490,00 руб. шт

                50*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 140,00 руб. шт

                60*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 161,00 руб. шт

                70*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 182,00 руб. шт

                80*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 196,00 руб. шт

                90*2,2 наличник (сосна срощ. б/с) 224,00 руб. шт

            ПЛИНТУС СОСНА
                35*3000 мм плинтус (сосна срощ. б/с) 147,00 руб. шт

                45*3000 мм плинтус (сосна срощ. б/с) 168,00 руб. шт

                55*3000 мм плинтус (сосна срощ. б/с) 210,00 руб. шт

            РАСКЛАДКА СОСНА
                30*3000 мм раскладка (сосна срощ. б/с) 90,00 руб. шт

                40*3000 мм раскладка (сосна срощ. б/с) 112,00 руб. шт

            УГОЛОК СОСНА
                30*30*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 169,00 руб. шт

                40*40*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 189,00 руб. шт

                50*50*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 225,00 руб. шт

                60*60*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 273,00 руб. шт

                70*70*3000 мм уголок (сосна срощ. б/с) 399,00 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) 2 270,00 руб. шт

                14,5*87*2.0 м. Вагонка из осины кат А. (10 шт) 2 120,00 руб. шт

                14,5*87*3,0 м. Вагонка из осины кат А. (10 шт) 3 128,00 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*2,7 м полок ОСИНА кат.А (5 шт.) 1 980,00 руб. шт

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

                45*2000 плинтус ОСИНА б/с 180,00 руб. шт

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


