
Прайс-лист на порошковую покраску и дополнительные 

услуги в Санкт-Петербурге 
 

Размер камеры 6100 x 1500 x 1900 мм 

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

Плоские и профильные изделия из металла 

Объем заказа 

Стоимость порошковой покраски металла, в т.ч. НДС (20%), руб* 

при окраске металла по шкале RAL 

при окраске краской АНТИК 

краской Исполнителя краской Заказчика 

14,5—100 м2 От 210-310 От 160-300 От 390 

101—500 м2 От 190-250 От 150-280 От 350 

501—1 000 м2 От  150-210 От 130-200 От 310 

1 001—5 000 м2 От 110-170 ОТ 100-200 ОТ 290 



5 001—10 000 м2 ОТ 100-150 ОТ 100-180 ОТ 250 

более 10 000 м2 ОТ 100-140 ОТ 100-180 ОТ 210 

Примечание*: 

1. Стоимость окраски сборного изделия или изделия сложной конфигурации рассчитывается как сумма стоимости окраски составляющих 
его частей. 

2. Максимальная длина профильных изделий, принимаемых на окраску 6000 мм 
3. При выборе эксклюзивной краски (различную по блеску, структуре, металлическим эффектом), стоимость краски необходимо уточнить 

у Исполнителя. Эксклюзивной краской считается краска, закупочная цена которой превышает 700-900 руб. за кг. 
4. Если краска эксклюзивная, расчет, — 15% от суммы производственного  цикла, +стоимость краски. 
5. Если профильные изделия резанные (подвергались механической обработке) наценка от 10% до 30% 

Штучные и мелкие изделия из металла 

  
Минимальная партия, 

 шт. 
Стоимость окраски, в.т. НДС (20%), руб 

Рамы, решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон*** от 13,5 м2 450 руб/м2 

Рамы, решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон*** от 13,5 м2 520 руб/м2 

Рамы, решетки (заполнение более 50%) с 2-х сторон*** от 13,5 м2 690 руб/м2 

Примечание***  1. Стоимость окраски решетки с 2-х сторон, руб = Длина х Ширина х Стоимость 1м2 

Дополнительные услуги 



Наименование Ед. измерения Стоимость, руб в т.ч. НДС (20%) 

Зачистка поверхности частичная % от стоимости окраски от 10 

Зачистка поверхности полная % от стоимости окраски 40 

Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) % от стоимости окраски 50 

Анодированный (без гарантии качества) % от стоимости окраски 30 

Оклейка профиля защитной самоклеящейся пленкой % от стоимости окраски от 10 

Упаковка в деревянный каркас руб/шт от 2000 руб. за шт. 

Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку руб/м2 45 

Упаковка в «Новофлекс»  (под заказ) руб/м2 45 

Сверление отверстий руб/шт 30 

Термическая обработка % от стоимости окраски 60 

Грунтовка поверхности грунтом % от стоимости окраски 40 



Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом % от стоимости окраски 80 

Окраска одного изделия в 2 цвета % от стоимости окраски 100 

Вес изделия от 51 до 100 кг % от стоимости окраски 50 

Вес изделия от 101 до 150 кг % от стоимости окраски 100 

Вес изделия от 151 до 200 кг % от стоимости окраски 200 

Вес изделия от 201 до 300 кг % от стоимости окраски 300 

Вес изделия от 301 до 350 кг % от стоимости окраски 400 

Пескоструйная обработка м2 от 300-500 (индивидуально) 

Пескоструйная обработка штучных изделий  шт. от 250 (индивидуально) 

Изготовление образцов покрытия 100х60 мм руб/шт от 500 

Каталог RAL  К-7 (полиграфия) руб/шт 2500 

Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (ручная) 1 час 2000 



Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (погрузчик) 1 час от 1500-2500 

Также готовы предложить транспортные услуги — цена договорная. 

Минимальная сумма, включая НДС (20%) на покраску изготовленных нами изделий 

 При объеме заказа до 3 м2 — 3000,00 руб. 
 При объеме заказа до 1,5 м2 — 2000,00 руб. 

В стоимость окраски металлоизделий включена стоимость химической подготовки (обезжиривание), грунт, порошковая окраска. 

Срок исполнения заказа по окраске 
Тариф Время окраски Надбавка, % 

Плановый (не считая дня поступления) 3-4 суток нет 

Срочный 1,5-2 суток 30 

Сверхcрочный 1 сутки 50 

Суперсрочный в течение суток 100 

Гарантия 
Гарантия на отслоение покрытия составляет 3 года. 

Гарантия не распространяется на покраску изделий, имеющих покрытие (перекрас) и на покраску краской Заказчика. 



Прием и выдача заказов в выходные и праздничные дни не осуществляется/ по договеренности. 

Информацию о готовности заказа Вы можете узнать по тел. 8-(951)-679-68-68, 8-(965)-788-07-19 

Подробнее о ценах и услугах Вы можете узнать по телефону: 8-(965)-788-07-19 

Вы можете скачать у нас полный прайс-лист в формате Microsoft Excel., Word 

При условии постоянного сотрудничества и оговоренных объемах, мы готовы предложить нашим клиентам работать по схеме 
специальных цен, зафиксированных в договоре. 

Контакты 

Номер телефона 
8 (965) 788-07-19 
Эл. почта 
apm-prom@yandex.ru 
Режим работы 

По будням с 9.00 до 18.00обед 13.00 - 14.00 
Адрес 

188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской поселок Виллози, Гатчинское шоссе, дом 13, строение 3 
 
Реквизиты 

Реквизиты 

Компания 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПМ-ПРОМ" 
ИНН 
4725008237 
КПП 

472501001 
Вид деятельности 

tel:+79657880719
mailto:apm-prom@yandex.ru
https://yandex.ru/maps/?from=tabbar&ll=30.100596%2C59.696166&mode=routes&rtext=~59.696166%2C30.100596&rtt=mt&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fdata%3DCgoxOTIxNTU2OTUxEvQB0KDQvtGB0YHQuNGPLCDQm9C10L3QuNC90LPRgNCw0LTRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQsNGB0YLRjCwg0JvQvtC80L7QvdC%2B0YHQvtCy0YHQutC40Lkg0YDQsNC50L7QvSwg0JLQuNC70LvQvtC30YHQutC%2B0LUg0LPQvtGA0L7QtNGB0LrQvtC1INC%2F0L7RgdC10LvQtdC90LjQtSwg0LPQvtGA0L7QtNGB0LrQvtC5INC%2F0L7RgdGR0LvQvtC6INCS0LjQu9C70L7Qt9C4LCDQk9Cw0YLRh9C40L3RgdC60L7QtSDRiNC%2B0YHRgdC1LCAxM9GBMyIKDQfO8EEV4MhuQg%3D%3D&source=serp_navig&z=16.74


Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (25.61) 
 

 


