
Информационное письмо №1 

о группах отделки в зависимости от сложности покрытия 

 

С 22 марта 2021 года вступают в силу новые прайсы на продукцию ООО «Студия К-мебель 

ПРОИЗВОДСТВО». Структура прайсов изменилась согласно изготовлению коллекций в 

отделках разной сложности. 

В производстве применяется три группы (по сложности) отделки: 

Группа отделки 

(№ колонки 

прайса) 

Список цветов Коллекции Примечание 

I Американская вишня (напыление) 

Берѐза под лаком (напыление) 

Грецкий орех (втирание) 

Золотой орех (втирание) 

Золотой орех (напыление) 

Итальянский орех (напыление) 

Кальвадос (напыление) 

Оливковое золото (напыление) 

Орех (напыление) 

Отбелѐнный (напыление) 

Сандаловый иней (напыление) 

Старый янтарь (втирание) 

Шѐлк (напыление) 

Янтарный мѐд (напыление) 

«Марина» 

«Маэстро» 

«Сальвина» 

«Софи» 

«Винтаж» 

1. Коллекция мебели 

«Сальвина» не красится в цвет 

«Отбелённый (напыление)». 
 

II Агат (напыление) 

Алфей (глубокого проявления) 

Алфей (напыление) 

Вишня (глубокого проявления) 

Графит (глубокого проявления) 

Золотой орех (глубокого 

проявления) 

Олива (напыление) 

Оникс (напыление) 

Орех (глубокого проявления) 

Сандаловый иней (глубокого 

проявления) 

Фарфор (напыление) 

Янтарный мѐд (глубокого 

проявление) 

«Марина» 

«Маэстро» 

«Сальвина» 

«Софи» 

«Винтаж» 

2. Коллекция мебели 

«Сальвина» не красится в цвета: 

«Агат (напыление)», 

«Олива (напыление)», 

«Оникс (напыление)», 

«Фарфор (напыление)». 
 

III Агат (глубокого проявления) 

Бирюза (напыление) 

Гранат (глубокого проявления) 

Зелѐный чай (глубокого 

проявления) 

Карамель (глубокого проявления) 

Пурпурный (глубокого 

проявления) 

Рубин (глубокого проявления) 

Солнечный (глубокого 

проявления) 

«Марина» 

«Маэстро» 

«Сальвина» 

«Софи» 

«Винтаж» 

3. Коллекция мебели 

«Сальвина» не красится в цвет 

«Бирюза (напыление. 

 

  



Информационное письмо №2 

об использовании патины с разными цветами 

 

Для каждого цвета Производителем используется свой цвет патины (см.в таблице). Цвет 

патины можно заменить. Чѐрная патина стоит столько же, сколько и коричневая. 

Для того, чтобы нанести на предмет патину золото, серебро или шампань, необходимо 

добавить к стоимости предмета в выбранном цвете 7%. Это правило работает для всех 

коллекций, кроме «Софи». 

Все цвета «Софи» в стандарте – с патиной и/или поталью золото/серебро/шампань. 

Если Покупатель хочет изготовить мебель БЕЗ ПАТИНЫ, к стоимости предмета в 

выбранном цвете необходимо добавить 5%. 

Если Покупатели хочет изготовить мебель из коллекций «Марина» или «Маэстро» в цвете 

«Отбелѐнный (напыление) с протѐртостями», то протѐртости будут сделаны в цвете «Берѐза под 

лаком (напыление)» и в таком случае к предметам мебели необходимо добавить 5%. Для 

коллекций «Винтаж» надбавка в таком случае не применяется. 

Список цветов Цвет патины, утвержденный изготовителем 

Агат (глубокого проявления) Коричневая 

Агат (напыление) Коричневая 

Алфей (глубокого проявления) Коричневая 

Алфей (напыление) Коричневая 

Американская вишня (напыление) Чѐрная 

Берѐза под лаком (напыление) Коричневая 

Бирюза (напыление) Коричневая 

Вишня (глубокого проявления) Коричневая 

Гранат (глубокого проявления) Чѐрная 

Графит (глубокого проявления) Белая 

Грецкий орех (втирание) Чѐрная 

Зелѐный чай (глубокого проявления) Коричневая 

Золотой орех (втирание) Чѐрная 

Золотой орех (глубокого проявления) Коричневая 

Золотой орех (напыление) Чѐрная 

Итальянский орех (напыление) Коричневая 

Кальвадос (напыление) Чѐрная 

Карамель (глубокого проявления) Коричневая 

Олива (напыление) Хаки 

Оливковое золото (напыление) Коричневая 

Оникс (напыление) «Протѐртости» вместо патины 

Орех (глубокого проявления) Чѐрная 

Орех (напыление) Чѐрная 

Отбелѐнный (напыление) Коричневая 

Пурпурный (глубокого проявления) Коричневая 

Рубин (глубокого проявления) Чѐрная 

Сандаловый иней (глубокого проявления) Коричневая 

Сандаловый иней (напыление) Коричневая 

Солнечный (глубокого проявления) Коричневая 

Старый янтарь (втирание) Коричневая 

Фарфор (напыление) Коричневая 

Шѐлк (напыление) Коричневая 

Янтарный мѐд (глубокого проявления) Коричневая 

Янтарный мѐд (напыление) Коричневая 



Информационное письмо №3 

об изменении в расчётах эскизных предметов 

и предметов с дополнительными декоративными решениями 

 

С 22 марта 2021 года вступают в силу новые прайсы на продукцию ООО 

«Студия К-мебель ПРОИЗВОДСТВО». 

Приложение №1 и Приложение №2 (таблицы надбавок за конструктивные 

изменения и цветовые решения соответственно) больше не будут применяться. 

Стоимость каждого предмета согласно эскизу будет рассчитываться 

индивидуально по запросу. 

Применение нескольких цветов согласно индивидуальной схеме покраски 

будет рассчитываться индивидуально по запросу. 


