Стоимость порошковой окраски р ассчитывается исходя из размеров, веса,

сложности и количества изделий. В стоимость услуг по порошковой окраске входит
погрузка, разгрузка, упаковка готовой продукции (стретч пленка). Возможна организация
доставки.
окраска плоских изделий
Площадь
покраски

Стоимость
покраски по RAL

до 100 кв. м.

Расчет

100—150 кв. м.

177 руб./кв. м.

150—350 кв. м.

160 руб./кв. м.

350—550 кв. м.

153 руб./кв. м.

550—1000 кв. м.

144 руб./кв. м.

1000—5500 кв. м.

132 руб./кв. м.

5500—10000 кв. м.

122 руб./кв.

Покраска профилей
Периметр
изПделия

Стоимость
покраски по RAL

до 100 мм

20 руб./пог.м

101—150 мм

25 руб./пог.м

151—200 мм

30 руб./пог.м

201—250 мм

40 руб./пог.м

251—300 мм

45 руб./пог.м

301—400 мм

60 руб./пог.м

401—500 мм

70 руб./пог.м

Покраска крупногабаритных изделий
Стоимость покраски крупногабаритных изделий рассчитывается как стоимость покраски
отдельных сторон с применением понижающего коэффициента от 1,2 до 2.
Например, шкаф размерами 1000×1300×2500 мм имеет общую площадь 28,2 кв. м. При
ширине, близкой к максимальной, понижающий коэффициент равен 2. В этом случае
стоимость будет рассчитываться исходя из площади 14,1 кв. м. (28,2/2 кв.м).

Покраска маломерных изделий
Маломерными считаются изделия, у которых один из габаритов не превышает 300 мм, а
общая площадь не превышает 0,25 кв. м.

Максимальный габарит изделия

Стоимость за 1шт.

до 50 мм

12 руб.

51—100 мм

20 руб.

101—200 мм

35 руб.

201—300 мм

45 руб.

Наценки
При расчете итоговой стоимости покраски изделия учитываются следующие наценки:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

наценка за вес изделия 50 %, если вес одного изделия от 50 кг до 100 кг
75 % — при весе изделия от 101 кг до 150 кг
100 % — при весе изделия от 151кг до 200 кг
150 % — при весе более 201 кг
наценка за срочность от 20 до 100 %
наценка за перекраску 20 % (гарантия не предоставляется)
наценка за окраску в два цвета — 100 %
наценка за механическую зачистку поверхности — 40 %
сверление отверстий — 10 руб./шт.

А также...
● Минимальная стоимость заказа составляет 5000 руб.
● Нестандартные заказы рассчитываются индивидуально

● При больших и/или постоянных объемах — индивидуальные цены
Прием и выдача заказов производится в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до
17:45.

