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Прайс на услуги порошковой окраски.
Цены указаны с учётом всех скидок на 10 ноября 2019 г.

Плоские изделия - оцинкованный лист :
Объём заказа Единица измерения Цена

от 1000 м2 м2 240 ₽
от 500 до 1000 м2 м2 250 ₽
от 100 до 500 м2 м2 260 ₽
от 16 до 100 м2 м2 270 ₽

до 16 м2 м2 280 ₽

Гофрированные плоские изделия, объёмные изделия (ящики, воздуховоды) :

Объём заказа Единица измерения Цена
от 1000 м2 м2 260 ₽

от 500 до 1000 м2 м2 270 ₽
от 100 до 500 м2 м2 280 ₽
от 16 до 100 м2 м2 290 ₽

до 16 м2 м2 300 ₽

Погонажные изделия (профиль, труба) с внешним периметром сечения до 60 мм. :

Объём заказа Единица измерения Цена
от 500 м/п м/п 24 ₽

от 300 до 500 м/п м/п 25 ₽
от 100 до 300 м/п м/п 26 ₽

до 100 м/п м/п 27 ₽

Погонажные изделия (профиль, труба) с внешним периметром сечения более 60 мм. :

Сечение изделия Единица измерения Цена
 70 мм. - 140 мм. м/п 55 ₽
141 мм. - 200 мм. м/п 78 ₽
201 мм. - 250 мм. м/п 98 ₽
251 мм. - 300 мм. м/п 117 ₽
301 мм. - 350 мм. м/п 137 ₽
351 мм. - 400 мм. м/п 156 ₽
401 мм. - 500 мм. м/п 195 ₽

Мелкие изделия (фурнитура, сувениры, детали с размером менее 120 мм.)

В зависимости от конфигурации Единица измерения Цена
Мелкие изделия 30 мм. - 120 мм. шт. 10 ₽

Болты, гайки, саморезы (до 140 мм.) шт. от 5 ₽

Двери металлические :

 Размер Единица измерения Цена
Стандартная дверь с рамой 2000х900 шт. от 2 000 ₽

Рамы, решётки, секции заборов :

 Наименование Единица измерения Цена



Рамы, решётки, секции заборов (заполнение менее 
20%) с 2-х сторон*

м2 300 ₽

Рамы, решётки, секции заборов (заполнение 20% - 
50%) с 2-х сторон*

м2 450 ₽

Рамы, решётки, секции заборов (заполнение более 
50%) с 2-х сторон*

м2 570 ₽

Примечание: * Стоимость окраски решётки с 2-х сторон = Длина х Ширина х Стоимость 1м2

Наши наценки за сложность :
Причина наценки  : Размер наценки 

Зачистка поверхности частичная (удаление поверхностной ржавчины, клея) 15%
Зачистка поверхности полная (удаление поверхностной ржавчины, клея) 40%

Срочная покраска в течения 36 часов 30%
Текстурные краски - шагрень, антик, муар 30%

Вес изделия более 50 кг. 50%
Вес изделия более 100 кг. 100%
Вес изделия более 150 кг. 150%

Покраска в несколько слоёв (лак, грунт, два слоя краски) за каждый слой 100%

Изготовление спец. оснастки, сверление технологических отверстий
от 20₽/шт. (в 

зависимости от 
сложности)

Объемные, сборные конструкции и изделия сложной конфигурации из трубы, 
профилей, швеллера И.Т.П.

30%

При покраске мелких деталей площадью менее 0,05 М2 150%
При покраске мелких деталей площадью 0,05 - 0,1 М2 100%
При покраске мелких деталей площадью 0,1 - 0,25 М2 50%

Перекрас (краска на краску) без гарантии на качество 30%
!!! При объеме заказа менее 16 м2, или 100 пог. метров стоимость определяется стоимостью 

одного производственного цикла и равна 5 000 ₽
!!! При единовременном заказе до 3 м2 стоимость равна 2 000 ₽
!!! При единовременном заказе до 1 м2 стоимость равна 1 000 ₽

При окраске нестандартных изделий стоимость окраски рассчитывается индивидуально.

Максимальный размер изделия - 3950 длина * 1300 ширина * 2200 высота.
В стоимость услуги по окраске входит : 

Погрузка, разгрузка, стандартная подготовка поверхности к покраске (обезжиривание) и 
упаковка готовой продукции в стрейч плёнку.
Подбор цвета осуществляется по каталогу RAL 

Гарантия на услуги в нашей компании составляет 12 месяцев.


