
 

 

 

Уважаемые Заказчики! 
Мы рады сообщить Вам о расширении направления Ростов-на-Дону. 

 

Населенные 

пункты 

Стоимость доставки заказа** 

Примечание 
До 15 000 

руб. 

От 15 000 до 

25 000 руб. 

Свыше 25 000 

руб. 

г. Таганрог 2 000* 2 000* 2 000* 

Доставка не 

крупногабаритного 

товара, осуществляемая 

по ходу следования 

автомобиля без заезда 

по определенному 

адресу, 300 руб. 

г. Аксай 1 200* 1 000* 500* 

г. Батайск 1 200* 1 000* 500* 

ст. Выселки 

ст. Динская 

г. Кореновск 

ст. Кущевская 

ст. Павловская 

ст. Пластуновская   

(ст. Платнировская) 

г. Тихорецк 

500* 0* 0* 

 

* Доставка плитного материала рассчитывается индивидуально. 
 

 

**Под «заказом» подразумевается совокупность любых товаров и услуг, предлагаемых нашей компанией: 
- Столешницы, панели, фасады, двери для шкафов-купе (собственное производство по стандартным и индивидуальным размерам, 
возможно изготовление изделий длиной 4200 мм); 
- Деталировка, фрезеровка, кромление, изготовление фасадов в алюминиевой рамке, раскрой и кромление ЛДСП; 
- Декоративный бумажно-слоистый пластик Arpa (Италия); 
- Декоративные панели NEboard; 
- Кромка АВС, 3D, ПВХ Dollken (Германия); 
- Клей красный контактный Wakol Intercoll (Германия), розница от 1,5 л; 
- ЛДСП, «Невский Ламинат», ДВПО; 
- Профиль алюминиевый для шкафов-купе «Алютех»; 
- Профиль алюминиевый врезной для глухих фасадов (ДР 1-03, ДР 1-04); 
- Профиль алюминиевый для рамочных фасадов под стекло; 
- Широкий спектр фурнитуры для корпусной мебели; 
- Системы наполнения для кухонь и шкафов-купе, комплектующие для мебели в ванные комнаты (Starax); 
- Мебельные ручки (Marca) 

 



 

 

 

 

 

Населенные пункты 

Стоимость доставки заказа** 

Примечание 
От 7 000 руб. Свыше 7 000 руб. 

ст. Александровка 

ст. Брюховецкая 

г. Ейск 

ст. Каневская 

ст. Медведовская 

ст. Нововеличковская 

ст. Новоминская 

ст. Новотитаровская 

г. Приморско-Ахтарск 

ст. Стародеревянковская 

ст. Староминская 

ст. Старомышастовская 

ст. Старощербиновская 

г. Тимашевск 

500* 0* 

Доставка не 

крупногабаритного 

товара, осуществляемая 

по ходу следования 

автомобиля без заезда 

по определенному 

адресу, 300 руб. 

 
* Доставка плитного материала рассчитывается индивидуально. 

 

 

 

 

С уважением,                         
Директор ГК «ТАУРУС»                                                                                                Лещенко А.Ф. 

 

 

 
**Под «заказом» подразумевается совокупность любых товаров и услуг, предлагаемых нашей компанией: 
- Столешницы, панели, фасады, двери для шкафов-купе (собственное производство по стандартным и индивидуальным размерам, возможно 
изготовление изделий длиной 4200 мм); 
- Деталировка, фрезеровка, кромление, изготовление фасадов в алюминиевой рамке, раскрой и кромление ЛДСП; 
- Декоративный бумажно-слоистый пластик Arpa (Италия); 
- Декоративные панели NEboard; 
- Кромка АВС, 3D, ПВХ Dollken (Германия); 
- Клей красный контактный Wakol Intercoll (Германия), розница от 1,5 л; 
- ЛДСП, «Невский Ламинат», ДВПО; 
- Профиль алюминиевый для шкафов-купе «Алютех»; 
- Профиль алюминиевый врезной для глухих фасадов (ДР 1-03, ДР 1-04); 
- Профиль алюминиевый для рамочных фасадов под стекло; 
- Широкий спектр фурнитуры для корпусной мебели; 
- Системы наполнения для кухонь и шкафов-купе, комплектующие для мебели в ванные комнаты (Starax); 
- Мебельные ручки (Marca) 


