
№ Вид работ Кол-во Ед.
Цена, руб.    RAL-

стандарт, руб.

Цена покраски под 

дерево, руб.    

1 Изготовление кассет из оцинкованной стали 0,7 мм. 1 м.кв. 1100,00 1700,00

2 Изготовление кассет из оцинкованной стали 1,0 мм. 1 м.кв. 1200,00 1800,00

3 Изготовление кассет из оцинкованной стали 1,2 мм. 1 м.кв. 1300,00 1900,00

4
Изготовление кассет из оцинкованной стали 

нестандартной формы
1 м.кв. по согласованию по согласованию

5
Изготовление отливов, откосов, нащельников из 

оцинкованной стали 0,45 мм. 
1 м.кв. 560,00 -

6
Изготовление отливов, откосов, нащельников из 

оцинкованной стали 0,7 мм. 
1 м.кв. 650,00 -

№ Вид работ Кол-во Ед.
Цена, руб.    RAL-

стандарт, руб.

Цена покраски под 

дерево, руб.    

1

Окраска профиля архитектурного разверткой до 100 

мм (профиль крышки, штапика, порога и т.д.) RAL-

стандарт
1 п.м. 35,00 140,00

2

Окраска профиля архитектурного разверткой до 100 

мм (профиль крышки, штапика, порога и т.д.) RAL-

стандарт, ПЕРЕКРАС
1 п.м. 40,00 -

3
Окраска профиля архитектурного глубиной более 

100 мм (профиль стоечный, ригельный, рамный и 

т.д.) RAL-стандарт

1 п.м. 55,00 150,00

4

Окраска профиля архитектурного глубиной более 

100 мм (профиль стоечный, ригельный, рамный и 

т.д.) RAL-стандарт, ПЕРЕКРАС
1 п.м. 60,00 -

5
Окраска профиля архитектурного одна из сторон 

более 100 мм (профиль стоечный, ригельный, 

рамный и т.д.) RAL-стандарт

1 п.м. 80,00 205,00

6
Окраска профиля архитектурного одна из сторон 

более 100 мм (профиль стоечный, ригельный, 

рамный и т.д.) RAL-стандарт, ПЕРЕКРАС

1 п.м. 85,00 -

7 Ручка скоба,  RAL-стандарт 1 комплект 80,00 -

8
Ручка оконная, ручка дверная окраска, RAL-стандарт

1 комплект 70,00 -

9
Петля дверная двухсекционная окраска,RAL-

стандарт
1 комплект 70,00 -

10
Петля дверная трехсекционная окраска, RAL-

стандарт
1 комплект 75,00 -

№ Вид работ Кол-во Ед.

1
Фрезеровка плитки 300*1200 по типу "ласточкин 

хвост" 
1 м.кв.

2
Фрезеровка плитки 300*600 по типу "ласточкин 

хвост" 
1 м.кв.

3
Фрезеровка плитки 600*600 по типу "ласточкин 

хвост" 
1 м.кв.

4
Фрезеровка плитки 600*1200 по типу "ласточкин 

хвост" 
1 м.кв.

5
Фрезеровка плитки 1200*1200 по типу "ласточкин 

хвост" 
1 м.кв.

6 Распилка плитки (один рез) 1 м.кв.

180,00

150,00

250,00

 С уважением, директор                                                                                      Головенько А.Б.

Фрезеровка и распилка плитки

Стоимость за ед. изм., руб.

220,00

250,00

200,00

Алюминиевый профиль

Прайс на услуги  ООО"УралСтандарт" 

ФУРНИТУРА

Изготовление изделий из оцинкованной стали

Полимерно-порошковая покраска изделия


