
Дымники на трубы, колпаки на забор
Розничные цены с учетом НДС                                                                                                                                                                                                                                Прайс-лист №9 действует с 14.05.2021

Изготовим изделия по размеру заказчика в короткий срок

Наименование Ед.изм.
Цена в рублях с ндс

цинк полиэстер

Дымник с сеткой тип1

Дымник с сеткой тип1 400*400мм шт. 1964 2752

Дымник с сеткой тип1 520*400мм шт. 2254 3194

Дымник с сеткой тип1 520*520мм шт. 2530 3598

Наименование Ед.изм.
Цена в рублях с ндс

цинк полиэстер

Дымник тип2

Дымник тип2   400*400мм шт. 1696 2398

Дымник тип2   520*400мм шт. 1960 2772

Дымник тип2   520*520мм шт. 2206 3124

Расчет дымников с нестандартными размерами:

Дымник оцинкованный тип 1 периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 1792 + 100 руб

Дымник оцинкованный тип 2 периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 1550 + 100 руб

Дымник полиэстер тип 1 периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 2514 + 100 руб

Дымник полиэстер тип 2 периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 2190 + 100 руб

Наименование Ед.изм.
Цена в рублях с ндс

цинк полиэстер

Колпак на забор тип1

Колпак на забор тип1 400*400мм шт. 940 986

Колпак на забор тип1 520*400мм шт. 988 1220

Колпак на забор тип1 520*520мм шт. 1122 1340

Расчет колпаков с нестандартными размерами:

Колпак на забор тип 1 оцинкованный периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 758 + 50 руб

Колпак на забор тип 1 полиэстер периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 902 + 60 руб

Наценка за большой размер периметра:
Длина периметра больше 2,8м 15%
Длина периметра больше 3,8м 25%
Длина периметра больше 4,8м 35%
Длина периметра больше 5,8м 50%
Длина периметра больше 6,8м 65%
Изготавливаем изделия с нестандартными размерами.
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