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Коммерческое предложение по порошково-полимерному окрашиванию металлоизделий,
изделий из оцинкованной стали и оцинкованного профнастила, алюминиевых
конструкций и профилей.
Стоимость окраски для плоских изделий (глянец)
От 3000м2

155 руб.м2

от 1000 до 3000м2

160 руб./м2

от 500 до 1000м2

175 руб./м2

от 300 до 500м2

190 руб./м2

от 150 до 300м2

205 руб./м2

до 150 м2

220 руб./м2

Окраска в желтые цвета, окраска матовой краской – рассчитывается индивидуально!!!

Стоимость окраски для длинномерных изделий ал.профиль (цельные хлысты), трубы,
обрамления, багеты
Периметр изделия,
мм.

за 1 п.м./руб. окраска
профиля в 1 цвет

за 1 п.м./руб. окраска
1 стороны (для 2-х
цвет.окр)

за 1 п.м./руб. окраска
2-х сторон в разные
цвета (для 2-х цвет.окр)

до 80 мм (штапик,

20

20

-

80 – 150 мм

30

105

150

150 – 200 мм

40

140

200

200 – 250 мм

50

175

250

250 – 300 мм

60

210

300

300 – 350 мм

70

245

350

крышка)

Наценка для резанный профиль 50%

Стоимость окраски стальных дверей
От 500 руб. за 1 м2 (Стандартная дверь с коробкой 2000х900
в стандартный цвет – 2500 руб.)

Стоимость окраски саморезов, клепок, головок винтов
Заклепки, головки винтов – 1,3 руб./шт.
Саморезы с шайбой (в т.ч. кровельные) 1,5 руб./шт.

Стоимость окраски дополнительной комплектации (компл., руб.)
Ручка-скоба

80

Нажимной гарнитур

50

Петля

40

Петля 3-х секц.

50

Стоимость окраски алюминиевых конструкций 1шт, руб
Дверь одностворчатая

1300

Дверь двустворчатая

1700

Стоимость окраски автомобильных дисков (компл., руб.)
Размер

Пескоструй

Один слой

Два слоя

R 13-14

2500

2000

3000

R 15-16

3000

2500

3500

R 17-18

3500

3000

4000

R 19-20

4000

3500

4500

R 21-22

4500

4000

5000

Окраска в рекуперат (отсев) для фасадных подсистем 30-35 руб./м2
Окраска кляммеров: стартовый – 2,0 руб./шт., рядовой – 3,0 руб./шт.
Окраска сэндвич-панелей от 300 руб./м2
Окраска объѐмных изделий (ящики, ѐмкости, каркасы, сейфы, корпуса приборов,
воздуховоды, подставки, стенды, рекламные стойки и т.п.) от 250 руб./м2.
Окраска мелких изделий (крепеж, фурнитура, сувениры) от 50-100 руб. за 1шт. в
зависимости от конфигурации.
Изготовление оцинкованных, погонажных изделий по чертежам заказчика, м2
Конфигурация

Оцинкованное
изделие

Из окрашенной
оцинковки

Изготовление с
покраской

Более 200 мм.

420

470

600

Менее 200 мм.

470

520

650

Сложные изделия,
либо менее 100 мм.

520

570

700

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Срочная покраска в течении суток + 50%
2. Аварийная покраска в день обращения + 100%
3. Наценка за «металлик» и «антик» + 40%
4. Наценка за тяжесть (свыше 50 до 100 кг) +50%, от 100 до 150 кг. +100%
5. Покраска в несколько слоев (лак, грунт, два слоя краски) за каждый слой +70%
6. Изготовление спец. оснастки, сверление технологических отверстий, удаление
поверхностной ржавчины и мелких дефектов - по договору.
7. Перекрас (краска на краску) +40%

Стоимость указана с учѐтом НДС, в стоимость входит: погрузка-разгрузка,
подготовка перед окраской (обезжиривание, сверловка отверстий), окраска краской
исполнителя, упаковка в материал заказчика (при наличии).
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