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Профессиональная 

порошковая покраска 

 
Прайс-лист на услуги порошковой покраски гофрированных изделий* 

 
 
Обращаем Ваше внимание, что расценки, приведенные в прайс-листе, носят приблизительный 

характер, т.к. на них оказывает влияние большое количество факторов (цвет краски, тип краски, 

количество слоев краски, необходимость дополнительной зачистки изделий и пр.) для точного расчета 

стоимости работ направьте заявку нашим менеджерам и в максимально короткие сроки мы подготовим 

для Вас индивидуальное коммерческое предложение. 
 

 

Характеристики, мм 

Площадь окрашиваемой 

поверхности 
Стоимость услуг 

м2 руб./м2* 

Гофрированные изделия габаритами до 

(ДхШхВ) 7100х2400х1800 

от 25 до 100  от 190 

от 101 до 500 от 174 

от 501 до 1 000 от 167 

Более 1 000 обсуждаются индивидуально 

Стоимость дополнительных услуг 

Вид работ Ед. измерения значение 

Зачистка поверхности полная % к базовой стоимости по запросу 

Зачистка поверхности частичная % к базовой стоимости + 20% 

Сверление отверстий руб./шт. от 5 

Термическая обработка промасленного 

металла перед покраской 
руб./м.пог. 0 

Грунтовка поверхности 

противокоррозионным грунтом 
% к базовой стоимости 

простой грунт + 60%, 

цинкосодержащий + 150% 

Окраска одного изделия в 2 цвета % к базовой стоимости + 100% 

Покраска в несколько слоев (лак, грунт, 

два слоя краски)  

% к базовой стоимости  

(за каждый слой) 

лак + 80%, грунт + 60%, два слоя 

+ 100% 

Перекрас (краска на краску) % к базовой стоимости + 20% 

Оклейка самоклеющейся пленкой % к базовой стоимости 
бесплатно (материалы 

давальческие) 

Нарезка в размер руб./шт. 25 

Вес изделия более 100 кг % к базовой стоимости + 20% 

Изготовление образцов 200х200 мм руб./шт. 500 

Сроки исполнения заказов по покраске 

Плановый (не считая дня поступления) 2-3 рабочих дня 0% к базовой стоимости 

Срочный 1 день 0% к базовой стоимости 

Сроки исполнения заказов по покраске 

Стоимость минимальной партии (длина 

изделий до 4,5 м) 
руб. 3 200 

Стоимость минимальной партии (длина 

изделий от 4,5 м до 7,1 м) 
руб. 4 000 

 
Примечания:  

* В стоимость работ по покраске входят: прием, погрузка/разгрузка, подготовка изделий к покраске 

(за исключением шпатлевки и пескоструйно-абразивной обработки), упаковка в стретч-пленку. 

** базовая цена, приведена с учетом НДС; 

*** упаковка изделий, отличающаяся от "стандартной" - обсуждается отдельно; 

**** скидки за размер партии более 1 000 м2, а также для постоянных клиентов обсуждаются 

индивидуально. 

 

 


