
полиэстер

шт. 2728

шт. 3168

шт. 3568

полиэстер

шт. 2376

шт. 2748

шт. 3098

Расчет дымников с нестандартными размерами:

Дымник оцинкованный тип 1 периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 1792 + 100 руб

Дымник оцинкованный тип 2 периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 1550 + 100 руб

Дымник полиэстер тип 2 периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 2190 + 100 руб

полиэстер

шт. 978

шт. 1210

шт. 1330

Расчет колпаков с нестандартными размерами:

Колпак на забор тип 1 оцинкованный периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 758 + 50 руб

Колпак на забор тип 1 полиэстер периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 902 + 60 руб

Наценка за большой размер периметра:

Длина периметра больше 2,8м 15%

Длина периметра больше 3,8м 25%

Длина периметра больше 4,8м 35%

Длина периметра больше 5,8м 50%

Длина периметра больше 6,8м 65%

Изготавливаем изделия с нестандартными размерами.

1944

Дымники на трубы, колпаки на забор

Дымник с сеткой тип1 520*400мм

Дымник с сеткой тип1 520*520мм

Наименование

Дымник тип2

Дымник тип2   400*400мм 1682

Ед.изм.

Цена в рублях с ндс

2188

Наименование цинк

822

980

1114

Колпак на забор тип1

Колпак на забор тип1 400*400мм

Колпак на забор тип1 520*400мм

Колпак на забор тип1 520*520мм

Дымник тип2   520*400мм

Дымник тип2   520*520мм

Дымник полиэстер тип 1 периметр (в мм) разделить на 1600 и умножить на 2514 + 100 руб

офис г.Вологда ул.Пошехонское шоссе д.18         офис: г.Вологда ул. Северная д.27

                                 info76@legioncompany.ru                              info@legioncompany.ru

                                       тел. +7 (8172) 265-401                              тел. +7 (8172) 265-400

                                                пн-пт: 09:00-18:00                                      пн-пт: 09:00-18:00

Ед.изм.

Цена в рублях с ндс

цинк

Розничные цены с учетом НДС                                                                                                                                                                                                                                Прайс-лист №9 действует с 14.05.2021

Изготовим изделия по размеру заказчика в короткий срок

Ед.изм.

Цена в рублях с ндс

цинк

1948

2236

2508

Наименование

Дымник с сеткой тип1

Дымник с сеткой тип1 400*400мм


