
Прайс-лист на резку камня, плитки, керамогранита 

МИК-НН предлагает различные услуги собственного производства. Специалисты 

компании обладают высоким профессионализмом и большим опытом в области работы 

с отделочными материалами. Высококачественное оборудование позволяет производить 

все работы, как с собственными материалами компании, так и с материалами заказчика.  

Резка камня, плитки. керамогранита необходима для подгона плитки под периметр 

пола и стен. Подбор плитки по размеру и периметру, которая точно ляжет на пол без 

прирезки - это большая удача, особенно с учетом того, что лишний сантиметр полтора 

убрать у керамогранита довольно сложно. Если есть навык работы с керамической 

плиткой, то дальше можно работать и с керамогранитом. Качественный срез возможен 

при работе специальным диском с алмазным напылением и СОЖ (смазывающе-

охлаждающая эмульсия). 

 

Виды услуг 

 прямой рез плитки, камня и керамического гранита; 

 изготовление плинтусов (керамический, керамогранитный, каменный); 

 грубое или чистовое снятие фаски (до 2 мм); 

 резка плитки, камня и керамического гранита под углом 45 градусов; 

 нанесение полос антискольжения (противоскользящие насечки); 

 полировка плитки, камня и керамического гранита; 

 изготовление фальшмозаики и мозаики; 

 закругление края (вальцовка края керамогранита, вальцовка края керамической 

плитки). 

Виды выполняемых работ 
Толщина 

плитки 
Рисунок 

Ед./из

м 
Стоимость 

Минимальный заказ 5000 рублей 

Заказ на 

сумму от 

5000 руб. 

 Заказ на 

сумму от 30 

000 руб. 

Прямой рез       
  

1. 
Прямой рез плитки или 

керамогранита 

до 10 мм 

 

м/пог. 

130,00р. 114,00р. 

свыше 10 

мм 
142,00р. 129,00р. 

2. 

Прямой рез со снятием 

технологической фаски 

2 мм 

до 10 мм 

 

м/пог. 

169,00р. 159,00р. 

свыше 10 

мм 
193,00р. 182,00р. 

3. 

Диагональный рез 

(Максимальный размер 

обрабатываемого 

материала до 1800х800) 

до 10 мм 

 

м/пог. 

175,00р. 159,00р. 

свыше 10 

мм 
207,00р. 182,00р. 

4.  Торцевой пропил 

до 10 мм 

 

м/пог. 

198,00р. 171,00р. 

свыше 10 

мм 
220,00р. 189,00р. 



Виды выполняемых работ 
Толщина 

плитки 
Рисунок 

Ед./из

м 
Стоимость 

Минимальный заказ 5000 рублей 

Заказ на 

сумму от 

5000 руб. 

 Заказ на 

сумму от 30 

000 руб. 

5. 

Нанесение одной 

противоскользящей 

насечки 

до 10 мм 

 

м/пог. 

90,00р. 80,00р. 

свыше 10 

мм 
110,00р. 95,00р. 

Обработка кромки плитки           

6. Снятие фаски до 4 мм   

 

м/пог. 160,00р. 140,00р. 

7. 

Снятие фаски под 

углом 45 град. на 

толщину плитки 

до 10 мм 

 

м/пог. 300,00р. 260,00р. 

свыше 10 

мм 
м/пог. 340,00р. 300,00р. 

8. 

Вальцовка, закругление 

края (толщина до 10 

мм) 

до 10 мм 

 

м/пог. 345,00р. 290,00р. 

свыше 10 

мм 
м/пог. 379,00р. 359,00р. 
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