
Прайс-лист на услуги по порошковой окраске 

металлоконструкций и металлоизделий

В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической 
подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой 
продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.

Объем заказа Стоимость  - покраска RAL Стоимость  - покраска АНТИК

299.00


286.00


270.00


260.00


250.00


240.00


Размер, видмм
 Минимальная партия, шт
 Стоимость окраски, руб

5 000


4 000


2 500


1000


100-400


от 13,5 м2


от 13,5 м2


от 13,5 м2

2. Штучные и мелкие изделия из металла

1,10


1,70


1,90


от 10,00 до 50,00 


от 50,00 до 300,00 


390 руб/м2


450 руб/м2


600 руб/м2

Заклепки, головки винтов, 
саморезов

Саморезы с шайбой 
длиной менее 60мм

Саморезы кровельные 

(с шайбой)

Изделия с площадью до 
10 см2

Изделия менее 500х500 мм

Рамы, решетки

 (заполнение менее 20%) с 2-х сторон***

Рамы, решетки 

(заполнение 20-50%) с 2-х сторон***

Рамы, решетки

(заполнение более 50%)с 2-х сторон***


1. Плоские и профильные изделия из металла

14,5—100 м2



101—500 м2



501—1 000 м2



1 001—5 000 м2



5 001—10 000 м2



более 10 000 м2


340.00


325.00


310.00


290.00


280.00


270.00




Наименование Ед. измерения
 Стоимость, руб

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

% от стоимости окраски

руб/шт

руб/шт

руб/шт

 	руб/м2

 	руб/м2

3. Дополнительные услуги

Минимальная сумма заказа

Зачистка поверхности 
частичная

Зачистка поверхности 
полная

Перекрашивание в другой 
цвет 

Анодированный 

Оклейка профиля защитной 
самоклеющейся пленкой

Упаковка в деревянный каркас


Упаковка в воздушно-
пузырчатую пленку

Упаковка в "Новофлекс"

Нарезка в размер

Сверление отверстий

Термическая обработка


Грунтовка поверхности 
грунтом

Грунтовка поверхности 
цинкосодержащим грунтом

Маскировка поверхности


Окраска одного изделия в 2 
цвета


от 10


40


50


30


от 10


от 1000 руб. за шт.


35


35


25


80


60


40


80


40-250


100


Минимальная сумма, включая НДС (20%), заказа на окраску одним цветом составляет:



 при объеме заказа менее 13,5 м2 для изделий длиной до 4м — 10 000 руб.
 при объеме заказа менее 20 м2 для изделий длиной от 4м до 7м — 11 900 руб.

Расчет стоимости маскировки осуществляется индивидуального для каждого 
заказа и зависит от площади маскируемой поверхности, трудоемкости и расхода 
маскировочного материала.



Прайс-лист на услуги по порошковой окраске труб

В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической 
подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой 
продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.

Объем заказа Стоимость  - покраска RAL Стоимость  - покраска АНТИК

299.00


286.00


270.00


260.00


250.00


240.00


Стоимость порошковой окраски труб

14,5—100 м2



101—500 м2



501—1 000 м2



1 001—5 000 м2



5 001—10 000 м2



более 10 000 м2


340.00


325.00


310.00


290.00


280.00


270.00


Прием и выдача готовых заказов 
осуществляется в будние дни с 8:00 до 17:00            

Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года.

Оформить заказ и получить более подробную информацию по порошковой покраске вы 
можете по номеру телефона 8 (800) 551-86-82  либо отправив заявку на электронную почту 
info@steel-pro.ru .

Предварительный заказ



Прайс-лист на услуги по порошковой окраске

профнастила

В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической 
подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой 
продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.

Объем заказа Стоимость  - покраска RAL Стоимость  - покраска АНТИК

299.00


286.00


270.00


260.00


250.00


240.00


Стоимость окраски профнастила

14,5—100 м2



101—500 м2



501—1 000 м2



1 001—5 000 м2



5 001—10 000 м2



более 10 000 м2


340.00


325.00


310.00


290.00


280.00


270.00


Прием и выдача готовых заказов 
осуществляется в будние дни с 8:00 до 17:00            

Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года.

Оформить заказ и получить более подробную информацию по порошковой покраске вы 
можете по номеру телефона 8 (800) 551-86-82  либо отправив заявку на электронную почту 
info@steel-pro.ru .

Предварительный заказ



Прайс-лист на услуги по порошковой окраске 

оцинкованного металлопроката

В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической 
подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой 
продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.

Объем заказа Стоимость  - покраска RAL Стоимость  - покраска АНТИК

299.00


286.00


270.00


260.00


250.00


240.00


Стоимость окраски оцинкованного металлопроката

14,5—100 м2



101—500 м2



501—1 000 м2



1 001—5 000 м2



5 001—10 000 м2



более 10 000 м2


340.00


325.00


310.00


290.00


280.00


270.00


Прием и выдача готовых заказов 
осуществляется в будние дни с 8:00 до 17:00            

Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года.

Оформить заказ и получить более подробную информацию по порошковой покраске вы 
можете по номеру телефона 8 (800) 551-86-82  либо отправив заявку на электронную почту 
info@steel-pro.ru .

Предварительный заказ



Прайс-лист на услуги по порошковой окраске

нержавеющей стали

В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической 
подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой 
продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.

Объем заказа Стоимость  - покраска RAL Стоимость  - покраска АНТИК

299.00


286.00


270.00


260.00


250.00


240.00


Стоимость окраски нержавеющей стали

14,5—100 м2



101—500 м2



501—1 000 м2



1 001—5 000 м2



5 001—10 000 м2



более 10 000 м2


340.00


325.00


310.00


290.00


280.00


270.00


Прием и выдача готовых заказов 
осуществляется в будние дни с 8:00 до 17:00            

Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года.

Оформить заказ и получить более подробную информацию по порошковой покраске вы 
можете по номеру телефона 8 (800) 551-86-82  либо отправив заявку на электронную почту 
info@steel-pro.ru .

Предварительный заказ



Прайс-лист на услуги по порошковой окраске

штучных и мелких изделий

В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической 
подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой 
продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.

Стоимость порошковой окраски штучных и мелких изделий

Прием и выдача готовых заказов 
осуществляется в будние дни с 8:00 до 17:00            

Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года.

Оформить заказ и получить более подробную информацию по порошковой покраске вы 
можете по номеру телефона 8 (800) 551-86-82  либо отправив заявку на электронную почту 
info@steel-pro.ru .

Предварительный заказ

Размер, видмм
 Минимальная партия, шт
 Стоимость окраски, руб

5 000


4 000


2 500


1000


100-400

1,10


1,70


1,90


от 10,00 до 50,00 


от 50,00 до 300,00 

Заклепки, головки винтов, 
саморезов

Саморезы с шайбой 
длиной менее 60мм

Саморезы кровельные 

(с шайбой)

Изделия с площадью до 
10 см2

Изделия менее 500х500 мм



Прайс-лист на услуги по порошковой окраске

алюминиевого металлопроката

В стоимость услуг порошковой окраски изделий включена стоимость химической 
подготовки (обезжиривание и фосфатирование), порошковой окраски, упаковки готовой 
продукции в стрейч-пленку и разгрузка-погрузка.

Объем заказа Стоимость  - покраска RAL Стоимость  - покраска АНТИК

299.00


286.00


270.00


260.00


250.00


240.00


Стоимость окраски алюминиевого металлопроката

14,5—100 м2



101—500 м2



501—1 000 м2



1 001—5 000 м2



5 001—10 000 м2



более 10 000 м2


340.00


325.00


310.00


290.00


280.00


270.00


Прием и выдача готовых заказов 
осуществляется в будние дни с 8:00 до 17:00            

Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года.

Оформить заказ и получить более подробную информацию по порошковой покраске вы 
можете по номеру телефона 8 (800) 551-86-82  либо отправив заявку на электронную почту 
info@steel-pro.ru .

Предварительный заказ


