Прайс лист на услуги по порошковой покраске компании "ПК ИК Технологии"
действует с 01.10.2020г.
Расценки, приведенные в прайс-листе, носят приблизительный характер, т.к. на них оказывает влияние большое количество факторов
(цвет, размер партии, тип металла, сложность технического задания, конфигурация изделия и пр.).
Для точного расчета стоимости работ направьте заявку нашим менеджерам и в максимально короткие сроки мы подготовим для Вас
индивидуальное коммерческое предложение.
Габариты нашей печи полимеризации: 3000х1500х1000 мм
1. Плоские изделия - оцинкованный лист:
от 1000 м2
от 500 до 1000 м2
от 100 до 500 м2
от 16 до 100 м2
от 1 до 15 м2

120 руб./м2
140 руб./м2
160 руб./м2
180 руб./м2
200 руб./м2

2. Гофрированные плоские изделия:
от 1000 м2
от 500 до 1000 м2
от 100 до 500 м2
от 15 до 100 м2
от 1 до 15 м2
3. Объемные изделия – (ящики, емкости, каркасы, сейфы, корпуса приборов, воздуховоды, подставки, стенды и т.п.).
от 500 м2
от 300 до 500м2
от 100 до 300м2
до 100 м2
4. Погонажные изделия – (профили, трубы, обрамления, каркасы из профилей, багеты и т.п.) сечением до 60 мм)
от 500м.пог
от 300 до500м.пог.
от 100 до 300м.пог.
до 100 м.пог.
5. Погонажные изделия – (профили, трубы, обрамления, каркасы из профилей, багеты и т.п.) сечением более 60 мм)
от 70 мм - 140 мм
от 150 мм - 200 мм
от 210 мм - 250 мм
от 260 мм - 300 мм
от 310 мм - 350 мм
от 360 мм - 400 мм
от 410 мм - 500 мм
от 510 мм - 600 мм
от 610 мм - 700 мм
от 710 мм - 800 мм
6. Шляпки мелких метизов и крепление легких конструкций
заклепки
саморезы (без пресс-шайбы), винты, шурупы и пр.
саморезы (с шайбой)
кляммеры (в зависимости от цвета, вида материала и типа кляммера)
7. Мелкие изделия - (крепеж, фурнитура, сувениры, другие детали с размерами менее 50 мм)
В зависимости от конфигурации
8. Двери металлические:
Стандартная дверь с рамой 2000х900 в стандартный цвет
9. Решетки и ограждения
Кованная решетка
Решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон
Решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон
Решетки (заполнение более 50%)с 2-х сторон
Наценка за:
1. Срочная покраска в течении суток при наличии краски требуемого цвета
2. Наценка за «металлик» и «антик»
3. Наценка за тяжесть одной детали (свыше 50 кг.)
(свыше100 кг.)
(свыше150 кг.)
4. Покраска в несколько слоев (лак, грунт, два слоя краски) за каждый слой
5. Наценка за сложность

160 руб./м2
175 руб./м2
200 руб./м2
205 руб./м2
225 руб./м2
160 руб./м2
170 руб./м2
180 руб./м2
200 руб./м2
20 руб./м.пог.
21 руб./м.пог.
22 руб./м.пог.
24 руб./м.пог.
30 руб./м.пог.
40 руб./м.пог.
45 руб./м.пог.
55 руб./м.пог.
70 руб./м.пог.
80 руб./м.пог.
100 руб./м.пог.
115 руб./м.пог.
135 руб./м.пог.
175 руб./м.пог.
0,75 руб./шт.
1,0 руб./шт.
1,45 руб./шт.
от 2,5 до 6 руб./шт.
От 9 до 55 руб./шт.
2400 руб./комплект
240 руб./м2
220 руб./м2
325 руб./м2
420 руб./м2
30%
30%
50%
100%
150%
100%
по договоренности

6. Изготовление спец. оснастки, сверление технологических отверстий, удаление поверхностной ржавчины и мелких
дефектов

по договоренности

7. Пескоструйная обработка
8. Перекрас (краска на краску)

по договоренности
30%

Минимальная стоимость одного заказа вне зависимости от объема работ (одна загрузка печи полимеризации) - 2500 руб.
Все цены указаны с НДС, краска и расходные материалы предоставляются Исполнителем. При использовании краски Заказчика - скидка 20%, но без
гарантии качества покрытия.
В стоимость услуги по окраске входит погрузка, разгрузка, стандартная подготовка поверхности к покраске (обезжиривание) и упаковка
готовой продукции.
Подбор цвета осуществляется по стандартной шкале RAL.
Наш адрес: г.Воскресенск, рп.Хорлово, пл.Ленина, д.1. Технопарк "Воскресенск-Техноткань".
Прием и отгрузка
изделий осуществляется с 8-00 до 16-00 в рабочие дни.

E-mail: info@irtechnologies.ru,

Тел.: +7 (496) 44 49 730 , +7 916 318 12 96,

ICQ 408974791

