
               ООО «Группа Форест», Сайт: www.groupforest.ru 
                                                Прейскурант цен на изделия из клееного бруса(на складе продавца). 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид изделия Наименование изделия Размеры, мм 
(толщина x 

высота) 

Длина, 
м 

Стоимость 
домокомплекта 
по проекту, без 

НДС м3/руб. 

Стоимость 
домокомплекта 

по проекту, в 
т.ч. НДС  м3/руб. 

 

Заготовка клееного бруса 
нестроганая (биндер) 

- 
Под 

проект - - 

 

Заготовка клееного бруса 
нестроганая с двойной 
переклейкой (биндер с 

переклейкой) 

- 

 
Под 

проект - - 

 

Брус клееный профилированный, 
балки, стропила (станок Krusi, 

Швейцария) 
270h*95 

 
Под 

проект 
60 000 - 

 

Брус клееный  
профилированный, балки, 

стропила (станок Krusi, 
Швейцария) 

140h*160,185h*160 
140h*200,185h*200 
140h*240,185h*240 

 
Под 

проект 55 000 - 

 

Брус клееный  
профилированный с двойной 
переклейкой (станок Krusi, 

Швейцария) 

270hx160, 
270hx200, 

          270hx240 

 
   Под     
  проект 
 

62 000 - 

 Ответная часть бруса 40x160/200 
 

6 55 000 - 

 Ответная часть бруса 40x240 
 

6 77 500 - 

 

ФАХВЕРК По согласованию 

 
Под 

проект 67 000 - 

 

 
Клееная доска с четвертью для установки оконных и дверных промоёв (по 
индивидуальным размерам 6м.) «обсадная доска» 

 
1300 м.п. 

 

 
Доплата за соединение «ласточкин хвост» на внутренних ненесущих стенах.  

 

 
2500 руб./м3 

объема деталей 

 

Доплата за сверление отверстий (для нагелей, стяжных элементов, 
электропроводки) Ø 32 мм по проекту.  

от 45 руб. /м.п. 
изделия 

При производстве деталей дома из бруса в двух сечениях (с разной толщиной стен) цена домокомплекта  
увеличивается на 500 руб./м3;  доп. оплата за сложность проекта (оценивается и обосновывается после создания и 

согласования карты раскроя) от 2000 руб./м3. 
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Доплата за изготовление углового соединения 
домокомплекта из клееного/профилированного бруса на 
станке СЧК-1 с непродуваемой чашей.  

 

2 500 руб./м3 

Обработка защитными пропитками (антисептик, огнебиозащита) в производственных условиях 
от 50 руб./м.п.   

в 1 слой 

 
Обработка герметиком торцов деталей для защиты от растрескивания. 

450 руб./м3   
в 1 слой 

Разработка рабочей документации по эскизам планов Заказчика (планы, фасады, порядовки стен, 
спецификация деталей дома и комплектующих). Разработка архитектурных решений. 

От 170 руб./м2 
площади. 

 

Имитация бруса (цельная, сращенная) 40*276 77 500 руб/м3 

Имитация бруса (цельная, сращенная) 40*195 36 000 руб/м3 

Доска естественной влажности 1-2 сорт не строганная 20 000 руб./м3 
Доска камерной сушки не строганная влажность (14-16%) 25 000 руб./м3 

Доска камерной сушки строганная (сорт А B) 30 000 руб./м3 

Доска камерной сушки строганная (сорт А B С) 27 000 руб./м3 

 


