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ПРАЙС-ЛИСТ
на чертежные алюминиевые профили
действителен с 16 апреля 2018 г.
сплав АД31, 6063, 6060 c допусками по ГОСТ22233-01, ГОСТ 8617-81

Цена за 1 кг (руб. с НДС) при заказе:

алюминиевого профиля (по каталогу)
Категория А1, А2 (чертежные профили
простой конфигурации)

0,5-1т.

1-3т.

3-5т.

5-10т.

свыше 10т.

252

233

229

218

303

281

264

256

Договорные
условия

Категория сложности

316

292

281

273

Категория В
Категория S

Стоимость профиля из сплава 6082 (АД35), АДО
рассчитывается индивидуально для каждого
типа профиля. Минимальная партия заказа составляет 500 кг с допуском на изготовление + 200 кг.
Стоимость профиля и минимальная партия с весом 1 п.м. ≥ 7кг рассчитывается индивидуально.
Минимальная партия изготовления некрашеного профиля 500 кг (вес 1 п.м. не более 7кг)
Размещение более мелкой партии возможно при условии наценки:
100-300кг + 70%
300-500кг + 30%
Стандартная длина профиля: от 4,5 до 7 п. м.
Стоимость порезки при длине менее 4,5 м - 7 руб./рез. Допуски на порезку согласно ГОСТ22233-2001.
Стандартная длина для анодированного профиля – 3,0 п. м.
Профиль поставляется в стандартной упаковке Поставщика.
Стоимость нестандартной упаковки рассчитывается в индивидуальном порядке.
Стоимость порошковой покраски:
- RAL9016
– 160 руб./м.кв. площади покраски.
- RAL стандартные цвета (9006, 8017, 7001, 7016) – 180 руб./м.кв. площади покраски.
Покраска в другие цвета- по индивидуальному расчету.
Минимальная партия профиля для покраски в один цвет составляет 1000 кг.
Стоимость анодирования профилей рассчитывается индивидуально
(в зависимости от площади анодируемой
поверхности в 1 кг профиля) . Минимальная партия изготовления профиля, предназначенного под декоративное
анодирование составляет 1000 кг.

Заказчик может получить бесплатное освоение нового профиля (Опытный образец 1м) при
единовременном заказе:
•

не менее 5т. чертежного профиля при стоимости освоения Образца - до 75 000,00 руб. (с НДС);

•

не менее 10 т при стоимости освоения Образца до 150 000,00 руб. (с НДС);

•

не менее 20т. при стоимости освоения Образца до 300 000,00 руб. (с НДС).

Индивидуальные цены на профили для лестниц, светильников, офисных перегородок, архитектурных
систем, машиностроения, холодильного оборудования уточняйте у отраслевого менеджера.
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