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до 50 м2 Стоимость загрузки печи 5000 руб.

от 50 до 300 м2 220 руб./м2

от 300 до 500 м2 200 руб./м2

от 500 до 1000 м2 170 руб./м2

от 1000 до 3000 м2 150 руб./м2

свыше 3000 м2 130 руб./м2

до 50 м2 Стоимость загрузки печи 5000 руб.

от 50 до 300 м2 220 руб./м2

от 100 до 500 м2 200 руб./м2

от 500 до 1000 м2 170 руб./м2

свыше 1000 м2 160 руб./м2

до 50 м2 Стоимость загрузки печи 5000 руб.

от 50 до 100 м2 200 руб./м2

от 100 до 300 м2 180 руб./м2

от 300 до 500 м2 160 руб./м2

свыше 500 м2 140 руб./м2

до 100 м.пог. Стоимость загрузки печи 5000 руб.

от 100 до 300 м.пог. 40 руб./м.пог.

от 300 до 500 м.пог. 30 руб./м.пог.

свыше 500 м.пог. 25 руб./м.пог.

до 100 м.пог. Стоимость загрузки печи 5000 руб.

от 100 до 300 м.пог. (200-350мм) 70 руб./м.пог.

от 100 до 300 м.пог. (350-500мм) 100 руб./м.пог.

от 100 до 300 м.пог. (500-800мм) 170 руб./м.пог.

от 300 до 500 м.пог. (200-350мм) 60 руб./м.пог.

от 300 до 500 м.пог. (350-500мм) 90 руб./м.пог.

от 300 до 500 м.пог. (500-800мм) 160 руб./м.пог.

свыше 500 м.пог. (200-350мм) 50 руб./м.пог.

свыше 500 м.пог. (350-500мм) 85 руб./м.пог.

свыше 500 м.пог. (500-800мм) 155 руб./м.пог.

Заклёпки, головки винтов, саморезов до 4000 шт Стоимость загрузки печи 5000 руб.

Заклёпки, головки винтов, саморезов от 4000 шт 2 руб./шт

Кляммеры до 1000 шт 8 руб./шт

Кляммеры от 1000 шт 7 руб./шт

Саморезы с шайбой менее 60мм до 3000 шт Стоимость загрузки печи 5000 руб.

Саморезы с шайбой менее 60мм от 3000 шт 3 руб./шт

Саморезы с шайбой более 60мм до 2000 шт Стоимость загрузки печи 5000 руб.

Саморезы с шайбой более 60мм от 2000 шт 3,5 руб./шт

Мелкие изделия (заклёпки, саморезы, кляммеры, фурнитура, сувениры и пр.):

Гофрированные изделия, отливы, откосы, парапеты:

Изделия с плоской поверхностью:

Погонажные изделия (профили, трубы, обрамления, багеты и пр.) сечением до 60мм:

Объёмные изделия (ящики, контейнеры, каркасы, сейфы, корпуса приборов, детали 

автомобилей, воздуховоды, подставки, стенды и пр.):

Прайс-лист на услуги порошкового окрашивания от 23.01.2019г.

Погонажные изделия (профили, трубы, обрамления, багеты и пр.) сечением свыше 60мм:

http://www.vekm.ru/


Стандартная дверь с рамой 2000х900мм от 2100 руб.

Нестандартная дверь от 2500 руб

Решётки с заполнением менее 20% (с 2-х сторон) 250 руб./шт

Решётки с заполнением 20-50% (с 2-х сторон) 350 руб./шт

Решётки с заполнением более 50% (с 2-х сторон) 450 руб./шт

Срочная покраска в течении суток +30%

Наценка за «металлик» и «антик» +30%

Наценка за тяжесть (свыше 50 кг) +50%

                                   (свыше 100 кг) +100%

                                   (свыше 150 кг) +150%

Наценка за покраску в несколько слоев (лак / грунт / два 

слоя краски), за каждый слой
+100%

Изготовление спец. оснастки, сверление 

технологических отверстий, удаление поверхностной 

ржавчины и мелких дефектов

по договорённости

Перекрас (краска на краску) +30%

При окраске нестандартных изделий цена рассчитывается индивидуально.

Срок исполнения заказа 2-3 суток (не считая день поступления).

Максимальная длинна изделий составляет 3,5 м.

При объеме загрузки до 50 м2 изделий, загрузка печи будет стоить 5000 руб.

Гарантия на услуги порошковой окраски - 3 года.

В стоимость услуги по окраске входит разгрузка/погрузка, стандартная подготовка поверхности к 

покраске (фосфатирование и/или обезжиривание) и упаковка готовой продукции в стрейч-пленку.

Примечание:

Дополнительные услуги:

Крупные штучные изделия (двери, решётки и пр.):


