Общество с ограниченной
ответственностью

«Миллениум»
630088, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 5/1 оф. 18, т.ф. (383) 335-74-85, 213-50-73
ИНН 5403323236, КПП 540301001, БИК 045004815, Р/счет 40702810340000000944, К/счет 30101810200000000815 в ОАО КБ «Акцепт» г. Новосибирск

ПРАЙС-ЛИСТ
Полимерно-порошковая покраска
1. Плоские изделия - оцинкованный лист:
от 1000 м2
от 500 до 1000 м2
от 100 до 500 м2
от 15 до 100 м2
от 1 до 15 м2

135 руб./м2
144 руб./м2
153 руб./м2
162 руб./м2
171 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

153 руб./м2
162 руб./м2
171 руб./м2
180 руб./м2
189 руб./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 300 м2
до 100 м2

153 руб./м2
162 руб./м2
171 руб./м2
180 руб./м2

4. Погонажные изделия (профили, трубы, обрамления, багеты, и т.п.) сечением до 60 мм
от 500 м.пог.
от 300 до 500 м.пог.
от 100 до 300 м.пог.
до 100 м.пог.

19,8 руб./м.пог.
20,7 руб./м.пог.
21,6 руб./м.пог.
22,5 руб./м.пог.

5. Погонажные изделия (профили, трубы, обрамления, 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 - 400 мм
от 410 - 500 мм
от 510 - 600 мм
от 610 мм - 700 мм
от 710 мм - 800 мм

31,5 руб./м.пог.
45 руб./м.пог.
55,8 руб./м.пог.
67,5 руб./м.пог.
79,2 руб./м.пог.
90 руб./м.пог.
101,7 руб./м.пог.
126 руб./м.пог.
153 руб./м.пог.
180 руб./м.пог.

6. Мелкие изделия (крепеж, фурнитура, сувениры, другие детали с размерами менее 50 мм)
В зависимости от конфигурации

от 7 до 45 руб. за 1 шт.

7. Двери металлические:
Стандартная дверь с рамой 2000х900 в стандартный цвет

от 1800руб./комплект

8. Заборы из профильной трубы
до 100 м2
от 100 до 300 м2
от 300 до 500 м2
от 500 м2

220 руб./м2
210 руб./м2
200 руб./м2
190 руб./м2
НАШИ НАЦЕНКИ

1. Срочная покраска в течении суток
2. Наценка за «металлик» и «антик»
3. Наценка за тяжесть (свыше 50 кг.)
(свыше 100 кг.)
(свыше 150 кг.)

4. Покраска в несколько слоев, за каждый слой
5. Изготовление спец. оснастки, сверление
технологических отверстий, удаление поверхностной
ржавчины и мелких дефектов
6. Перекрас (краска на краску)

25%
25%
50%
75%
100%
100%
По договору

25%

ЦЕНЫ НА ПОРОШКОВУЮ ПОКРАСКУ Цены на порошковую покраску
Приводимые выше базовые расценки являются ориентировочными и могут быть изменены в зависимости от
стоимости используемой краски, сроков и сложности конфигурации изделия, в том числе в пользу клиента.
Габариты оборудования:
Камера полимеризации (ДхШхВ) – 4500х1800х2000

Покраска воздушная (компрессором)
Цены на обработку металлоизделий:
Наименование работ

Антикоррозийная обработка
Обезжиривание металлоизделий
Грунтование металлоизделий
Обработка (очистка) металлоконструкций шпателем/щеткой

Цена за 1 кв. м,
руб/м2

90
80
90
250

Цены на покраску металлоизделий:
Наименование работ

Покраска воздушная (компрессором)
Обезжиривание + покраска
Обезжиривание + покраска в 2 слоя
Обезжиривание + грунтование + покраска
Обезжиривание + грунтование + покраска в 2 слоя

Цена за 1 кв. м,
руб/м2

125
160
240
230
310

Приводимые выше базовые расценки указаны без учета стоимости материала. За подробной
информацией обращайтесь по телефонам: 335-74-85 (доп. 23) , 8-953-875-39-60 Артем

