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По желанию Заказчика возможно изготовление мебельных фасадов 

нестандартных размеров. 

Настоящая Инструкция предназначена для корректного оформления и 

расчета Заказа. 

1.   Дверь глухая 

                     

                       Возможно изготовление нестандартных размеров фасадов. 

               Наценка за не стандарт по высоте + 10%. 

                 Наценки за не стандарт по ширине – нет. 

 

                 Наценки за маленькую площадь фасадов: 

                 При площади фасада меньше 0,2 м2 - наценка +30%. 

                При площади фасада меньше 0,1 м2 - наценка +50%. 

                 

Максимальный размер фасада 2300*600 мм.  

При изготовлении фасада выше 1400 мм ставится металлический корректор 

стоимостью 1800 руб. 

     

                       

      

 

                

 
РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ  НЕ СТАНДАРТНЫХ  ИЗДЕЛИЙ 

              

                       1. Фасады нестандартные по ширине 
                 

 

Стоимость фасада = площадь фасада м2 х базовую цену 

              

 

ПРИМЕР: ДГ 716х380 = (0,716х0,38)х9140=2487 руб. 

               

                       2.  Фасады нестандартные по высоте 
                 

 

Стоимость фасада = (площадь фасада м2 х базовую цену)+10% 

             

 

ПРИМЕР: ДГ 852х446=(0,852х0,446)х9140+10%=3820 руб. 

              

                       3. Фасады площадью меньше 0,2 м2 не стандарт по ширине 
              

 

 Стоимость фасада = (площадь м2  х   базовую цену ) + 30%   

             

 

ПРИМЕР: НДЯ 176х796 = (0,176х0,796)х9140+30%=1665 руб. 

              

                       4. Фасады площадью меньше 0,2 м2 не стандарт по высоте 
              

 

 Стоимость фасада = (площадь м2  х   базовую цену ) +10% + 30%   
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ПРИМЕР: НДЯ 146х896 = (0,146х0,896)х9140++10%30%=1710 руб. 

             5.  Фасады площадью меньше 0,1 м2 не стандарт по ширине 
              

 

 Стоимость фасада = (площадь м2  х   базовую цену ) + 50%   

             

 

ПРИМЕР: НДЯ 116х796 = (0,116х0,796)х9140+50%=1265 руб. 

              

                       6. Фасады площадью меньше 0,1 м2 не стандарт по высоте 
              

 

 Стоимость фасада = (площадь м2  х   базовую цену ) +10% + 50%   

             

 

ПРИМЕР: НДЯ 110х596 = (0,11х0,596)х9140+10%+50%=990 руб. 

             

                       В соответствии со стилем фасадов ДГ выглядит как фасад с широкой обвязкой и  

фигурной филенкой, начиная с высоты 246, с ширины 242 мм. 

     Накладка для ящика в зависимости от стиля выглядит как фасад с узкой обвязкой  

и плоской филенкой, либо как фальшпанель с фрезеровкой,  либо без фрезеровки. 
  Планка декоративная выглядит как накладка для ящика. 

               В некоторых стилях возможно изготовление НДЯ как фасад с широкой обвязкой  

и плоской филенкой размерами от 200 по высоте и 196 по ширине.  

Если необходим данный вариант нужно всегда это указывать. 

                       2.  Двери с решеткой 

                    

                       Фасад с решеткой максимальный размер 1500*600 мм. 

                Наценка на фасад с решеткой +30%. 

                  

                        Фасады нестандартные с решеткой 

                 

 

Стоимость фасада = Стоимость нестандартного фасада аналогичных  

размеров +30%. 

           

                       3.  Двери со стеклом, с витражом 
                   

                       В стоимость двери со стеклом входят стекла: Оконное, Тонированное,  

Матовое, Кризет, Лабиринт, Паутинка, Марина, Водопад, Каре. 

По желанию заказчика возможно изготовление двери под стекло, 

со стеклом заказчика. Для расчета стекла пользоваться  таблицей  

(https://www.lores.ru/pdf/raschet-stekla.pdf).  

      Для расчета стоимости двери с витражом, нужно к стоимости двери со  

стеклом прибавить стоимость витража на выбор. 

       

                        

https://www.lores.ru/pdf/raschet-stekla.pdf
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Витражи с 1 по 27 могут быть выполнены на стеклах: Оконное, Тонированное,  

Матовое. По желанию клиента может быть изменен цвет пленки и цвет свинцовой  

ленты из имеющегося списка (https://www.lores.ru/pdf/plenki-dlya-vitrazhej.pdf,  

https://www.lores.ru/pdf/lenty-protyazhki-dlya-vitrazhej.pdf).  

Также возможно изменение вида витражей с 1 по 27 по усмотрению Заказчика,  

либо изготовление витража по эскизу Заказчика при условии согласования с  

Менеджером. 
 Витражи №№ 25, 26 имеют ограничение по высоте двери со стеклом 1196 мм,  

по ширине двери 496 мм.  

Витражи №№ 28-34 имеют ограничение по высоте двери со стеклом 1100 мм  

и по ширине двери 596 мм. 

                       

 

Фасады  нестандартные с витражом 

                

 

Стоимость фасада= Стоимость нестандартного фасада аналогичных  

размеров + стоимость витража по прайс-листу. 

       

                       4.  Двери радиусные 

 
                    Дверь глухая радиусная возможно изготовление нестандартных размеров  

от 356 до 1000 мм по высоте. 

         Дверь со стеклом/витражом радиусная. Возможно изготовление нестандартных  

размеров от 356 мм до 956 мм по высоте. 

       В стоимость Двери со стеклом радиусной  входит стекло Оконное,  

Тонированное, Матовое. 

           Дверь с витражом радиусная стоимость по прайс-листу.  

Нестандартные размеры + 10%. 

 

           5.  Двери радиусные вогнутые 

 

                   Дверь глухая/со стеклом радиусная вогнутая изготавливается для верхних шкафов  

и для нижних. (https://www.lores.ru/pdf/fasad-bottom.pdf,  

https://www.lores.ru/pdf/fasad-top.pdf  ) 

          Вогнутые двери могут быть изготовлены в стилях: «Роял», «Констанция»,  

«Анхель», «Лаура», «Эмилия». 

          Комплектующие для вогнутых дверей:  

- цоколь («Леонардо», «Лорес»),  

- фризы («Классика», «Констанция», «Роял»,  

«Анхель»), фриз нижний («Лорес», «Анхель», «Роял»),  

- балюстрады. 
  

 

 

 

                     

https://www.lores.ru/pdf/plenki-dlya-vitrazhej.pdf
https://www.lores.ru/pdf/lenty-protyazhki-dlya-vitrazhej.pdf
https://www.lores.ru/pdf/fasad-bottom.pdf
https://www.lores.ru/pdf/fasad-top.pdf
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6. Пилястры  
 

 

               Возможно применять любые пилястры к любым стилям фасадов при условии  

возможности изготовления пилястр в требуемом материале.  

https://www.lores.ru/pdf/tablica-pilyastr-i-kolonn.pdf  
  Максимальный размер по высоте  2400 мм. 

                  

                       

 

Пилястра нестандартных размеров 

                 

 

Стоимость пилястры  = (цена стандартной пилястры  наиближайшего  

размера  х высоту нестандартной пилястры / высоту стандартной пилястры) 

+30% 
  

 

ПРИМЕР: 

                    

 

Пилястра «Констанция», береза. 

630х50= (1350 х 630) / 716 + 30% = 1545 руб. 

            

                            7.  Цоколь «Лорес» 

 

                     Цоколь может быть изготовлен из МДФ + шпон без кромки толщиной 16мм.  

             Возможен заказ любых размеров в рамках допустимых. 

               Допустимые размеры по высоте до 150 мм по ширине 2300 мм. 

              Цоколь окрашен в цвет заказа. Лицевая сторона одна. 

                

                       

 

Расчет стоимости цоколя 

                  

 

Стоимость = площадь м2 х стоимость цоколя м2 

               

 

Пример: Цоколь 95х2000 = (0,095х2) х 030=955 руб. 

               

                            8.   Цоколь «Леонардо» 
                    Фигурный цоколь допустимых размеров 120*3600 и 120*1800 мм.  

              Цоколь «Леонардо»  комплектуется переходниками для цоколя прямой,  

угол 90 градусов внешний, внутренний, угол 135 градусов внешний, внутренний. 
   

                           9.   Балюстрада 
                     

                       Балюстрады возможно применять любые к любым стилям. 

               Максимальная длина балюстрады 2000 мм.  

Возможно заказывать любыми размерами в рамках допуска. 

 

         

https://www.lores.ru/pdf/tablica-pilyastr-i-kolonn.pdf
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                          10.  Фризы/карнизы 

 

                    Возможно применение любых фризов/карнизов к любым стилям при  

условии возможности изготовления в требуемом материале. 

https://www.lores.ru/pdf/tablica-oboznacheniya-frizov-i-karnizov.pdf  
   Фриз/карниз «Лорес» 

                    допустимые размеры 1500 мм и 3000 мм; 

                 Фриз/карниз «Прованс», «Элен», «Граппа», 

                  допустимые размеры 1800 и 3600 мм; 

                  Фриз классика, «Констанция», «Роял», «Анхель», «Леонардо» 

                допустимые размеры 1800 и 3600 мм; 

                  Фриз нижний «Лорес», «Роял», «Анхель» 

                  допустимые размеры 1500 мм и 3000 мм; 

                 Фриз классика, «Констанция», «Роял», «Анхель», «Леонардо» 

комплектуется накладками на фриз прямая, 

угол 90 градусов внешняя/внутренняя,  

угол 135 градусов внешняя/внутренняя. 

 

   11.   Подкарнизник 

 

Допустимые размеры 1800 мм и 3600 мм. 

               

                          12.   Колонны 
                     

                       Колонны 1, 1/2, 2, 6 изготавливаются только стандартных размеров. 

              Возможно изготовление колонн с фрезеровкой и/или вклейкой декоративного  

элемента сверху и снизу (нужно указывать). 

       Колонны 3, 4, 5 возможно увеличение/уменьшение размера колонны за счет  

изменения размера верхних и нижних квадратов. 

       

                          13.  Коромысло 

 

                     Возможно изготовление нестандартных размеров по ширине в диапазоне  

от 400 до 1200 мм. 

           Возможно, применять любые виды коромысла  к любым стилям фасадов 

             Расчет нестандартных изделий соответствует расчету нестандартных фасадов 

с маленькой площадью 

          

                       

https://www.lores.ru/pdf/tablica-oboznacheniya-frizov-i-karnizov.pdf
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   14.  Планка угловая 
                    

                       Возможно изготовление нестандартных размеров по высоте и ширине. 

             Наценка 30% к ближайшей стандартной детали. 

                  

                         15.   Декоративные элементы: 
                   

                       Дверь терминальная с колонной доступна для стилей:  

«Роял», «Анхель», «Констанция», «Виктория», «Адель».  

https://www.lores.ru/pdf/dverterminalnaya.pdf 

          

                       Бутылочница сетка 

                    Доступна для всех стилей 

https://www.lores.ru/pdf/butilochnica.pdf 

                    

Изменения в конструкции фасада 

               Есть стили фасадов, в которых нет технологической возможности  

окутывать филенки шпоном, поэтому стили с такими филенками мы  

можем красить только в эмалевые цвета. 

Но есть возможность внести изменение в конструкцию фасада и  

использовать фигурную (из других стилей) или плоскую филенку окутанную  

шпоном и использовать прозрачную отделку (морилка)  в данном стиле.  

Пример с фото: 

  Фасады «Адель» ,  

материал: береза+шпон с филенкой «Лаура», 

          цвет : «Красно-коричневый» +патина 

 

 

https://www.lores.ru/pdf/dverterminalnaya.pdf
https://www.lores.ru/pdf/butilochnica.pdf
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Фасад «Виктория»,  

материал:  береза+шпон с филенкой «Лаура» 

 цвет «Янтарь» +патина 

 
 

Современные тенденции вносят лаконичность и простоту в интерьер. 

Возможно использовать плоскую филенку во всех стилях. 

Биг Бен Н дофине+броширование 

 
 

 

Возможно изготовление фризов «Классика», «Констанция», «Роял», 

 «Анхель», «Леонардо»  без молдинга. 

Фасад «Прованс» 

Возможно изготовление нестандартных фасадов с импостом/ с импостом 

цветок.  

Возможно изменение только высоты фасада.  
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          Изменение по ширине невозможно.  

Стоимость расчитывается от стоимости наибольшего ближайшего 

 по площади стандартного фасада с наценкой + 10% 

Фасад Прованс возможно выполнение второго вида фрезеровки цветков 

 и/или нанесение лазерной гравировки "Колосок". Наценка за лазерную  

гравировку +15%. 

 
 

 

Фасады из материала дуб + шпон могут быть исполнены с использованием 

двух видов шпона: тангентал и радиал. Стандартно выполняется шпон тангентал. 

Если нужен радиал – требуется указать. 
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Раскладка на стекло. 
Возможно к любому стилю фасадов применять любую раскладку на стекло  

из доступных: «Элит», «Биг Бен», «Х», «Элен». 

 

 

    Панель шпонированная  
 Допустимые максимальные размеры 2300*1400. 

Возможность изготовления радиусных панелей, столешниц по эскизам  

заказчика с наценкой 30%. 

Панель шпонированная может быть выполнена с окатками по периметру. 

https://www.lores.ru/pdf/vidy-fasonnyh-okatok.pdf  

Допустимые размеры буазери 1400*1200 мм.  

https://www.lores.ru/pdf/stenovaya-panel-buazeri.pdf  

Стандартно буазери выполняются на МДФ10 + шпон, но могут быть  

выполнены на МДФ16 + шпон. 

Возможно делать другой шаг фрезеровки. 

Панель шпонированная может быть покрашена с нанесением лицевого  

слоя  лака, с одной стороны  или с двух сторон. 

 

Покраска 
Фасад может быть исполнен в любом цвете и с любой патиной  

(если не противоречит возможности по ТУ). 

Покраска по РАЛ с наценкой + 3% к стоимости заказа. 

Возможно красить по след каталогам РАЛ: Color Sistem, Sayrlack, NCS, 

Woodcolor. 

Возможна покраска по образцу заказчика.  

Стоимость подбора цвета - 1500 рублей. 

При дозаказе возможен небольшой разнотон, поэтому рекомендуем 

присылать образцы цвета при дозакзазе. https://www.lores.ru/pdf/tu-opisanie-

fasadov.pdf 

Стиль «Рива» невозможно изготовить с нанесением патины 

Стили в которых возможна покраска без патины:  

«Октавия», «Квадрат», «Элит»,  «Граппа»,  «Элен», « Виктория», 

«Прованс». 

Стиль «Биг Бен» выполняется в любых эмалевых цветах с брашированием, 

без патины. 

«Шале» выполняется стандартно в цветах «Морена» + серебро + 

браширование и в цвете «Оникс» + патина «Черная» + браширование.  

Возможно изменение основного тона след образом: клиент выбирает цвет 

по каталогу Рал (либо из наших цветов), технолог подбирает цвет и фасад 

https://www.lores.ru/pdf/vidy-fasonnyh-okatok.pdf
https://www.lores.ru/pdf/stenovaya-panel-buazeri.pdf
https://www.lores.ru/pdf/tu-opisanie-fasadov.pdf
https://www.lores.ru/pdf/tu-opisanie-fasadov.pdf
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выполняется всегда с патинированием и брашированием. Изготавливаем 

образец (выкрас) для утверждения Клиентом. 

«Граппа» стандартно выполняется в цвете «Рошфор»  + патина «Рошфор» + 

браширование.  

По желанию Клиента фасад может быть покрашен:  

- в любой эмалевый цвет 

 
любой эмалевый цвет с брашированием: 

 
любой эмалевый цвет с брашированием и патинированием: 
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в любой эмалевый цвет с патинированием.  

 
В цвета морилки красить нежелательно. 

 

Цвет «Белый» + патина «Золото» называется «Мария». 

Цвет «Белый» + патина «Серебро»  называется  «Руджери». 

 Фасады в материале Дуб + шпон возможно покрасить с минимальным 

нанесением патины. 

 
Резной декор 

Изготавливаем резной декор из полиуретана, древесной пульпы и 

массива. 

Возможно использовать резной декор из нашего каталога для 

декорирования нашей продукции (панелей шпонированных, фасадов) 

https://www.lores.ru/pdf/katalog-dekorativnyh-elementov.pdf 

 

 

 

https://www.lores.ru/pdf/katalog-dekorativnyh-elementov.pdf
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Портал 
Портал изготавливается для любых стилей фасадов с применением 

шпона дуба, березы или бука. Фасады и пилястры соответствуют типу фасадов 

в заказе. Пример вытяжек https://www.lores.ru/pdf/vytyazhki-dlya-portala.pdf. 

Чертежи. https://www.lores.ru/pdf/portal-1-i-3.pdf  

 

Панно декоративное 

Возможно выполнение со шпоном березы, дуба, бука.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.lores.ru/pdf/vytyazhki-dlya-portala.pdf
https://www.lores.ru/pdf/portal-1-i-3.pdf

