Центральный офис:
СПб, ул. Менделеевская, 2, офис 312
т.: (812)334-00-19; т/ф: (812)542-92-39;
Производство: СПб, ул. Жукова, 18,
тел.: (812)334-00-67 т/ф: (812)329-49-66;

ООО «Производственная компания «Эльпико»
194044, г.Санкт-Петербург, улица Менделеевская, 2
ИНН 7804424115, КПП 780401001
Р/с 40702810501075200274 в Филиале
«Петровский», ОАО Банк «Открытие»,

Прайс-лист
(базовая стоимость изделий, используемая при расчётах)

Цена за м²

Цена за
единицу

от 17 500 р.

от 35 000 р.

массив дуба

от 24 000 р.

от 48 000 р.

Дверь дубовая, уличная

ЛВЛ-брус, массив,
палуба дуба

от 35 000 р.

от 70 000 р.

Дверь дубовая, уличная

массив дуба

от 40 000 р.

от 80 000 р.

МДФ, массив, шпон
дуба, бука

от 12 500 р.

от 25 000 р.

МДФ, массив бука

от 15 000 р.

от 30 000 р.

от 15 000 р.

от 30 000 р.

от 12 500 р.

от 50 000 р.

от 2 000 р.

от 2 000 р.

от 16 000 р.

от 5 000 р.

массив дуба, бука

от 40 000 р.

от 250 000 р.

МДФ, массив, шпон
дуба, бука, фанера, и
т.п.

индивидуально

индивидуально

Наименование продукции
Дверь дубовая, межкомнатная
Дверь дубовая, межкомнатная

Дверь гладкая, шпонированная
Блок дверной, МДФ (эмаль)
Арки, порталы
Панели стеновые, потолочные
Балки декоративные
Подоконник/столешница
Лестницы интерьерные
Мебель, интерьерные изделия, резьба,
позолота, кожа, камень, стекло

Используемые
материалы
МДФ, массив, шпон
дуба

МДФ, массив, шпон
дуба, бука
МДФ, массив, шпон
дуба, бука
МДФ, шпон дуба,
бука
МДФ, массив, шпон
дуба, бука

Внимание!
Указанные данные являются базово-расчѐтными показателями категории цен на наши изделия и, как
правило, не могут служить для определения целостной стоимости Вашего заказа.
Каждый проект, выполняемый нашими мастерами, является уникальным, и стоимость
рассчитывается сугубо индивидуально, в первую очередь исходя из сложности и качества
выполняемых работ, и, конечно, используемых материалов и других накладных расходов, требуемых
для воплощения Ваших идей и пожеланий.
Обращайтесь к нашим специалистам, и, используя даже минимальную информацию, которую Вы
нам предоставите, они рассчитают стоимость Вашего заказа.

