Общество с ограниченной ответственностью
«УралЖилСервис»

454106, г. Челябинск, ул. Производственная, д. 4 А, офис 2
Прайс-лист на услуги порошковой покраски
(3000 мм х 2100 мм х 2500 мм Д/Ш/В)
(с мая 2016г.)
В стоимость услуги по окраске входит стандартная подготовка поверхности к покраске
(обезжиривание) готовой продукции.
Объем заказ,
кв.м.

Стандартная
краска RAL

Металлик

Антик

Спец.цвета

Свыше 301 кв.м.

180

235

235

Дог.

51-300 кв.м.

190

245

245

Дог.

1-50 кв.м.

200

250

250

Дог.

В покраску принимаются изделия без ржавчины, окалины, с зачищенными сварными швами.
При расчете стоимости покраски профильных изделия общая площадь изделия рассчитывается как
сумма площадей его частей.
При расчете стоимости покраски сборного изделия и изделия сложной конфигурации используются
цены за плоские изделия, а площадь изделия считается по его габаритам:
Пример: рама 1м х 2м х 0,05м = 2кв.м.
Пример: решетка 2м х 2м х 0,07м = 4кв.м.
Пример: секция забора 2,5м х 2м х 0,04м = 5кв.м.
Для расчета берутся два наибольших размера, при этом, если третий размер более 0,2м, то результат
умножается на 2; если третий размер более 0,3м, то результат умножается на 3; если третий размер более
0,5м, то результат умножается на 5.
Пример: решетка 2м х 2м х 0,25м = 8кв.м.
Пример: рама 1м х 1м х 0,7м = 5кв.м.

Расчет стоимости окраски штучных и маломерных изделий
Размер
Стоимость покраски 1 изделия с учётом
краски
Маломерные и штучные изделия
(до 50 см)
Заклепки, шляпки винтов, гаек, болтов
(от 1000 штук)
Изготовление образцов, 1 шт.

от 60 до 600 руб.
в зависимости от размера и вида краски
от 0,6 руб.

Дверь металлическая, стандартная, с
коробкой, размер полотна 2100х1300 мм

1600 (RAL -глянец, шагрень)
2000 (Антик, Металлик)

100 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:
1. за вес изделия от 50 до 100 кг. +35%
от 100 и выше +75%
2. наценка за срочность (изготовление в срок до 1 суток) +100%
3. наценка за перекраску из одного цвета в другой + 20%. (Гарантия качества при перекраске НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ)
4. толщина листового металла в изделии свыше 2,5 мм +25%
5. за снятие окалин и зачистку сварных швов от 10%
6. нестандартность конфигурации и повышенная сложность покраски (договорная)
7. лакировка любой поверхности + 50 % от стоимости покраски
Минимальная
стоимость
комплексного
заказа
составляет
стоимость
производственного цикла. Стоимость цикла в 2016 г. составляет 2000 рублей

одного

Срок исполнения заказа по окраске
№
1
2
3
4

Наименование
Плановый (не считая дня поступления)
Срочный
Суперсрочный
Сверхсрочный

Время окраски
3 суток
1,5 суток
1 сутки
В течении суток

Надбавка, %
нет
25
50
100

Постоянным клиентам - скидки!
Мы работаем с 8-30 до 17-30 часов ежедневно. Выходные: суббота и воскресенье.
Адрес: Челябинск, ул. Куйбышева, д. 7
Тел.: Коммерческий отдел 8 (351) 729-88-86, 8 (351) 225-02-77
Эл.почта: info@ujs74.ru
Сайт: www.ujs74.ru

