2.Столешницы фирмы «Одиссей»
2.1 Столешницы из искусственного камня
«GetaCore» от компании Одиссей
http://odissey.ru/
Столещницы из искусственного камня GetaCore производства компании „Одиссей“ востребованы у производителей кухонной мебели, дизайнерскими студиями за их высокое качество и современный дизайн.

1. Преимущества столещниц из искусственного камня
Искусственный камень GetaCore - уникальный материал для любых поверхностей, сочетающий в себе своеобразный эстетический дизайн и неоспоримую прочность.
Камень GetaCore - это идеальный материал для рабочих поверхностей и элементов интерьера с возможностью придания ему различных форм.
Основным компонентом (60%) является тригидрат алюминия, придающий изделию термостойкость. Связующим компонентом служит акриловая смола (РММА, полиметил метакрилат-40%), которая придает материалу эластичность.
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2. Складская программа включает в себя 44 декора, которые подразделяются по ценовым категориям.
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3. Столешницы из камня 3мм и 10мм
Столешница из камня 3 мм. Кант – камень 3 мм

Столешница из камня 3 мм. Кант – камень 10 мм

Столешницы из 3 мм камня изготавливаются на основе ДСП

Столешница с покрытием из искусственного камня 3 мм может быть изготовлена в
двух толщинах:
- 41 мм (ДСП 38 мм+3мм камень)
- 59 мм *(ДСП 38 мм+обрешетка из ДСП 18 мм+3мм камень)
При заказе столешницы толщиной 59 мм - при отправке заказов обязательно указывать размеры модулей для
обрешетки

Если заказчика не устраивает вариант столешницы на обрешетке, и он настаивает на столешнице на основе сплошной ДСП толщиной 56 мм, в заказ добавляется стоимость остатка гетакор-плиты. Для просчета
стоимости используется вкладка в протоколе цен
„Расчет нестандарта (ДСП 59 мм)“
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Столешница из камня 10 мм. Кант – камень 10 мм

Столешницы из камня10 мм изготавливаются на основе обрешетки из фанеры.

Столешница с покрытием из искусственного камня 10 мм изготавливается толщиной
40мм: - 40 мм (фанера т.30 мм + 10мм камень)
При отправке заказов обязательно указывать размеры модулей для обрешетки
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Толщина канта по переднему краю влияет на выбор возможной формы фаски на торцах
Стандартные фаски входят в стоимость м2 столешницы.
Фигурные фаски оплачиваются дополнительно в п.м.

Для канта 3 мм

Для канта 10 мм
Любой декор искусственного камня может иметь 3 степени глянца:
- Матовая поверхность
- Полуглянцевая поверхность
- Глянцевая поверхность
В прайс листе стоимость м2 указана в матовой полировке!
Любой декор может быть доведен до полуглянца и глянца за
дополнительную плату.

Для декоров камня с блестками (4 категория) доведение поверхности до глянца ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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4. Дополнительно в состав заказа можно включить 3 вида бортика:
- треугольный со вставкой из камня 3 мм и уплотнителем
- прямоугольный бортик
- интегрированный бортик (есть ограничение из-за особенностей некоторых декоров)

5. Дополнительно в состав заказа можно включить:
- Стеновая панель
Стеновая панель изготавливается из камня толщиной 10 мм и не имеет подложки
- Подоконник
Подоконники изготавливаются из камня толщиной 10 мм и не имеют подложки. При желании можно
увеличить „клюв“ подоконника (увеличить высоту нависания канта по переднему краю). Устанавливаются на старый подоконник на клей-герметик или при помощи монтажной пены
- Дополнительная приклейка камня
Дополнительная приклейка камня используется при изготовлении барной стойки с двусторонним покрытием камнем
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6. Дополнительно в состав заказа можно
включить:
- Фрезеровка под подсветку со светодиодной лентой
Светодиодная подсветка считается для столешниц с крупными фракциями и полупрозрачным декором
- Аквастоп („непроливайка“)
Представлено 2 вида, один из которых можно использовать и на радиусных столешницах
- Изготовление водостока
- Кнопки под горячее
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7. Методика расчета стоимости столешницы

Для отправки заказа на фабрику после просчета стоимости нужно заполнить рекомендуемый бланк эскизом столешницы и указанием необходимых акссесуаров и дополнительных работ.
Так же можно оформить заказ в произвольной форме, но с указанием эскиза и всех необходимых видов работ.
Эскизы столешниц стандартных позиций НКМ см.: Методика_I_Столешницы и стеновые панели_4.Эскизы столешниц стандартных позиций(стр.12).
Каждый менеджер для клиента делает ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ просчет по существующим протоколам цен. Для перевода стоимости из евро в рубли необходимо к курсу ЦБ добавить 2%.
Итоговая стоимость столешницы выставляется менеджером компании “Одиссей”.
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Столешница: GCS189 Камень 10 мм
GetaCore -плинтус 10 мм Фигурная фаска Тип Ф2 Стеновая панель
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Расчет согласно протокола цен (актуальные цены смотрим в действующем протоколе
цен, цены в примере и в протоколе могут отличаться). Цены указаны в евро!
- Столешница камень 10 мм, кромка 10 мм (м2)
В стоимость м2 столешницы включена стоимость приклейки канта с 3х сторон. С обратной
стороны-технический кант. Если необходимо закромить кромкой из камня с 4й стороныэто оплачивается дополнительно за каждый п.м.)
((0,95*0,6)+(0,9*0,9)+(2,65*0,715))*346 евро = 1 134,88

- Полировка до глянца
Оплачивается дополнительно за каждый м2, по умолчании все декоры в матовом исполнении,
в 4 ценовой категории полировка обязательна ((0,95*0,6)+(0,9*0,9)+(2,65*0,715))*29 евро= 95,12

- Стеновая панель (п.м.)
Стоимость зависит от высоты стеновой панели. Максимальный размер 4100 мм (1,85+3,55)*129 евро =696,6
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- Клей для швов и пистолет для клея
(цвет клея для конкретного декора необходимо смотреть в протоколах цен во вкладке „Клей
GC“,
пистолет покупается один раз, он многоразового использования)
44 евро+195 евро= 239.00

- Бортик пристеночный (п.м.)
(0,6+0,95+0,6)*20 ЕВРО=43,00

- Фигурная фаска
(дополнительно берется стоимость работы за каждый п.м.)
((0,6+0,95+0,65+2,65+0,6)*(68 евро+7 евро))=408.75
В просчете бралась примерная длина фигурной фаски в п.м.

- Радиусный распил
(берется доплата за каждый радиусный элемент, доплаты за скос-нет) 5*26 вро=130
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- Соединение столешниц
(берется стоимость фрезеровки отверстий под стяжки и комплект самих стяжек, в
комплекте 3 шт).
Стяжка для соединения столешниц в вертикальной плоскости используется при
соединении под углом 90 градусов двух кусков („нога“ барной стойки)
22 евро+10 евро=32

- Также можно включить в заказ всевозможные дополнительные элементы. Каждый элемент рассчитывается по протоколу цен, в соответствующих единицах измерений

В протоколе цен представлены мойки из искусственного камня
при выборе мойки обязательно ознакомиться с возможностью ее интегрирования
в протоколе цен во вкладке „Категория моек GC“. Если напротив декора указано,
что мойка в таком декоре невозможна или нежелательна, то лучше сделать мойку из
другого декора (не рекомендуется из-за невозможности идеально отшлифовать швы, на
готовом изделии они будут видны).
Все мойки только в матовом исполнении!
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При включении в состав заказа мойки – к стоимости самой мойки добавляется
стоимость подклейки.
При желании можно заказать „плечо“ - модуль с водостоком.
Стоимость добавляется к стоимости мойки и стоимости подклейки

Все мойки необходимо комплектовать аксессуарами, указанными в прайс- листе.
Колено с переливом следуют добавлять к каждой мойке. Сантехнический набор для
соединения нужен
только в том случае,когда в заказе более одной мойки .
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2.2 Столешницы пластик от компании Одиссей
http://odissey.ru/
„Одиссей“ предлагает как классические столешницы из пластика с постформингом или кромкой, так и
эксклюзивные изделия с функцией «аквастоп». Завышенный носик передней кромки предотвращает
стекание пролитой жидкости с рабочей поверхности.

1. Преимущества столешниц HPL:
- ударопрочность (столешницы поглащают механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки, бытовой, не острыми предметами);
- жаростойкость до 230°, кратковременно (за счет высококачественного пластика HPL столешницы выдерживают высокие температуры, но сковороды с огня ставить запрещено!)
- устойчивость к УФ лучам (декор не выгорает под воздействием солнечных лучей)
- устойчивость к чистящим средствам (чистящие средства не нарушают структуру материала, возможность очистки простыми бытовыми средствами, без растворителей)
- устойчивость к истиранию и царапанию (столешница долгое время сохраняет первозданный внешний
вид)
- влагостойкое ДСП в столешницах с кантом
- устойчивость к сигаретному ожогу (зажженная сигарета полностью истлеет на поверхности столешницы, не причинив никакого вреда)

2. Сруктура столешницы:
Основа: древесностружечная плита с классом эмиссии формальдегида Е1, толщиной 38 мм
Верхняя с торона оклеена пластиком HPL. Класс приклейки – D3.
Нижняя сторона оклеена влагостойким картоном.
Приклейка канта на полиуретановый клей

Толщина HPL:
глянцевая коллекция - 0,8 мм и 1,2 мм; матовая коллекция - 0,7 мм; эмоциональная коллекция - 0,7 мм;
емная коллекция - 0,8 мм
Размеры:
39 мм х 4100 мм х 600 мм/ 1200 мм
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объ-

3. Ассортимент столешниц
Все поверхности пластика разделяются на 2 группы:
- глянцевые
- матовый
В свою очередь матовые декоры имеют несколько подгрупп

4. Эксклюзивные коллекции
Среди основных коллекций, представленных в линейке декоров „Одиссей“, выделяются декоры в нестандартном исполнении – Бюджетная линейка с тонким пластиком „Модерн“, покрытие с повышенной
ударопрочностью „Seta“ и специальное покрытие от отпечатков пальцев „Mondo“.
4.1 Коллекция Модерн
- представлены самые популярные д екоры с толешниц
- CPL пластик толщиной 0,3 мм (в основных коллекциях используется пластик толщиной 0,7-1,2мм в зависимости от коллекции)
- столешницы представлены только глубиной 600 мм
- кант РР толщиной 2 мм
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4.2 Коллекция GetaLit® MONDO
Эта коллекция с поверхностью, которая имеет особенно высокую невосприимчивость к отпечаткам пальцев!
Благодаря специальному покрытию поверхность будет безупречно чистой. Невосприимчива к пятнам, устойчива к
бытовым чистящим сред-

ствам

4.3 Коллекция Getalit Seta
HPL с неподражаемой чрезвычайно прочной и бархатисто-матовой поверхностью. Ламинаты Seta, обладающие повышенной устойчивостью к механическим воздействиям, могут применяться в интерьерах с повышенной нагрузкой, устойчив к царапинам.
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5. Виды переднего края
Столешница HPL
Традиционный метод (постформинг)

Столешница HPL
Современный метод (с кантом)

Кромка приклеивается на
полиуретановый клей
Матовые
декоры

Глянцевые
декоры

Аквастоп

Столешница и пластик привозится из Германии. Облицовывается и кромится в компании “Одиссей”.
Не все декоры могут быть с постформингом. Это указано на обложке на образцах пластика.
6. Технические особенности
Дополнительно с нижней стороны столешбойником (для постформинга) или фольгой (для
кирует попадание воды на открытые от пластисти, тем самым препятствуя ее разбуханию и

ница защищается каплеоткромки). Эта вставка блокового покрытия поверхнокороблению.
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Радиус скругления элемента готовой солешницы ограничивается минимальным радиусом скругления канта.

7. Бортик пристеночный
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8. Методика расчета стоимости столешницы
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Для отправки заказа на фабрику после просчета стоимости нужно заполнить рекомендуемый бланк эскизом столешницы и указанием необходимых акссесуаров и дополнительных работ.
Так же можно оформить заказ в произвольной форме, но с указанием эскиза и всех необходимых видов работ.
Эскизы столешниц стандартных позиций НКМ см.: Методика_I_Столешницы и стеновые панели_4.Эскизы столешниц стандартных позиций(стр.12).
Каждый менеджер для клиента делает ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ просчет по существующим протоколам цен. Для перевода стоимости из евро в рубли необходимо к курсу ЦБ добавить 2%.
Итоговая стоимость столешницы выставляется менеджером компании “Одиссей”.
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Расчет согласно протокола цен (актуальные цены смотрим в действующем протоколе
цен, цены в примере и в протоколе могут отличаться). Цены указаны в евро!
- Столешница
Стоимость п.м. зависит от категории выбранного пластика, вида передней кромки и глубины столешницы. Трапеция считается как отдельный элемент!
Глубина 600: 0,95*48 евро = 45,60
Глубина 1200: 2,65*91 = 241,15

В стоимость столешницы включена стоимость кромки только по лицевой стороне! С
торцов, на радиусах и скосах – кромка оплачивается дополнительно.
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- Приклейка канта с торцов
Учитываются все торцевые отрезки, которые необходимо дополнительно закроймить.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что необходимо закладывать кромку на скосы, радиусы и передний край у
трапеций.
Для скоса – длину отрезков можно посмотреть в Методике (файл”Столешницы”-“Эскизы столешниц
стандартных позиций”)
Для радиуса – количество кромки складывается из длины прямого отрезка и длины кромки на радиусе.
Длина кромки на радиусе рассчитывается по формуле длины окружности.
Для трапеции – длина кромки по переднему краю рассчитывается по теореме Пифагора

- Угловой элемент
Стоимость зависит от размера угловой позиции. Стоимость кромки по переднему краю включена в стоимость столешницы. Кант на торцах трапеции, при необходимости, оплачивается дополнительно.
900*900: 1шт*264 евро = 264
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- Стеновая панель
Просчитывается в п.м. по умолчанию не кромится. При необходимости – указать на эскизе торцы, которые необходимо заторцевать. Приклейка – бесплатно.

- Соединение столешниц
Берется стоимость фрезеровки отверстий под стяжки и комплект самих стяжек, в комплекте 3шт
18,2+6,9=25,10

- Радиусный распил
Берется доплата за каждый радиусный элемент, доплаты за скос – нет.
Кромка на радиус считается дополнительно.
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- Подклейка мойки
Указана стоимость только за работу (вырез и усановка мойки). Стоимость мойки учитывается отдельно.

44

