Акционное предложение компании
на паркет со склада с 01.02.2018
(действует с 01.02.18 до 03.03.2018)

decorplus.com.ua

Акция на 3-х слойный паркет "Французкая елка" с 01.02.18
Акционная цена:

Селект

Селект: 55 Евро/м.кв.
Натур: 47 Евро/м.кв.

Рустик: 39 Евро/м.кв.
740х130х3,2мм

с фаской, микро-браш, масло OSMO,
(шип-паз), угол 52°

Натур

Наличие на складе:
(100м2-селект, 213м2-натур, 11м2-рустик)

Рустик
СЕЛЕКТ — смешанный распил, допускается незначительный перепад
по тону (заболонь не допускается), структура волокон прямая и
волнистая допускаются сучки диаметром до 5 мм.
Трещины на лицевой стороне не допускаются.
НАТУР — смешанный распил, допускаются перепады по тону (но заболонь
не допускается), лучевидная структура, шпаклѐванные сучки диаметром до
15 мм. Трещины на лицевой стороне не допускаются.
РУСТИК — смешанный распил, допускаются перепады по цвету,
включая заболонь, сучки диаметром до 60 мм, зашпаклеванные
трещины от сучков и поверхностные трещины до 30 мм.

на фото сорт микс (селект+натур+рустик)

Акционное предложение на 2-х слойный паркет Дуб натуральный ТМ"Italian Parquet" с 01.02.18

50 Евро/м.кв.

Прайсовая цена: 68 Евро/м.кв.

720-1250х140х10мм

сорт:рустик
прозрачный лак УФ,микро-браш.

65 Евро/м.кв.

Прайсовая цена: 92 Евро/м.кв.

1000-1500х140х10мм

сорт:селект
(более 60% паркета без сучков)
микро-браш, тонированный, лак

До 31.01.18 можно заказать дополнительный объем аналогичного
паркета со сроком поставки 1 мес (до 1000м2)

наличие на складе: 112 м2

наличие на складе: 55 м2

40 Евро/м.кв.

Прайсовая цена: 60 Евро/м.кв.

1250х140х10мм

сорт:рустик+гест
без покрытия, сучки не шпаклёванные.

наличие на складе: 73 м2

1250х120х10мм
наличие на складе: 44 м2

без покрытия

Покрытие лак: +12 Евро/м.кв.
Покрытие масло: +8 Евро/м.кв.
Тонировка под масло или лак +4Евро/м.кв.
Шпаклевка: +3 Евро/м.кв.

Общее техническое описание для 3-х видов 2-х слойного паркета: (ламель 4мм), толщина паркета 10мм, шип-паз, микро-фаска.

33 Евро/м.кв.

Прайсовая цена - 43,5 Евро/м.кв.

Дуб массив

600х100х16мм
сорт: натур+рустик(50%/50%)
без покрытия, фаска.
(можно использовать под укладку палуба, елка, квадрат).

наличие на складе без покрытия: 143 м2

Покрытие лак: +18 Евро/м.кв.
Покрытие масло: +10 Евро/м.кв.
Тонировка под масло или лак +4Евро/м.кв.

*на фото вариант с покрытием.

Акция на модульный паркет Chevron с 01.02.18

70 Евро/м.кв.
00 2 0 1 мм
наличие на складе:98м2

*Черная шпаклевка
*Лак PUR STRONG TM Adler(Австрия)
*Ширина планки 120мм
*Длина планки по одной стороне 600мм
*Угол 45 градусов
*2-х слойный
*Ламель 4мм + фанера ФСФ 12мм
*Сорт рустик - разнообразная структура
древесины, допустимы шпаклеванные сучки и
трещины без ограничений
*
Модуль с пазами с 4-х сторон. Прилагаются
специальные вставки в пазы
*
Паркет уже с покрытием готов на складе.

Акция на 3-х слойный паркет "Французкая елка" с 01.02.18
Акционная цена: Натур: 65 Евро/м.кв.
Селект: 80 Евро/м.кв.

740х148х14мм
сорт:селект+натур
с фаской, без покрытия, ламель 3,8мм,
торцы (шип-паз), угол 52°

наличие на складе:

селект - 30 м2
натур - 28 м2

СЕЛЕКТ — смешанный распил, допускается незначительный перепад
по тону, (заболонь не допускается), структура волокон прямая и волнистая,
допускаются сучки диаметром до 5 мм. Трещины на лицевой стороне не
допускаются.

НАТУР — смешанный распил, допускаются резкие изменения цвета,
лучевидная структура, шпаклёванные сучки диаметром до 17 мм.
Трещины на лицевой стороне не допускаются.

Покрытие лак: +12 Евро/м.кв.
Покрытие масло: +8 Евро/м.кв.
Тонировка под масло или лак +4Евро/м.кв.

Акция на массивную доску Дуб с 01.02.18

55 Евро/м.кв.

Прайсовая цена - 75 Евро/м.кв.

Дуб массив
300-1900х130х16мм

сорт: натур+рустик
фаска,браш,спец. тонировка, лак.

наличие на складе: 95 м2

70 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 105 Евро/м.кв.

Черешня пропаренная
массив доска
700-2000х132х20мм
сорт:натур
с фаской,
под лаком.

наличие на складе: 71 м2

40 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 60 Евро/м.кв.

Черешня пропаренная
массив доска
700-1200х100х22мм
сорт:натур
без шлифовки и
без покрытия.

наличие на складе: 25,8м2
Шлифовка, нарезка фаски, покрытие лаком +23 Евро/м.кв.
Шлифовка, нарезка фаски, покрытие маслом +15 Евро/м.кв.
Тонирование + 4 Евро/м.кв

58 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 74 Евро/м.кв.

Дуб натуральный
3-х слойный
600-2400х170х20мм
ламель (6мм)
фаска с 4-х сторон,спец тонировка,браш,
лак, шип-паз.

наличие на складе: 42 м2

*Возможно увеличение обьема на 15м/кв. На складе аналогичный
паркет без покрытия. Возможно покрыть аналогичной тонировкой и лаком.

70 Евро/м.кв.

Прайсовая цена - 99 Евро/м.кв.

Дуб 2-х слойный

1200,1500х190х13мм

сорт:лофт(спец.обработка
поверхности)
с фаской, под лаком.

65 Евро/м.кв.

Прайсовая цена - 90 Евро/м.кв.

Дуб 2-х слойный

1200,1500х190х13мм

сорт:лофт
(спец.обработка поверхности)
с фаской, под маслом.

наличие на складе: 50м2

(На складе доска без покрытия. Можно выбрать любой цвет и покрытие)

Орех штучный
45 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 56 Евро/м.кв.

420х70х16мм
сорт: стандарт
без покрытия, без фаски.

наличие на складе: 132м2

50 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 59 Евро/м.кв.

500х70х16мм

сорт: стандарт
без покрытия, без фаски.

наличие на складе: 62м2
Сорт стандарт - смешивание различных структур, которые не позволяют
попасть в тон,допускаются сучки до 7мм.

Шлифовка, нарезка фаски, покрытие лаком +23 Евро/м.кв.
Шлифовка, нарезка фаски, покрытие маслом +15 Евро/м.кв.
Тонирование + 4 Евро/м.кв

130 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 174 Евро/м.кв.

Орех 2-х слойный
800-1120х160х16мм
сорт:селект
микро-фаска, лак УФ

наличие на складе: 35м2

110 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 152 Евро/м.кв.

Орех 2-х слойный
Italian Parquet
1120х160х10мм
сорт:селект
темная пропарка, микро-фаска,лак УФ.

наличие на складе: 11м2

69 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 108 Евро/м.кв.

Орех европейский
2-х слойный
Italian Parquet
720,900х90х10мм
сорт:селект+стандарт
тонирован,лак-УФ CHIMIVER

наличие на складе: 36м2

Орех 2-х слойный

,WDOLDQ3DUTXHW

115 Евро/м.кв.

Прайсовая цена - 160 Евро/м.кв.

600х155х10мм
(36м.кв)сорт:селект+стандарт без
покрытия,шлифован, микро-фаска.

наличие на складе: 36м2

Под лаком + 12 Евро/м.кв.
Под маслом + 8 Евро/м.кв.
Тонировка под масло или лак + 4 Евро/м.кв

Орех 2-х слойный
Italian Parquet
65 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 91 Евро/м.кв.

480х90х16мм
наличие на складе: 38м2
сорт: селект+стандарт.
без покрытия, шлифован, микро - фаска.

Под лаком + 12 Евро/м.кв.
Под маслом + 8 Евро/м.кв.
Тонировка под масло или лак + 4 Евро/м.кв

115 Евро/м.кв.
Прайсовая цена - 142 Евро/м.кв.

Орех 2-х слойный
Italian Parquet
840х140х16мм
сорт:селект+стандарт
темная пропарка,микро-фаска, лак УФ.

наличие на складе: 27 м2

69 Евро/м.кв.

Прайсовая цена - 99 Евро/м.кв.

Орех 2-х слойный
Italian Parqet
450-900х90х10мм

сорт: селект+стандарт
микро-фаска, лак УФ.

наличие на складе: 36 м2

Акционное предложение на 3-х слойную 2-х полосную доску из Ореха термообработанного с 01.02.18 по 03.03.18

50 Евро/м.кв.

Прайсовая цена в сорте селект - 70 Евро/м.кв.
Прайсовая цена в сорте натур - 60 Евро/м.кв.

3-х слойная паркетная доска, 2-х полосный,
замковое соединение

Орех европейский,

термообработанный (темный тон)
2200х182х14мм

сорт: натур, лак УФ.

*Акционная цена действительна при обьеме покупки от 100м/кв.
(Акционная цена на обьем меньше 100 м/кв=+10%)

*Плановый выход готового паркета с производства30.03.2018г в обьеме 500м/кв.

