Ориентировочные цены на переработку системного алюминиевого профиля из давальческого материала - с 01.10.2016 г.
(включая погрузо-разгрузочные работы, упаковку в стретч-плёнку), без оклейки защитной плёнкой, без остекления.
№
п/п

Наименование изделия

Расценка

1
2
3
4
5

Окно глухое
Окно поворотное
Окно поворотно-откидное, верхнеподвесное, люк дымоудаления
Дверь 1-створчатая (электр. замок +450р.)
Дверь 2-створчатая (электр. замок +500р.)

1100 р./шт.
2400 р./шт.
3000 р./шт.
6000 р./шт.
9000 р./шт.

Примечание

Скидки:

Окно в витраже = 880 р./шт.
Окно в витраже = 1920 р./шт.
Окно в витраже = 2400 р./шт.
Дверь в витраже = 5400 р./шт.
Дверь в витраже = 8100 р./шт.

нет

нет

6

Раздвижная конструкция

2250 р./м.кв.

Створка менее 1,25 м. кв. + 100%
стоимости, створка более 2,5 м.кв.
+ 50% стоимости

7

Офисная перегородка "Статус" (Петралюм/Алютех)

600 р./м.кв.

Перег. «Оптима» 380 р./м.кв.

8
9
10
11
12

Витраж прямой
Витраж дуговой или индивидуальной формы
Витраж на штапиках
Витраж системы профилей Schuco, Reynaers
1- и 2-скатная кровля прямоугольной формы с примыкающими к
ней вертикальными частями конструкции

680 р./м.кв.
850 р./м.кв.
950 р./м.кв.
1500 р./м.кв.
1000 р./м.кв.

Створка в витраж – 1100 р./шт.

13

1- и более скатная кровля сложной формы с примыкающими к
ней вертикальными частями конструкции)

1400 р./м.кв.

14

Сложная конструкция (кровля-купол и т. п.)

1600 р./м.кв.

Поз. 7, 8, 9, 10, 11
- метраж всех витражей:
от 101 до 500 м2 - 15 %
от 501 до 2000 м2 - 25 %
от 2001 м2 - 30 %
Поз. 12, 13, 14, 15
- метраж одной
конструкции:
от 51 до 100 м2 - 10 %
от 101 до 200 м2 - 17 %
от 201 м2 - 20 %

15 Сложная конструкция системы профилей Schuco, Reynaers
2500 р./м.кв.
Дополнительно: сложные в изготовлении элементы; мелкая расстекловка; ширина профиля, не позволяющая делать распиловку на двухголовочной
пиле.
Дополнительно: хранение материалов (в т. ч. деловые остатки материалов и комплектующих) свыше пяти рабочих дней до начала работ и свыше
пяти рабочих дней после окончания работ по заказу. Стоимость одних суток хранения = 2% от общей стоимости заказа.

