
Размеры

Стоимость  

обрезной доски и 

бруса

Стоимость  обрезной 

доски и бруса камерной 

сушки

Стоимость  строганной 

доски и бруса камерной 

сушки

Стоимость 

сращенного щита

Стоимость 

сращенного бруса

Доска обрезная 25х100х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 25х150х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 25х200х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 30х100х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 30х150х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 30х200х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 40х100х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 40х150х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 40х200х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 50х100х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 50х150х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Доска обрезная 50х200х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Рейка обрезная 25х50х3000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Брусок обрезной 50х50х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Брус обрезной 75х100х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Брус обрезной 100х100х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Брус обрезной 100х150х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Брус обрезной 100х200х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Брус обрезной 150х150х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Брус обрезной 150х200х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Брус обрезной 200х200х6000 Нет в наличии  9500 руб/м3 17000 руб/м3
Скоро в продаже! Скоро в продаже!

Услуга камерной сушки средняя стоимость 1200 руб/м3

Внимание. Данный интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая

определяется положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости

указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по email или телефону.

                                               Обрезная доска и брус 1-2 сорт  камерной сушки

                                         Наименование и размеры по ГОСТ/ ТУ

Древообрабатывающий

 комплекс «Кедр»

тел. 8 (495) 993-28-88

E-mail: info@kedr.com.ru

                                                                                          ПРАЙС ЛИСТ от 10.10.2017

Наша компания занимается закупкой леса и выпуском готовой продукции из древесины (доска, брус, брусок, паллетная заготовка, щепа и опилки). В 

нашем ассортименте имеются самые ходовые породы древесины, а именно сосна, ель, лиственница, дуб, береза и осина. Стандартная длина такой 

доски варьируется между 3 и 6 метрами. Толщина ее может быть от 2,5 до 15 см, а ширина до 25 см. Наличие своих собственных сушильных камер 

позволяет добиться необходимой влажности в доске под ваши требования (до 10% включительно).

В нашем ассортименте основные размеры пиломатериалов:

Готовы производить продукцию под Ваши индивидуальные размеры.


