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Прайс-лист ФК-08  от 25.05.2016г.
ФАСАДНЫЕ  КАССЕТЫ

 (расчет  площади кассеты  производится  по  рабочим  размерам  А  х  В) Стоимость руб./м²
Тип  лакокрасочного  покрытия  материала

RUUKKI
ОЦ ЛКПОЦ Полиэстер

РЕ PVDF PVDF
METALLIC, HB

Тип кассеты
                                      Цена

                                 Технологичного
                               размера

Толщина
1.2 мм Толщина

1.2 мм

Толщина
1.2 мм

Толщина
1.2 мм

Толщина
1.2 мм

Талдом 1000/20 835.0* 1130.0 1470.0 1745.0 1745.0
Талдом 2000/20 855.0* 1180.0 1520.0 1815.0 1815.0

Дополнительные  коэффициенты при
определении стоимости кассеты.

Угловые кассеты К1
Стоимость  кассеты  увеличивается по  сравнению  с базовой ценой  (полная развертка) на 50 %
(К1 =1.5) при этом дополнительно может применяться  коэффициент К2

Кассет  одного  размера и цвета   в
заказе  менее, чем 5 (пять)  штук К2

Стоимость   кассеты  увеличивается   по  сравнению  с базовой ценой     на 20  %
(К2 =1.2)

Срок исполнения заказа  сокращается
по требованию Заказчика К3

Стоимость   кассеты  увеличивается   по  сравнению  с базовой ценой     на 25 %
(К3 =1.25)

            Минимальный размер (ширина х высота) – 350х350
      *    стоимость порошкового покрытия (ГОСТ 9.410.88) определяется индивидуально

Технологичные размеры кассет АхВ
Ширина рулона 900 1000 1100 1250 1350

380х370 430хх420 480х475 545х550 600х600
820х370 920х420 1020х475 1165х550 1270х6001000/20
380х815 430х915 480х1015 545х1170 600х1270
370х350 420х400 470х450 545х525 580х575
815х350 915х400 1015х450 1165х525 1265х5752000/20
370х795 420х890 470х990 545х1140 580х1250

· стоимость кассет с размерами не вошедшими в таблицу определяется индивидуально

Стоимость гладкого листа при расчете стоимости элемента  руб./м2

RUUKKI
Толщина металла, мм

Порошковое
покрытие

по  ГОСТ 9.410.88        ЛКПОЦ
Полиэстер РЕ PVDF PVDF

METALLIC,  HB

0,5 470.0 330.0 460.0 620.0 620.0
1.0-1,2 720.0 690.0 960.0 1190.0 1190.0

Стоимость   одного  пог. метра    доборного  элемента определяется  по формуле (длина не более 3000мм):
С (пог.м.)  = S х Ц х 1.2 + 100руб./пог.м

Где: S – площадь заготовки на 1 пог.м. (в  м2)
Ц – стоимость 1 кв.м. гладкого листа (см. табл.2)

100 руб./пог.м.  -  стоимость нарезки листа  и гибочных операций

Назначение
Максимальная
проходящая
способность
сверла,  мм.

КОД
(Ø  и   длина,   мм.) Стоимость

руб./шт.
Кол-во  в упаковке,

шт.

3 SD3-Т15– 4.8x16(19) 8.40 100Крепление  между собой элементов подконструкции
(без предварительного  сверления) 5 SD5 -Т15 - 5.5x16(19) 8.40 100
Крепление кассет  к  вертикальным направляющим
(без предв. сверления) 3 SD3-L12-4,8x16 9.50 100

Крепление доборных элементов (нащельников) 2 SL2–T-A14 4.8x20* 5.80 250
Заклепки ATC-D-48800 1.50 1 000

* - с окрашенной головкой стандартных цветов (по индивидуальному заказу 4 недели)
        Фасадные кассеты  и доборные  элементы к ним    изготавливаются   в соответствии  с требованиями ТУ 5284-003-50186441-02.
      Монтаж и комплектацию кассет, элементов подконструкции, крепежа и доборных элементов для смешанной системы подконструкций
производить в соответствии с «Рекомендации по применению. Конструкции вентилируемых  стен с экраном из кассет «ТАЛДОМ
1000/2000».  Шифр М25.54/01. Москва 2002г.» (разработчик – ОАО «ЦНИИПромзданий»).

Монтаж и комплектацию кассет, элементов подконструкции, крепежа и доборных элементов для вертикальной системы
подконструкций  производить в соответствии с Техническим Свидетельством ГОССТРОЯ РОССИИ № ТС-07-1013-04, технической
оценкой № ТО-1013-04  и  Альбомом технических решений (приложения к Техническому свидетельству).
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Прайс- лист ФК-08   от 25.05.2016г.
ФАСАДНЫЕ  КАССЕТЫ

 (расчет  площади кассеты  производится  по  рабочим  размерам  А  х  В) Стоимость руб./м²
Тип  лакокрасочного  покрытия  материала

RUUKKI
ОЦ ЛКПОЦ

  Полиэстер РЕ PVDF PVDF
METALLIC, HBТип кассеты,

Толщина
1.0-1.2 мм

   Толщина
1.0-1.2 мм

   Толщина
1.0-1.2 мм

Толщина
1.0-1.2 мм

Толщина
1.0-1.2 мм

Талдом 1000/20 1025.0* 1480.0 1770.0 2095.0 2095.0
Талдом 2000/20 1135.0* 1600.0 1890.0 2225.0 2225.0

Дополнительные  коэффициенты при
определении стоимости кассеты.

Значения коэффициентов

Угловые кассеты К1
Стоимость  кассеты  увеличивается по  сравнению  с базовой ценой  (полная развертка) на 50 %
(К1 =1.5) при этом дополнительно может применяться  коэффициент К2

 Кассет  одного  размера и цвета   в  заказе
менее, чем 5 (пять)  штук К2

Стоимость   кассеты  увеличивается   по  сравнению  с базовой ценой     на 20  %
(К2 =1.2)

Срок исполнения заказа  сокращается  по
требованию Заказчика К3

Стоимость   кассеты  увеличивается   по  сравнению  с базовой ценой     на 25 %
(К3 =1.25)

   Минимальный размер (ширина х высота) – 350х350
* стоимость порошкового покрытия (ГОСТ 9.410.88) определяется индивидуально

Стоимость гладкого листа при расчете стоимости элемента  руб./м2

RUUKKI
Толщина металла, мм

Порошковое
покрытие

по  ГОСТ 9.410.88 ЛКПОЦ
Полиэстер РЕ PVDF PVDF

METALLIC,  HB

0,5 470.0 350.0 460.0 620.0 620.0
1.0-1,2 720.0 690.0 960.0 1190.0 1190.0

Стоимость   одного  пог. метра    доборного  элемента определяется  по формуле (длина не более 3000мм):
С (пог.м.)  = S х Ц х 1.2 + 100руб./пог.м

Где: S – площадь заготовки на 1 пог.м. (в  м2)
Ц – стоимость 1 кв.м. гладкого листа (см. табл.2)

100 руб./пог.м.  -  стоимость нарезки листа  и гибочных операций

Назначение
Максимальная
проходящая
способность
сверла,  мм.

КОД
(Ø  и   длина,   мм.) Стоимость

руб./шт. Кол-во  в упаковке, шт.

3 SD3-Т15– 4.8x16(19) 8.40 100Крепление  между собой элементов
подконструкции  толщиной 1.0-1.5мм
(без предварительного  сверления) 5 SD5 -Т15 - 5.5x16(19) 8.40 100

Крепление кассет  к  вертикальным
направляющим    (без предв. сверления) 3 SD3-L12-4,8x16 9.50 100

Крепление доборных элементов
(нащельников) 2 SL2–T-A14 4.8x20* 5.80 250

Заклепки ATC-D-48800 1.50 1 000
* - с окрашенной головкой стандартных цветов (по индивидуальному заказу 4 недели)

      Фасадные кассеты  и доборные  элементы к ним    изготавливаются   в соответствии  с требованиями ТУ 5284-003-50186441-02.
      Монтаж и комплектацию кассет, элементов подконструкции, крепежа и доборных элементов для смешанной системы подконструкций
производить в соответствии с «Рекомендации по применению. Конструкции вентилируемых  стен с экраном из кассет «ТАЛДОМ
1000/2000».  Шифр М25.54/01. Москва 2002г.» (разработчик – ОАО «ЦНИИПромзданий»).

Монтаж и комплектацию кассет, элементов подконструкции, крепежа и доборных элементов для вертикальной системы
подконструкций  производить в соответствии с Техническим Свидетельством ГОССТРОЯ РОССИИ № ТС-07-1013-04, технической
оценкой № ТО-1013-04  и  Альбомом технических решений (приложения к Техническому свидетельству).
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