
Cорт US-IV
Доска для деревообработки, ГОСТ 26002-83, камерная сушка

Длина

3–6 м 22 мм 100 / 125 / 150 мм 13 750 р/м3 13 250 р/м3

Толщина Ширина до 45 м3 от 45 м³

3–6 м 32–75 мм 100 / 125 / 150 / 200 мм 15 000 р/м3 14 500 р/м3

Не допускается твердая
или мягкая гниль, острый обзол,
выпадающие или гнилые сучки,
червоточины.В незначительном
количестве может присутствовать
синева, заболонные окраски,
покоробленность, тупой обзол

Допускаются с ограничениями
сучки здоровые с корой, трещины
сквозные, смоляные кармашки

Cорт 5
Доска для строительства, ГОСТ 26002-83, камерная сушка

Длина

3–6 м 22 мм 100 / 125 / 150 мм 12 000 р/м3 11 500 р/м3

Толщина Ширина до 45 м3 от 45 м³

3–6 м 32–75 мм 100 / 125 / 150 / 200 мм 13 200 р/м3 12 700 р/м3

В незначительном количестве
может присутствовать мягкая гнильv

Допускается с ограничениями
синева, заболонные окраски,
твердая гниль, покоробленность
тупой обзол, сучки здоровые
с корой, выпадающие или гнилые
сучки, трещины сквозные,
смоляные кармашки

Cорт 3–4
Доска для черновых и строительных работ, ГОСТ 8486-86, камерная сушка

Длина

3–6 м 22 мм 100 / 125 / 150 мм 10 000 р/м3 9500 р/м3

Толщина Ширина до 45 м3 от 45 м³

3–6 м 32 мм 100 / 125 / 150 / 175 мм 10 000 р/м3 9500 р/м3

3–6 м 44–75 мм 100 / 125 / 150 / 200 мм 10 000 р/м3 9500 р/м3

В незначительном количестве
может присутствовать мягкая гниль

Допускаются с ограничениями
острый обзол и червоточины

Остальные пороки допускаются
без ограничений

05.12.2017
Прайс действует с

Все цены указаны с НДС

1900 р/м³

Другие материалы

1000 р/м³ 2000 р/м³ 600 р/м³ 700 р/м³ 50 р/м³

Cорт 4 обычный
Доска для хозяйственных нужд, естественная влажность

Длина

3–6 м 22 мм разная* 4400 р/м3 4100 р/м3

Толщина Ширина до 45 м3 от 45 м³

3–6 м 32–72 мм разная* 4200 р/м3 3900 р/м3

Допускается с ограничениями
мягкая гниль

Остальные пороки допускаются
без ограничений

*пакеты сформированы из досок различной ширины: 100 / 125 / 150 / 200 / 225 / 250 мм

Щепа хвойная
Ц1 – Ц2 

1300 р/м³

Щепа хвойная
REJECT

Дрова колотые
для дома и дачи

Дрова дощатые
(реквизит б/у,
торцы, рейка, лом)

Дрова круглые
L = 0,5 – 2,0 м

Опил
(ель / сосна)

Опил с отвала
(ель / сосна)

Погрузка — 650 р. за вызов



Размеры еловой доски (в мм)
Основная длина доски — 6 м. Также изготавливаем еловые доски длиной 3 / 4 / 5,1 / 5,4 / 5,7 м.
В таблице закрашены допустимые комбинации ширины и толщины еловой доски. Все размеры указаны в мм.

ширина 75 мм
толщина 22 мм
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Размеры сосновой доски (в мм)

Порядок приобретения пиломатериалов в розницу

Основная длина доски — 6 м. Также изготавливаем сосновые доски длиной 4 / 5,1 / 5,4 / 5,7 м.
В таблице закрашены допустимые комбинации ширины и толщины сосновой доски. Все размеры указаны в мм.

1. Пройти на пункт реализации пиломатериалов и вместе с мастером выписать товар.
     Телефон мастера: 8 (963) 02-03-993.

2. Оформить документы в коммерческом отделе или у мастера , оплатить товар на кассе.

3. Загрузить пиломатериал на транспортное средство.

4. Выехать с территории завода, отдав пропуск на проходной.

Адрес завода: 614058, г. Пермь, ул. 9-го Января, 16 (мкр. Парковый)

+7 (342) 256-40-20 sales@ro1910.ru www.ro1910.ru


