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Прайс-лист
Цены действительны с 01.01.2021г.
№ п/п

Наименование продукции

Краткая характеристика

Ед.
изм.

Стоимость, руб.

1 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Стандартная"
комплектация ЭКОНОМ
"Из полосы"
кв.м.
2900
пантограф (ромб-гармошка): 20*2мм
при высоте оконного проема более 2100мм; на
дополнительный ряд ромбов
кв.м.
. + 200
дверном проеме
1.2.
комплектация УСИЛЕННЫЙ "Из полосы"
кв.м.
3300
РОМБ
пантограф (ромб-гармошка): 20*4мм
при высоте оконного проема более 2100мм; на
дополнительный ряд ромбов
кв.м.
. + 300
дверном проеме
2 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Стандартная-Усиленная"
2.1.
комплектация ЭКОНОМ
"Из трубы 20*10*1,5мм
кв.м.
3900
пантограф (ромб-гармошка) - 2мм"
при высоте оконного проема более 2100мм; на
дополнительный ряд ромбов
кв.м.
. + 200
дверном проеме
2.3.
комплектация УСИЛЕННЫЙ "Из трубы 20*10*1,5мм
кв.м.
4300
РОМБ
пантограф (ромб-гармошка) - 4мм"
при высоте оконного проема более 2100мм; на
дополнительный ряд ромбов
кв.м.
. + 300
дверном проеме
3 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Банковская"
3.1.
комплектация ЭКОНОМ
"Из трубы 20*40*1,5мм
кв.м.
3800
пантограф (ромб-гармошка) - 2мм"
при высоте оконного проема более 2100мм; на
дополнительный ряд ромбов
кв.м.
. + 200
дверном проеме
4 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Банковская-Усиленная"
4.1.
комплектация УСИЛЕННЫЙ "Из трубы 20*40*1,5мм
кв.м.
4600
РОМБ
пантограф (ромб-гармошка) - 4мм"
при высоте оконного проема более 2100мм; на
дополнительный ряд ромбов
кв.м.
. + 400
дверном проеме
5 Решетка раздвижная МОДЕЛЬ "Банковская-взломостойкая"
от 11800
5.1.
"Банковская-взломостойкая"
"Из
трубы
40*40*2мм
кв.м.
дополнительно уточнять
(заказы от 5шт, не менее 10кв.м.)
пантограф (ромб-гармошка) - 40*4мм"
цену на день заказа
при высоте оконного проема более 2100мм; на
дополнительный ряд ромбов
кв.м.
. + 3600
дверном проеме
Примечание к разделам 1-5: В комплект поставки не входят замки, средства высвобождения проемов (планка откидная,
механизм поворотный) и прочие дополнительные технические элементы см.Разделы 7, 8. Стоимость монтажа см.Раздел 10.
В стоимости квадратных метров включено окрашивание изделий белого цвета (без RAL), с фактурой шагрень или глянец,
порошковым методом без пескоструйной обработки. Доп.цвета см.Раздел 9
Пантографы – горизонтальные направляющие в виде соединительных элементов «гармошек», выполняются ромбами. При
высоте проема до 1200мм конструкция решетки состоит из одного ряда пантографа, до 2100мм (на оконных проемах) из
двух рядов пантографа, более 2100мм (на каждые 800мм) добавляется дополнительный ряд пантографа для обеспечения
жесткости конструкции в вертикальной плоскости или решетка делиться на открывающуюся и глухую (имитационную)
части. (Стоимость рассчитывается за каждый дополнительных ряд пантографов плюсом к стоимости квадратных
метров.)
При ширине решетки более 1500мм необходимо усиление верхней напраляющей (проф.тр.на раме), стоимость
рассчитывается индивидуально.
При объеме решетки более 4кв.м. и одностороннем сдвиге, стоимость рассчитывается индивидуально, с примимением
коэффициента увеличения за утяжеление конструкции.
1.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

7.13.
7.14.

6 Решетка цельнометаллическая (имитационная фрамуга)
Глухая (цельная-сварная) сверху рамка из тр.проф.20*20*1,5мм; ветрикальные
стойки из тр.проф. 20*20*1,5мм; без ромбов
над рабочей частью
Имитация (глухая-сварная)
в соответствии со стандартом раздвижной
сверху над рабочей частью
решетки с приваренными ромбами
Глухая (цельная-сварная) сверху рамка из тр.проф.20*40*1,5мм; ветрикальные
стойки из тр.проф. 20*40*1,5мм; без ромбов
над рабочей частью
Имитация (глухая-сварная)
в соответствии со стандартом раздвижной
сверху над рабочей частью
решетки с приваренными ромбами
Арочная-Глухая (цельнаярамка из тр.проф.20*20*1,5мм; ветрикальные
сварная) сверху над рабочей
стойки из тр.проф. 20*20*1,5мм; без ромбов
частью
Имитация-Арочная (глухаяв соответствии со стандартом раздвижной
сварная) сверху над рабочей
решетки с приваренными ромбами
частью
Арочная-Глухая (цельнаярамка из тр.проф.20*40*1,5мм; ветрикальные
сварная) сверху над рабочей
стойки из тр.проф. 20*40*1,5мм; без ромбов
частью
Имитация-Арочная (глухаяв соответствии со стандартом раздвижной
сварная) сверху над рабочей
решетки с приваренными ромбами
частью
рамка из тр.проф.20*20*1,5мм; рисунок из
Глухая (цельная-сварная)
тр.проф. 15*15*1,5мм (по диагонали создавая в
рисунок "ромб"
рисунке ромб), ячейка 150*150мм
рамка из тр.проф.20*20*1,5мм; рисунок из
Глухая (цельная-сварная)
тр.проф. 20*20*1,5мм (по диагонали создавая в
рисунок "ромб"
рисунке ромб), ячейка 150*150мм
7 Дополнительные технические элементы (к разделу 1)
Для обеспечения беспрепятственного движения
Планка откидная
по полу (безотрывно от решетки поднимается и
фиксируется на крючок)
В случае превышения размеров порога по
Планка откидная (складная)
отношению к высоте решетки
Для обеспечения беспрепятственного движения
Планка съёмная
по полу (убирается вручную с отделением от
решетки)
При открывании решетки поворачивает створку
Механизм поворотный
параллельно стене, тем самым, освобождая место
для прохода в проем (при размере створки до
3кв.м.)
При открывании решетки поворачивает створку
Механизм поворотный
параллельно стене, тем самым, освобождая место
(усиленный)
для прохода в проем (при размере створки более
3кв.м. петли усиленные во избежании
провисания створки)
Механизм сдвижной
При организации сдвига створок в обе стороны
(дополнительный)
Планка накладная защитная (в
При организации двустороннего сдвига в месте
месте установки проушин)
установки проушин на сварку с внешней стороны
размером 600мм в высоту и толщиной 3мм
Проушины под навесной замок При необходимости если большая высота
толщ.стали 2мм (каждая пара)
решетки или с обеих сторон решетки
Проушины под навесной замок При необходимости если большая высота
толщ.стали 4мм (каждая пара)
решетки или с обеих сторон решетки
Ручка на планке створки
Для удобства открывания решетки (из полосы)
Фиксатор полотна створки
Для удобства, чтобы створки не съезжала в
сложенном состоянии
"Нахлёст-труба"
(Крепежные элементы
При накладном монтаже для отстранения
проф.труба 25*25*1,5мм)
Втулки из проф.трубы
Для обеспечения отступа от стены
20*20*1,5мм
(длиной от 20мм до 60мм)
Втулки из проф.трубы
Для обеспечения отступа от стены
20*20*1,5мм
(длиной от 60мм до 100мм)

кв.м.

2800

кв.м.

по цене доп.ряда ромбов
соотв.стандарта

кв.м.

3700

кв.м.

по цене доп.ряда ромбов
соотв.стандарта

кв.м.

3100

кв.м.

по цене доп.ряда ромбов
соотв.стандарта

кв.м.

4000

кв.м.

по цене доп.ряда ромбов
соотв.стандарта

кв.м.

2800

кв.м.

3000

шт.

900

шт.

1500

шт.

500

шт.

900

шт.

1500

шт.

800

шт.

300

шт.

200

шт.

250

шт.

350

шт.

200

м.

230

шт.

40

шт.

60

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

Крепежные элементы
(дополнительные)
полосовая сталь 20*4
Крепежные элементы
(дополнительные)
полосовая сталь 20*4
Крепежные элементы
(дополнительные)
проф.труба 20*20*1,5мм
Крепежные элементы
(дополнительные)
проф.труба 25*25*1,5мм
Крепежные элементы
(дополнительные)
проф.труба 20*40*1,5мм
Стоки дополнительного
крепления (проф.тр.
40*40*1,5мм)
Стоки дополнительного
крепления (проф.тр.
40*40*1,5мм)
Стоки дополнительного
крепления (проф.тр.50*50*2мм)

Ушки или уголки для обеспечения отступа от
стены (до 200мм)

шт.

100

Ушки или уголки для обеспечения отступа от
стены (до 400мм)

шт.

150

м.

200

м.

230

м.

250

При отсутствии проемов (стен) для крепления
(стойки в пол/потолок выс.до 2900мм)

м.

300

При отсутствии проемов (стен) для крепления
(стойки в пол/потолок выс.более 2900мм)

м.

350

При отсутствии проемов (стен) для крепления
(стойки в пол/потолок выс.до 2900мм)

м.

350

Стоки дополнительного
При отсутствии проемов (стен) для крепления
крепления (проф.тр.50*50*2мм) (стойки в пол/потолок выс.более 2900мм)

м.

400

Стоки дополнительного
При отсутствии проемов (стен) для крепления
крепления (проф.тр.80*80*3мм) (стойки в пол/потолок выс.до 2900мм)

м.

500

Стоки дополнительного
При отсутствии проемов (стен) для крепления
крепления (проф.тр.80*80*3мм) (стойки в пол/потолок выс.более 2900мм)

м.

600

При отсутствии проемов (стен) для крепления
(стойки в пол/потолок выс.до 2900мм)

м.

700

При отсутствии проемов (стен) для крепления
(стойки в пол/потолок выс.более 2900мм)

м.

800

кв.м.

2700

кв.м.

3300

Стоки дополнительного
крепления
(проф.тр.100*100*3мм)
Стоки дополнительного
крепления
(проф.тр.100*100*3мм)
Крепежные элементы (рамапроф.труба)
вертикальные боковины или Побразные рамки
Крепежные элементы (рамапроф.труба)
вертикальные боковины или Побразные рамки
Усиление конструктива
(горизонтальные направляющие)

Ушки, уголки, доп.стойки и прочее

Ушки, уголки, доп.стойки и прочее

Ушки, уголки, доп.стойки и прочее

При накладном монтаже для отстранения на
глубину более 150мм
(Проф.тр.20*20*1,5мм)
При накладном монтаже для отстранения на
глубину более 150мм
(Проф.тр.20*40*1,5мм)
При тех.необходимости (шир.более 1500мм) или
по желанию Заказчика

Усиление конструктива
При тех.необходимости (шир.более 1500мм) или
(горизонтальные направляющие по желанию Заказчика
и рамные стойки)

индивидуальный расчет
. + не менее по цене трубы
(по п.7.17-7.27)
индивидуальный расчет
. + не менее по цене трубы
(по п.7.17-7.27)

Примечание к разделу: Изготовление дополнительных крепежных элементов (стойки, уголки и т.п.) в единичных количествах
осуществляется из материалов имеющихся в наличии. При условии отсутствия запрашиваемого материала в наличии, заказ
исполняется из имеющегося материала, даже при условии его более дорогой стоимости, или крепежи исключаются из заказа.
При нестандартных размерах проемов и потребностях в дополнительных крепежных элементах стоимость доп.элементов
желательно расситывается индивидуально (по запросу).

8.1.
8.2.

8 Замки
Навесной
Крабовый Apeks

8.3.

Крабовый Kale

9 Порошковая покраска
фактура "шагрень"
RAL70хх ("серый")
RAL 90хх ("белый", "черный")
RAL все остальные
9.2.
фактура "глянец"
RAL любой (и просто название
оттенка)
10 Прочее
10.1.
Хранение

В проушины
На раздвижные решетки (повышенная
противовзломность)
На раздвижные решетки (повышенная
противовзломность)

шт.

450

шт.

1600

шт.

2000

кв.м.
кв.м.
кв.м.

150
200
350

кв.м.

450

шт.

200

шт.

500

усл.

1500

усл.
км

800
15

усл.

500

шт.

600

кв.м.

индивидуальный расчет
от 400

кв.м.

индивидуальный расчет
от 600

шт.

1800

кв.м.

индивидуальный расчет
от 800

кв.м.

индивидуальный расчет
от 1000

шт.

договорная

%

от 50% стоимости монтажа

%

50% оплаченного счета

9.1.

10.2.

10.3.

Доставка (Замеры)

Монтаж

При выборе Заказчиком окрашивания продукции
в цвет и/или текстурой, отличной от условий
стандартной покраски

с 6 по 20 календар.день (При превышении 5 дней
бесплатного хранения)
более 20 календарных дней
Отдаленные районы г.Перми (Левшино, Гайва,
Вышка и т.д)
По г.Пермь
По Пермскому краю
До Транспортной компании (кроме ДЛ, ПЭК,
Луч)
Раздвижные решетки
Оконные проемы
Стандартный проем / Простой монтаж
Оконные проемы
Взимается при нестандартном размере проема
(более 1500мм*1500мм)
Оконные проемы
Взимается при отсутствии (усложнении) способа
крепежа
Дверные проемы
Стандартный проем до 2 кв.м. / Простой монтаж
Дверные проемы
Взимается при нестандартном размере проема
(более 2000мм*1000мм)
Дверные проемы
Взимается при отсутствии (усложнении) способа
крепежа
Прочее
В соответствии с видом продукции

10.4.

Демонтажные работы

10.5.

Прием решеток не подошедших В соответствии с видом продукции
по размеру

кв.м.
300
10.6.
Прием б/у решеток
В соответствии с видом продукции
Примечание к разделу:
Транспортные расходы оплачиваются отдельно и дополнительно к стоимости монтажных/демонтажных работ по
тарифам п.10.2 "Доставка"
Точный расчет стоимости монтажных работ возвожен только после проведения работ по замерам специалистами
Испольнителя.
При нестандартных размерах проемов и усложнениях способа монтажа стоимость работ расситывается индивидуально
(по запросу).

Примечание: указанные цены в рублях без НДС за единицу продукции, включают в себя готовое изделие (см.
примечания), т.е. изготовление продукции из указанных материалов. При необходимости внесении изменений в
состав материалов для изготовления, стоимость готовой продукции рассчитывается индивидуально (по запросу) и
учивается условие наличия технической возможности.
Стоимость монтажных работ в каждом отельном случае определяется по результатм проведенных замеров.
Справочно: ООО "Решетка.РУ" не является плательщиком НДС, т.к. применяет Упрощенную систему
налогообложения (в соответствии с главой 26.2 ст.346.11 п.2 НК РФ "УСН")

