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В стоимость услуги по покраске входит стандартная подготовка поверхности(обезжиривание), покрасочные материалы и
упаковка готовой продукции.
Максимальные габариты окрашиваемых изделий (Д×Ш×В) — 6800×900×1700 мм.
Прием и выдача заказов производится с понедельника по пятницу с 900 до 2000.
По выходным дням прием выдача заказов производится по предварительному согласованию.
Расчет стоимости плоских изделий
Объём заказа

Стоимость 1 м² с учётом стоимости краски при
использовании цветов RAL, руб.

Стоимость 1 м² с учётом стоимости краски
МЕТАЛЛИК, руб.

от 242,00
от 209,00
от 187,00
от 160,00

от 264,00
от 242,00
от 209,00
от 182,00

от 1 до 100 м²
от 101 до 500 м²
от 500 до 2 500 м²
от 2 500 м²

Покраска алюминиевых профилей
Наименование услуги

RAL стандарт

RAL металлик

Нанесение защитной
пленки

Окраска профиля: штапик, притвор, москитный профиль

21,00-25,00

23,00-27,00

11,00

Окраска профиля: крышка, хол. порог, хол. штульп, соединитель

33,00-35,00

35,00-37,00

17,00

Окраска профиля: хол. оконный, тепл. штульп, тепл. порог, створка раздвиж.

42,00-45,00

44,00-47,00

28,00

Окраска профиля: хол. дверной , рама раздвиж.

47,00-51,00

49,00-53,00

17,00

Окраска профиля: тепл. оконный

49,00-53,00

51,00-55,00

28,00

Окраска профиля: тепл. дверной

53,00-57,00

55,00-59,00

28,00

Окраска профиля: ригель

37,00-65,00

40,00-70,00

17,00

Окраска профиля: стоечный, цоколь

65,00-150,00

69,00-170,00

28,00

Штучные и маломерные изделия
Наименование услуги

Стоимость покраски 1го комп. руб.

петля дверная 2-х секционная
петля дверная 3-х секционная
петля оконная

40,00
60,00
40,00

ручка скоба

70,00-250,00

ручка оконная
нажимной гарнитур

25,00
50,00

При расчёте заказа возможны следующие наценки:
 наценка за срочность (изготовление в срок до 1 суток) — 50%;
 лакировка любой поверхности — 70% от стоимости покраски;

Заберем и доставим продукцию для покраски!
БЕСПЛАТНО покрасим образцы!
Оперативно выполним заказ!

8(343) 229-00-44
+7 (961) 77-77-171, +7 (961) 77-77-636, +7 (961) 77-77-573
office@hameleon-ekb.ru
покраскапорошковая.рф
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В стоимость услуги по покраске входит стандартная подготовка поверхности(обезжиривание), покрасочные материалы и
упаковка готовой продукции.
Максимальные габариты окрашиваемых изделий (Д×Ш×В) — 6800×900×1700 мм.
Прием и выдача заказов производится с понедельника по пятницу с 900 до 2000.
По выходным дням прием выдача заказов производится по предварительному согласованию.
Расчет стоимости плоских изделий

Объём заказа

Стоимость 1 м² при использовании цветов RAL, руб.

Стоимость 1 м² при использовании цветов МЕТАЛЛИК, руб.

от 242,00
от 209,00
от 187,00
от 160,00

от 264,00
от 242,00
от 209,00
от 182,00

от 1 до 100 м²
от 101 до 500 м²
от 500 до 2 500 м²
от 2 500 м²

При расчёте стоимости покраски сборного изделия и изделия сложной конфигурации общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Расчет стоимости комплектующих
Номенклатура

Желоб водосточный D185х3000
Заглушка желоба D185
Держатель желоба D185х350
Воронка выпускная D185х150
Колено трубы D150
Колено сливное D150
Труба водосточная D150х3000
Труба водосточная D150х1000
Держатель трубы D150
Ограждение кровельное ОК-h600х1860
мм
Переходной мостик дл. 1250 мм

Единица
измерения

Стоимость 1 м² при
использовании цветов RAL, руб.

Стоимость 1 м² при использовании цветов
МЕТАЛИК, руб

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
компл.

156,00
10,00
10,00
20,00
59,00
42,00
254,40
84,80
10,00

170,00
12,00
12,00
22,00
65,00
46,00
279,80
93,30
12,00

135,00
267,00

148.50
293.70

компл.

Расчёт стоимости длинномерных изделий
Периметр изделия

Стоимость 1 пог. м при использовании
цветов Ral, руб.

до 100 мм.
от 101 до 180 мм.
от 181 до 250 мм.
от 251 до 300 мм.
от 301 до 400 мм.

от 27,00
от 33,00
от 50,00
от 66,00
от 83,00

Диаметр трубы

Стоимость 1 пог. м при использовании
цветов Ral, руб.

12 − 20 мм
25 − 40 мм
50 − 100 мм

от 27,00
от 33,00
от 50,00

Штучные и маломерные изделия
Размер

Стоимость 1 пог. м при использовании цветов Ral, руб.

Маломерные и штучные изделия (до 50 см)
от 6,00 в зависимости от количества и вида краски
Заклепки, шляпки винтов, гаек, болтов (от 3000 штук)
от 0,50
При расчёте заказа возможны следующие наценки:
 наценка за срочность (изготовление в срок до 1 суток) — 50%;
 наценка за механическую зачистку поверхности — 30%;
 лакировка любой поверхности — 70% от стоимости покраски;
 наценка за нанесение грунта — 70%;

Заберем и доставим продукцию для покраски!
БЕСПЛАТНО покрасим образцы!
Оперативно выполним заказ!

8(343) 229-00-44
+7 (961) 77-77-171, +7 (961) 77-77-636, +7 (961) 77-77-573
office@hameleon-ekb.ru

покраскапорошковая.рф

