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Прайс-лист на изготовление металлоконструкций 

 
(Таблица стоимости изготовления металлоконструкций на 2016г.) 

 

№ Наименование изделий Ед. Стоимость услуги руб. без 

стоимости материала 

1.Навесы 

 Навес из гибкой черепицы  (с  материалом)i*  м2 от 4500 

 Навес из сотового поликарбоната (с  материалом)* м2 от 3000 

 Навес из профнастила(с  материалом)* м2 от 2700 

 Изготовление навеса (без стоимости материала)ii**   м2 от 1500 

 Установка желоба (водосточной системы ) м/п 350 

 Изготовление кованных изделий (ручная ковка)* м2 от 10000 

 Изготовление погонажных изделий (высотой до 1 м.) м.п. 1500 

2.        Козырьки 

 Готовый козырек из сотового поликарбоната 4200*2000 метра* ш 32500 

 Изготовление козырька (с  материалом)* м2 от 3400 

 Изготовление козырька(без стоимости материала)** м2 от 2000 

 Установка желоба (водосточной системы ) м/п 350 

 Кованный козырек (ручная ковка)* м2 от 10000 

3.        Забор(высота до 2м 20см) 

 Из профлиста с материалом     (3 жилы) м/п от 2600 

 Секции на кирпичные столбы (3 жилы)** м/п от 1500 

 Металлический сварной с тремя жилами во внутрь  **  м/п 1000 

 Простой металлический сварной     (3 жилы)** м/п 800 

 Простой металлический сварной     (2 жилы)** м/п 600 

 Из дерева м/п 500 

 Из профлиста м/п 100 

 Из сетки рабицы м/п 100 

 Высечка м/п 100 

 Установка бордюра  м/п 300 

 Бетонная опалубка  м/п 500 

4.        Ограждения( до 1 метра) 

 Изготовление ограждений простых сварных м/п от 1500 

 Изготовление ограждений нестандартных декоративных м/п от 3500 

 Изготовление кованных ограждений (ручная ковка) м/п от 10000 

5.        Решетки 

 Изготовление решеток простых сварных м2 от 2200 

 Изготовление решеток распашных м2 от 4000 

 Изготовление решеток кованных декоративных (ручная ковка) м2 от 10000 

6.        Перила 

 Перильные ограждения прямые секции  м/п от 2200 

 Перильные ограждения наклонные секции  м/п от 2500 

 Перильные ограждения кованные (ручная ковка) м/п от 10000 

7.        Калитки (высота до 2м 20см) 

 Калитка изготовление и монтаж шт 13000 

 Калитка, зашитая листом сверху, квадрат 40*25  м2 2000 

 Калитка, зашитая листом внутри с обрамлением,  квадрат 40*25 м2 3500 

 Калитка, зашитая листом внутри с обрамлением,  квадрат 60*40 м2 6000 

 Врезка и установка замка  3000 

 Навесы (петли) на ворота, калитку.  пара 2000 
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8. Двери металлические  
 Двери металлические  (с  материалом) 1 ш от 21500 

9.        Ворота 

 Распашные ворота (высота до 2м 20см)изготовление и монтаж шт 45000 

 Ворота, зашитые листом сверху, квадрат 40*25** м2 1800 

 Ворота, зашитые листом внутри с обрамлением,  квадрат 40*25** м2 3000 

 Ворота, зашитые листом внутри с обрамлением,  квадрат 60*40** м2 5000 

 Откатные ворота (высота до 2м 20см)изготовление и монтаж шт 50000 

 Ворота, зашитые листом внутри с обрамлением,  квадрат 40*25** м2 3800 

 Ворота, зашитые листом внутри с обрамлением,  квадрат 60*40** м2 5800 

10.      Теплица 

 Теплица из сотового поликарбоната, квадрат 25*25  м2 от 2200 

 Изготовление теплицы (без стоимости материала) м2 800 

11.      Прочие услуги 

 Выезд специалиста с оборудованием    1500 

 Навесы (петли) на ворота, калитку. 2 ш 1500 

 Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель)   от 1800 

 Лестница (ступенька)  1 ш от 1500 

 Демонтаж старых металлоконструкций  от 5000 

 Установка столба, до 3м.   скважина 200*200*600 (бетон) 1 ш 2000 

 Установка столба, до 3м.   скважина 200*200*600  в плохой грунт 1 ш 3000 

 Установка столба, до 3м.   скважина 400*400*700  в плохой грунт 1 ш 5000 

 Замена старого сотового поликарбоната (ремонт) м2 350 

 Сварка различных предметов стык/точка   точка 200 

 Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика  договорная 

 Изгиб профильной труб в арку  40*25*2  или 25*25*2 м/п 25 

 Изгиб профильной труб в арку  60*40*2  или 40*40*2 м/п 40 

 Изгиб профильной труб в арку  60*40*3  или 40*40*3 м/п 60 

 Сварка штучными электродами см 25 

 Зачистка новой трубы от ржавчины (до 60*40) м/п 10 

 Покраска трубы в 2 слоя м/п 60 

 Зачистка трубы от старой краски  м/п 50 

 Резка трубы  1 20 

 Срез сварного шва и его зачистка точка 100 

 

Выезд замерщика на объект и консультация специалиста 1500р. 

* В стоимость входит приобретение необходимого материала, расходного материала, доставка, изготовление, 

покраска и монтаж 
** в стоимость входит изготовление и монтаж 
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