610000, Российская Федерация, г. Киров,
ул. Северное кольцо 16а
e-mail: powderpro@mail.ru
сайт: www. powderpro.ru
тел.: +7 (8332) 26-53-19
+7-953-683-51-31

ООО «ПаудерПро» оказывает услуги по нанесению порошковой окраски на металлические
изделия различной конфигурации.
Наши преимущества – это удобное расположение, доступные цены, прозрачность
расчетов, соблюдение полного цикла покрасочных работ, качество и оперативность
исполнения заказа.
Покраска
металлических
изделий
осуществляется
только
сертифицированными
порошковыми красками, которые позволяют получать долговечные поверхности с различной
степенью глянца или рельефности структуры. Предоставляем гарантию на покрытие 3 года.

Прайс-лист на услуги
В стоимость услуги по окраске входит стандартная подготовка поверхности к покраске (обезжиривание,
фосфатирование), покрасочные материалы.
Максимальные габариты окрашиваемых изделий первой печи (Д×Ш×В) — 3900×2350×2350 мм.
Максимальные габариты окрашиваемых изделий второй печи (Д×Ш×В) — 7000×700×2200 мм.

I.

Расчет стоимости плоских изделий(в зависимости от сферы применения, цвета
и текстуры покрытия цена может колебаться от 150 до 550 рублей за кв. м.)
В таблице приведен расчет стоимости покрытий наружного применения.
СТОИМОСТЬ 1 М² С УЧЁТОМ

СТОИМОСТЬ 1 М² С УЧЁТОМ

СТОИМОСТЬ 1 М² С УЧЁТОМ

ОБЪЁМ ЗАКАЗА

СТОИМОСТИ КРАСКИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЦВЕТОВ RAL, РУБ.

от 1 до 101 м²

От 230,00

От300,00

От 390,00

от 101 до 500 м²

От 210,00

От 270,00

От 385,00

от 500 до 1 000 м²

От 190,00

От 250,00

От 380,00

от 1 000 до 5 000 м²

От 180,00

От 220,00

От 375,00

СТОИМОСТИ
КРАСКИ АНТИК, РУБ.

СТОИМОСТИ КРАСКИ
ЭФФЕКТЫ, РУБ.

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

II. Расчёт стоимости профиля и длинномерных изделий
Стоимость зависит от наносимого покрытия, в таблице приведена стоимость цветов RAL

СТОИМОСТЬ 1 ПОГ. М С

СТОИМОСТЬ 1 ПОГ. М С

ВИД ПРОФИЛЯ

УЧЁТОМ СТОИМОСТИ
КРАСКИ, РУБ.

ВИД ПРОФИЛЯ

УЧЁТОМ СТОИМОСТИ
КРАСКИ, РУБ.

Труба проф. 20х20

24,00

Уголок 32

36,00

Труба проф. 25х25

28,00

Уголок 50

53,00

Труба проф. 30х30

33,00

Швеллер 10У

95,00

Труба проф. 25х50

40,00

Швеллер 16У

140,00

Труба проф. 40х60

52,00

Двутавр 10

110,00

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

Дополнительные услуги и наценки:



Пескоструйная обработка изделий , 350 р/кв.м.
Нанесение порошкового цинкогрунта перед окраской (протекторная защита металлоконструкций):
от 80%
наценка за вес изделия: от 50%
наценка за перекраску из одного цвета в другой — 30% (гарантия качества при перекраске не
предоставляется);
наценка за габарит изделий 50%



наценка за механическую зачистку поверхности — 50%;






лакировка любой поверхности — 100% от стоимости покраски;
Окончательная стоимость доп. услуг и наценок определяется индивидуально по согласованию
сторон.


Дополнительно:


При нестандартных заказах стоимость услуги рассчитывается индивидуально.



Срок исполнения заказа от одного до трѐх дней с момента получения заказа.

III. Контактная информация

Адрес: г.Киров, ул Северное кольцо, д. 16а. (территория автотранспортного
предприятия)
Тел.: 26-53-19, 8-953-683-51-31

