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                                                                            Центр. офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (495) 983-00-70

Ед. изм. Цена

1 Группа 1: рисунки 1-7, 15, 16 м² 3640

2 Группа 2: рисунки  10, 11, 17-31 м² 4200

3 Группа 3: рисунки 8, 9, 12, 13 м² 3920

4 Полоса: рисунок 14 м² 3500

Ед. изм. Цена

1 Решетка сейфовая ячейка 150*150 прямая м² 7000

2 Решетка сейфовая ячейка 150*150 (под 45 град) м² 8000

3 Дверь решетчатая 150*150 прямая м² 11000

4 Дверь решетчатая 150*150 (под 45 град) м² 12000

5 Открывающаяся створка решетки с ушками под замок шт 3000

Ед. изм. Цена

1 Группа 1: рисунки 61, 69, 70 м² 4200

2 Группа 2: рисунки 51-58, 60, 62-68, 71, 73-74 м² 5320

3 Группа 3: рисунки 59, 72 м² 4760

1 Выгнутая с крупными вензелями м² 5320

2 Выгнутая с мелкими вензелями м² 5320

3 Выгнутая, рисунок 108 м² 8400

Ед. изм. Цена

1 Рисунок 100,201,202, м² 6300

2 Рисунок 101 м² 5740

3 Рисунок 102,204, м² 6020

4 Рисунок 103 м² 5320

5 Рисунок 104 м² 6300

6 Рисунок 105,203,207,208 м² 7700

7 Рисунок 106 м² 5180

8 Рисунок 107,205,206,209 м² 7280

9 Рисунок 109,110 м² 6720

10 Рисунок купеческий лабаз м² 7700

1 Окраска в черный или серый цвет (новакс) м² 840

2 Окраска краской "Хаммерайт" м² 2100

3 Окраска порошковой краской м² 2000

4 Изготовление открывающихся створок на петлях створка 2800

5 Торцевой шпингалет шт 1400

6 Замок сувальдный "САМ" в открывающуюся створку шт 2100

7 Завар решетки сеткой 50*50*1,8 (от животных) м² 1400

8 Рисунок на заказ (эскиз заказчика, по согласованию) шт догов

9 Арочный фрагмент шт 2100

Ед. изм. Цена

1 Изготовление  раздвижных решеток менее 20 кв. м. м² 6300

1 Откидной порог шт. 2380

2 Вторая створка % 28

3 Замок Кале 201 в решетку с 1 створкой шт. 2800

4 Замок Кале 201 в решетку с 2 створками шт. 3220

5 Третий пантограф шт. 1680

6 Ушки под висячий замок пара 140

7 Откидывание решетки в сторону на петлях шт. 2800

Замки для решеток в прайс-листе на замки для дверей

Прайс-лист на решетки СТАЛ от 01.02.19

Минимальный объем для расчета стоимости каждого изделия на изготовление и покраску 1 кв.м.

Все цены указаны в рублях за кв.м. без учета доставки  и установки

При оформлении заказа предоплата 70%-100% от суммы договора

Решетки простые:

Материал рамки - труба 20х20, решетка - квадратный пруток 12 мм. Для рисунка 14 - материал полоса 2х20 мм. Возможно  изготовление открывающихся решеток, установка замков.

Решетки для сейфовых/оружейных комнат и банковских хранилищ

Материал рамки - угол 45х45 (50*50), решетка - круглый пруток 16 мм, ячейки 150*150. Возможно изготовление открывающихся створок, установка замков,изготовление окошек для

выдачи оружия и т.д. 

Дополнительная комплектация для геометрических, ажурных и кованых решеток

Решетки ажурные:

Материал рамки - труба 20х20, решетка - квадратный пруток 12 мм и полоса 4х20 мм. Возможно изготовление открывающихся решеток, установка замков. 

Решетки выгнутые

Решетки с элементами ковки:

Материал рамки - труба 20х20, сама решетка - квадратный пруток 12 мм и кованые элементы. Возможно изготовление открывающихся решеток, установка замков.

Решетки раздвижные

Описание: каркас из проф.трубы,верхняя направляющая под ролики, пантограф из полосы 3х20 мм, стойки из полосы 4х20 мм. При высоте решетки 2100 мм и выше, обязательно

добавляется третий пантограф. Макс. высота: 3000 мм, макс.ширина: 6000 мм. Замок врезной только Кале 201. Можно заглушить цилиндр с 1 стороны. Ушки под навесной замок на всех

решетках.

Дополнительная комплектация раздвижных решеток

Решетчатые двери. 

Коробка и каркас из профильной трубы 40х25. В стоимость включено: полотно с верхними и/или боковыми вставками до общих размеров не более 2000х2500, любой 

рисунок на выбор с 1 по 74, материал: квадрат 12 мм или полоса 20х4, две петли.  Замок врезной Border (сувальдный). Другие варианты замков за дополнительную 

плату ПО ПРАЙС-ЛИСТУ.

Двери могут быть наружного и внутреннего открывания. Минимальный объем для расчета стоимости каждого изделия на изготовление и покраску 1 м². 

Максимальные размеры створок по ширине 1000 мм.

Возможно изменение конструкции (пруток 16мм, рама 40х60 и т. п.) - по согласованию с производством (ОМ). Если проем больше реш. двери, то заделку проема (кроме 

самой двери) считать по прайс-листу решеток.
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1 Дверь решетчатая м² 9600

2 Завар нижней половины полотна листом металла в 1 лист комплект 3600

3 Доплата за вторую открывающуюся створку комплект 7000

4 Обвар коробки полосой (наличник) комплект 1500

5 Монтажные уши шт 200

6 Завар сеткой от животных 50*50*1,8 м² 2000

7 Доплата за установку замка "КАЛЕ  257" без ручек с цилиндром англ.типа кл/кл и накладками комплект 2000

8 Доплата за установку замка "CISA 5C 631"c ручками (золото), цилиндром англ.типа кл/кл и накладками комплект 3000

9 Доплата за установку замка"КАЛЕ  252"c ручками (золото), , цилиндром англ.типа кл/кл и накладками комплект 4400

кв.м. 750/4500

кв.м. 950/5500

шт. 4500

700

шт. 550

шт. 200

шт. 600

этаж 200

услуга 2300

1 км 30

шт. 1000

шт. 1500

ВНИМАНИЕ: При использовании нестандартного материала , рисунка , окраски , и т.д.- без согласования с отделом "Решетки" ЗАКАЗЫ НЕ ОФОРМЛЯТЬ.

Стандартный монтаж металлических решеток*

Покраска см. выше в прайсе на решетки. Доставку и установку см. в прайсе на двери. 

Монтаж решеток. 

Прайс-лист на решетки СТАЛ от 01.02.19

Утилизация

Стандартный монтаж  раздвижной решетки**

Стандартный монтаж  двери решетчатой

Доплата за монтаж  выше первого этажа

Демонтаж металлической конструкции

Доплата за установку дополнительного монтажного крепления

Доплата за установку дополнительного монтажного крепления на хим. анкер

Подъём  конструкции на этаж

Доставка в пределах  МКАД

Доставка за пределы МКАД

Доплата за монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0°С ***

Дополнительные услуги. 

Вызов мастера за пределы Москвы 30 р. км. 

*Минимальная стоимость стандартного монтажа металлической решетки  4500р.

**Минимальная стоимость стандартного монтажа раздвижной решетки 5500р.

***Доплата за монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0°С в период с 1-го ноября по 1-е апреля.

Стандартный монтаж включает в себя установку металлической конструкции на четыре монтажных штыря при помощи сварки.

Стоимость дополнительных работ и возможных доплат за сложность , нестандартный крепежный материал, изменение и дополнение рисунка, изготовление

индивидуальных металлоконструкций и т.д.-определяется замерщиком непосредственно на объекте или в момент заключения Договора.
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