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Эксперт в работе с 

металлом 

Прайс-лист на раздвижные решетки из металла 

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

характер, т.к. на них оказывает влияние большое количество факторов (вариант выбранного технического 

решения, требования к работам по порошковой покраске, необходимость оказания дополнительных услуг 

(доставка, монтаж и пр.), размер заказа и пр.) для точного расчета стоимости производства изделия по 

индивидуальному заказу направьте заявку нашим менеджерам и в максимально короткие сроки мы 

подготовим для Вас специальное коммерческое предложение. 
 

 

Предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение  

на основные типовые варианты технического исполнения изделий 
 

Стоимость изготовления раздвижных металлических решеток 

Параметр Базовый вариант Оптимальный вариант 

Эксклюзивный вариант 

(с кованными 

элементами) 

рама решетки 
п-образный профиль 

50х40х3 
Х Х 

верхняя направляющая Х 

профилированная 

труба  40х40х2, 60х40х2, 

50х50х2 

профилированная 

труба  40х40х2, 

60х40х2 (ковка) 

боковые стойки Х 
профилированная труба 

40х20х1,5, 40х25х1,5 

профилированная труба 

40х20х2, 40х25х2 (ковка) 

вертикальные и 

продольные элементы 

профилированная труба 

20х10х1,2 

профилированная труба 

20х10х1,2 

профилированная труба 

20х10х1,2 (ковка) 

пантограф полоса 20х4 полоса 20х4 полоса 20х4 

Стоимость изготовления 2 700 руб./м2 3 000 руб./м2 6 500 руб./м2 

Примечания: 

- все цены, представленные в коммерческом предложении приведены с учетом НДС; 

- в стоимость изготовления входят только материалы и работы по производству изделия. Услуги по покраске, 

транспортные услуги и монтаж готовых изделий на объекте – не включены. 

Стоимость дополнительных элементов, используемых при производстве решеток 

(невключенные в расценки для основных вариантов технического исполнения изделий)  

Наименование дополнительного элемента Ед. измерения Стоимость. единицы 

Врезной замок тип KALЕ – 3 ключа шт. 1 500 

Ушки (пара) для одного навесного замка пара 100 

Ушко (одно) для навесного замка шт. 50 

Раздвигание в две стороны с учетом врезного замка изд. (шт.) 1 200 

Откидной порог нижний шт. 800 

Усиленная верхняя направляющая балка 1 пог. м. 200 

Съемный порог шт. 800 

Откидной порог верхний шт. 1 200 

Поворотное устройство без откидного порога шт. 800 

Фиксатор собранного полотна шт. 200 

Поворотное устройство с откидным порогом шт. 1 600 

Сборно-разборная рама изд. (шт.) 900 

Монтажная планка 20х4мм 1 пог. м. 160 

Монтажная планка 40х4мм 1 пог. м. 300 

Монтажное отверстие шт. 20 

Ручка круглая шт. 250 

Примечания: 

- все цены, представленные в коммерческом предложении приведены с учетом НДС. 

Стоимость дополнительных услуг 

(невключенных в расценки для основных вариантов технического исполнения изделий) 

Выезд замерщика руб. 0 

Работы по монтажу раздвижных решеток на объекте 
% к стоимости 

изготовления 
от +25% 

Порошковая покраска раздвижных решеток руб./м2 480 
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Доставка изделий по г. Москве (без монтажа при 

стоимости заказа менее 100 000 руб.) 
руб./ходку 2 500 

Доставка изделий по г. Москве (без монтажа при 

стоимости заказа более 100 000 руб.) 
руб./ходку 0 

Доставка изделий по г. Москве (с монтажом) руб./ходку 0 

Доставка изделий до транспортной компании в г. 

Москве 
руб./ходку 2 500 

Доставка изделий за пределы МКАД (без монтажа при 

стоимости заказа менее 100 000 руб.) 

руб./ходку 

+ км от МКАД 

2 500 

50 

Доставка изделий за пределы МКАД (без монтажа при 

стоимости заказа более 100 000 руб.) 

руб./ходку 

+ км от МКАД 

0 

0 

Доставка изделий за пределы МКАД (с монтажом) 
руб./ходку 

+ км от МКАД 

0 

50 

Доставка изделий до транспортной компании за 

пределы МКАД 

руб./ходку 

+ км от МКАД 

2 500 

50 

Примечания: 

- все цены, представленные в коммерческом предложении приведены с учетом НДС; 

- в стоимость работ по покраске входят: подготовка изделий к покраске, покраска, упаковка окрашенной продукции в 

стретч-пленку. Упаковка окрашенных изделий в упаковку, отличающуюся от «стандартной» - обсуждается отдельно; 

- в стоимость услуг по доставке входит: доставка изделий по адресу, работы по погрузке/разгрузке продукции.  

 


