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Покраска изделий – дополнительные опции 

Дополнительное 
исполнение 

Стоимость Условия заказа и примечания 

Заказной тон (эмаль) +15% к стоимости 
изделий в заказном тоне 
на сумму более 25 000р  
+50% к стоимости 
изделий в заказном тоне 
менее 25 000р 

o Цвета принимаются только по каталогу RAL 
K7 и NCS 1950 

o Увеличение срока производства на 7 рабочих 
дней 

o Расчет суммы заказа производится по 
оптовому прайсу фабрики 

Заказной тон 
(краситель) 

+15% к стоимости 
изделий в заказном тоне 
на сумму более 25 000р  
+50% к стоимости 
изделий в заказном тоне 
менее 25 000р 

o Необходимо предоставить образец выкраса. 
Возможен отказ в покраске 

o Увеличение срока производства от 7 рабочих 
дней 

o Расчет суммы заказа производится по 
оптовому прайсу фабрики 

Заказная патина +15% к стоимости 
изделий в заказном тоне 
на сумму более 25 000р  
+50% к стоимости 
изделий в заказном тоне 
менее 25 000р 

o Необходимо предоставить образец выкраса 
патины 

o Увеличение срока производства на 7 рабочих 
дней 

o Расчет суммы заказа производится по 
оптовому прайсу фабрики 

Матовый лак (Глосс 
10%) 

Цена не меняется o Возможно нанесение на все стандартные 
тонировки фабрики 

Комбинирование 
патины и тонов из 
стандартной 
коллекции выкрасов 

Цена не меняется o Базовые тона: №4, №6, №7, №8, №10, №15, 
№16, №17, №23 

o Базовые варианты патины: золото, серебро, 
охра, шампань, черная, белая 

Золочение резных 
элементов 

Цена не меняется o Расписывается акрилом или жидкой поталью 
o Наносится на декоративные элементы изделия 

Золото беленое Цена не меняется o Фабрика рекомендует наносить на тона №21, 
№22, №23 

o Наносится на декоративные элементы изделия 
Комбинированная 
покраска 

Цена не меняется o Покраска столешницы в один цвет, царгового 
пояса с ногами в другой цвет  

o Выбор тонировки возможен только из 
стандартной коллекции выкрасов 

Эмаль с потертостями Цена не меняется o Интенсивность потертостей не регулируется 
o Отдельные элементы изделия не 

вышкуриваются 
Ручная роспись 
столешницы/фасадов 
корпуса 

+10% декоративная 
полоса 
+15% декоративная 
полоса с цветком 

o Дизайн рисунка не может быть изменен 
o При заказе требуется указать вариант росписи: 

золото, серебро, цветной (Картинки в каталоге) 
o На вкладыше стола рисунок продлевается по 

умолчанию 
o Роспись не наносится только на столешницу со 

шпоном Дуба  
o Увеличение срока производства на 5 рабочих 

дней 

Обивка изделий – дополнительные опции 

Дополнительное 
исполнение 

Стоимость Условия заказа и примечания 

Заказная ткань Перерасчет на фабрике 
1. Стулья/Кресла – 

стоимость ткани 
более 800р за п.м. 

o Обязательно указать наименование 
поставщика, точный артикул ткани,  раппорт 
(размер рисунка) и стоимость за погонный 
метр  
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2. Банкетки/Кровать 
–  стоимость 
ткани более 500р 
за п.м. 

o Возможно увеличение срока производства 
o Фабрика не рекомендует использовать ткани, 

которые могут «сыпаться» на спинках стульев 
(жаккард, шенил, крупная рогожка) 

o Требуется указывать цвет тесьмы при 
оформлении заказа  

o Перерасчет стоимости производится по 
таблице раскроя ткани 

Искусственная кожа Перерасчет на фабрике 
+1500/2500р молдинг на 
стул/кресло 
+3000 р за 2х местные 
изделия 

o Обязательно указать наименование 
поставщика, точный артикул ткани, раппорт 
(размер рисунка) и стоимость за погонный 
метр  

o Возможно увеличение срока производства 
o Фабрика не рекомендует использовать 

искусственную кожу толщиной более 500 г/м2 
и менее 400 г/м2 

o Искусственная кожа обивается только 
декоративной гвоздевой лентой (молдинг) 

o Требуется указывать цвет декоративной ленты 
при оформлении заказа 

o На определенных изделиях возможно 
появления складок 

o Перерасчет стоимости производится по 
таблице раскроя ткани 

Натуральная кожа Перерасчет на фабрике 
+1500/2500р молдинг на 
стул/кресло 
+3000 р за 2х местные 
изделия 

o Обязательно указать наименование 
поставщика, точный артикул кожи, размер и 
стоимость шкуры животного 

o Возможно увеличение срока производства 
o Фабрика не рекомендует использовать 

натуральную кожу толщиной более 500 г/м2 и 
менее 400 г/м2 

o Натуральная кожа обивается только 
декоративной гвоздевой лентой (молдинг) 

o Требуется указывать цвет декоративной ленты 
при оформлении заказа 

o На определенных изделиях возможно 
появления складок 

o Перерасчет стоимости производится 
индивидуально в зависимости от размера 
шкуры животного 

Обивка декоративной 
гвоздевой лентой 
(молдинг) 

+1500/2500р за 
стул/кресло 
+3000 р за 2х местные 
изделия 

o Требуется указывать цвет декоративной ленты 
при оформлении заказа: золотой, бронзовый, 
состаренная бронза, серебряный 

Обивка тканевым 
шнуром 

Цена не меняется o При выборе шнура используется та же ткань, 
что и при обивке стула 

o Не используются ткани которые могут 
«сыпаться» (жаккард, шенил, крупная 
рогожка). Вместо них возможен выбор ткани 
из коллекции Союз М Velvet Lux 

Пиковка спинки 
пуговицами 

+500р за стул/кресло 
+1000 р за 2х местные 
изделия 

o При выборе пуговиц используется та же ткань, 
что и при обивке стула 

o Пиковка только лицевой (передней) стороны 
спинки 

Пиковка спинки 
стразами 

+1000 р за стул/кресло 
+2000 р за 2х местные 
изделия 

o Пиковка только лицевой (передней) стороны 
спинки 

Комбинированные 
ткани  

При выборе ткани из 
стандартной коллекции 

o Обязательно указать сторону обивки для 
каждой ткани. При заказной ткани указать 
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(спинка лицевая 
сторона/спинка задняя 
сторона/сиденье) 

фабрики, цена не 
меняется 

наименование поставщика, точный артикул 
ткани, требуется ли подгон и стоимость за 
погонный метр  

o Указывать цвет тесьмы при оформлении заказа 
o Возможно увеличение срока производства 
o Фабрика не рекомендует использовать ткани 

которые могут «сыпаться» на спинках стульев 
(жаккард, шенил, крупная рогожка) 

o Перерасчет стоимости производится по 
таблице раскроя ткани 

Столы – дополнительные опции 

Дополнительное 
исполнение 

Стоимость Условия заказа и примечания 

Столешница шпон 
дуба (фактурная) 

Цена не меняется o При выборе тонов с патиной, патина остается 
на фактуре шпона (в порах) 

o Интенсивность нанесения патины не 
регулируется 

Столешница шпон 
анегри (гладкая) 

Цена не меняется o При выборе тонов с патиной столешница 
остается гладкой 

Цельная столешница 
(нераздвижной) 

Цена не меняется  

Каркас стула/кресла По прайсу К o Цены на каркасы стульев можно запросить у 
менеджера 

Изделие не из 
коллекции 

Перерасчет на фабрике o Для оснащения баров, ресторанов, гостиниц 
возможно рассмотрение моделей не 
включенных в стандартную коллекцию 
фабрики 

Опции, не принимающиеся на производстве 

Дополнительное 
исполнение 

Стоимость Условия заказа и примечания 

Браширование Заказ не принимается  
Изменение размеров 
стола 

Заказ не принимается o Заказы на эксклюзивные проекты 
принимаются и рассчитываются отдельно. 

Глянцевый лак Заказ не принимается  
Золотая поталь 
(листовая) 

Заказ не принимается  

Ручная роспись с 
заказным рисунком 

Заказ не принимается  

Приобретение ткани у 
фабрики 

Заказ не принимается  

Другой шпон Заказ не принимается  
Убрать/Добавить 
декоративные 
элементы стола/стула 

Заказ не принимается o В декоративные элементы входит: орнамент, 
вензель, штапик, резной элемент 
ноги/балясины 

Поменять 
ноги/балясины стола  

Заказ не принимается  

Поставить другой 
механизм 
раздвижения 

Заказ не принимается  
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