
Прайс-лист
ООО "КВИН"

В валютах цен.

Цены указаны на 16.11.2022

Цена Ед. Цена Ед. Цена Ед. Цена Ед. Цена Ед.

    Услуги

        Услуги МЦ
            Наценка за минимальный размер партии (<50 кг) 500,00 руб. шт 500,00 руб. шт 500,00 руб. шт 500,00 руб. шт 500,00 руб. шт

            Наценка за срочность (резка/рубка) 150,00 руб. шт 150,00 руб. шт 150,00 руб. шт 150,00 руб. шт 150,00 руб. шт

            Погрузо-разгрузочные работы от 0тн до 5тн 500,00 руб. шт. 500,00 руб. шт. 500,00 руб. шт. 500,00 руб. шт. 500,00 руб. шт.

            Погрузо-разгрузочные работы от 10тн до 15тн 1 500,00 руб. шт. 1 500,00 руб. шт. 1 500,00 руб. шт. 1 500,00 руб. шт. 1 500,00 руб. шт.

            Погрузо-разгрузочные работы от 15тн до 20тн 2 000,00 руб. шт 2 000,00 руб. шт 2 000,00 руб. шт 2 000,00 руб. шт 2 000,00 руб. шт

            Погрузо-разгрузочные работы от 5тн до 10тн 1 000,00 руб. шт. 1 000,00 руб. шт. 1 000,00 руб. шт. 1 000,00 руб. шт. 1 000,00 руб. шт.

            Размотка сортового проката
                Размотка арматуры-круга d.6-10 мм. 1 500,00 руб. руб 1 500,00 руб. руб 1 500,00 руб. т 1 500,00 руб. руб 1 500,00 руб. т

            Резка абразивным кругом
                Резка абразивным кругом сортового проката d. 30 - 

50 мм. (90°)

95,00 руб. шт 95,00 руб. шт 95,00 руб. шт 95,00 руб. шт 95,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом сортового проката d. 6 - 

28 мм. (45°)

60,00 руб. шт 60,00 руб. шт 60,00 руб. шт 100,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом сортового проката d. 6 - 

28 мм. (90°)

70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы 120x120х4 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы 15...40, проф. 

20x20...50x25 (45°)

55,00 руб. шт 55,00 руб. шт 55,00 руб. шт 100,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы 15...40, проф. 

20x20...50x25 (90°)

70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы 50, проф. 

50x50...60x60 (45°)

65,00 руб. шт 65,00 руб. шт 65,00 руб. шт 100,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы 50, проф. 

50x50...60x60 (90°)

125,00 руб. шт 125,00 руб. шт 125,00 руб. шт 125,00 руб. шт 125,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы 80x40х3 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы 80x80х4 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы э/с 114 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт 170,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом трубы э/с 76х3,5 150,00 руб. шт 150,00 руб. шт 150,00 руб. шт 150,00 руб. шт 150,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом угла 25 - 63 (45°) 45,00 руб. шт 45,00 руб. шт 45,00 руб. шт 90,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом угла 25 - 63 (90°) не 

использ

70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт

                Резка абразивным кругом угла 25 - 75 (90°) 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт 70,00 руб. шт

            Резка газом
                Резка газом балки 10 - 18 100,00 руб. руб 100,00 руб. руб 100,00 руб. шт 100,00 руб. руб 100,00 руб. шт

                Резка газом балки 20 - 30 250,00 руб. шт 250,00 руб. шт 250,00 руб. шт 250,00 руб. шт 250,00 руб. шт

                Резка газом листа 1 - 1,5 мм 60,00 руб. руб 60,00 руб. руб 60,00 руб. шт 60,00 руб. руб 60,00 руб. шт

                Резка газом листа 10 - 12 мм 155,00 руб. руб 155,00 руб. руб 155,00 руб. шт 155,00 руб. руб 155,00 руб. шт

                Резка газом листа 14 - 16 мм 170,00 руб. руб 170,00 руб. руб 170,00 руб. шт 170,00 руб. руб 170,00 руб. шт

                Резка газом листа 18 - 30 мм 200,00 руб. руб 200,00 руб. руб 200,00 руб. шт 200,00 руб. руб 200,00 руб. шт

                Резка газом листа 2 - 4 мм 100,00 руб. руб 100,00 руб. руб 100,00 руб. шт 100,00 руб. руб 100,00 руб. шт

                Резка газом листа 5 - 8 мм 150,00 руб. руб 150,00 руб. руб 150,00 руб. шт 150,00 руб. руб 150,00 руб. шт

                Резка газом полосы (20x4, 20x5, 25x4, 40x4, 50x5) 70,00 руб. руб 70,00 руб. руб 70,00 руб. шт 70,00 руб. руб 70,00 руб. шт

                Резка газом сортового проката d. 18 - 40 мм. 80,00 руб. руб 80,00 руб. руб 80,00 руб. шт 80,00 руб. руб 80,00 руб. шт

                Резка газом сортового проката d. 45 - 60 мм. 100,00 руб. шт 100,00 руб. шт 100,00 руб. шт 100,00 руб. шт 100,00 руб. шт

                Резка газом сортового проката d. 6 -16 мм. 65,00 руб. руб 65,00 руб. руб 65,00 руб. шт 65,00 руб. руб 65,00 руб. шт

                Резка газом трубы 15 - 40 65,00 руб. руб 65,00 руб. руб 65,00 руб. шт 65,00 руб. руб 65,00 руб. шт

                Резка газом трубы 159 - 219 205,00 руб. руб 205,00 руб. руб 205,00 руб. шт 205,00 руб. руб 205,00 руб. шт

                Резка газом трубы 219 - 530 250,00 руб. шт 250,00 руб. шт 250,00 руб. шт 250,00 руб. шт 250,00 руб. шт

                Резка газом трубы 50 - 133 95,00 руб. руб 95,00 руб. руб 95,00 руб. шт 95,00 руб. руб 95,00 руб. шт

                Резка газом уголка 125 - 160 140,00 руб. шт 140,00 руб. шт 140,00 руб. шт 140,00 руб. шт 140,00 руб. шт

                Резка газом уголка 25 -75 65,00 руб. руб 65,00 руб. руб 65,00 руб. шт 65,00 руб. руб 65,00 руб. шт

                Резка газом уголка 80 -110 115,00 руб. руб 115,00 руб. руб 115,00 руб. шт 115,00 руб. руб 115,00 руб. шт

                Резка газом швеллера 12 - 14 125,00 руб. руб 125,00 руб. руб 125,00 руб. шт 125,00 руб. руб 125,00 руб. шт

                Резка газом швеллера 16 - 18 140,00 руб. руб 140,00 руб. руб 140,00 руб. шт 140,00 руб. руб 140,00 руб. шт

                Резка газом швеллера 20 - 22 155,00 руб. руб 155,00 руб. руб 155,00 руб. шт 155,00 руб. руб 155,00 руб. шт

                Резка газом швеллера 24 - 40 205,00 руб. руб 205,00 руб. руб 205,00 руб. шт 205,00 руб. руб 205,00 руб. шт

                Резка газом швеллера 5 - 6,5 95,00 руб. шт. 95,00 руб. шт. 95,00 руб. шт. 95,00 руб. шт. 95,00 руб. шт.

                Резка газом швеллера 6,5 - 10 95,00 руб. руб 95,00 руб. руб 95,00 руб. шт 95,00 руб. руб 95,00 руб. шт

            Лазерная резка
                Лазерная резка листа 0,5мм...0,75мм 8,00 руб. пог.м 8,00 руб. пог.м 8,00 руб. пог.м 8,00 руб. пог.м 8,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 0,8мм...0,95мм 9,00 руб. пог.м 9,00 руб. пог.м 9,00 руб. пог.м 9,00 руб. пог.м 9,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 1,0 мм 10,00 руб. пог.м 10,00 руб. пог.м 10,00 руб. пог.м 10,00 руб. пог.м 10,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 1,2 мм 12,00 руб. пог.м 12,00 руб. пог.м 12,00 руб. пог.м 12,00 руб. пог.м 12,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 1,5 мм 14,00 руб. пог.м 14,00 руб. пог.м 14,00 руб. пог.м 14,00 руб. пог.м 14,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 1,8 мм 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 10 мм 94,00 руб. пог.м 94,00 руб. пог.м 94,00 руб. пог.м 94,00 руб. пог.м 94,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 12 мм 118,00 руб. пог.м 118,00 руб. пог.м 118,00 руб. пог.м 118,00 руб. пог.м 118,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 14 мм 141,00 руб. пог.м 141,00 руб. пог.м 141,00 руб. пог.м 141,00 руб. пог.м 141,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 16 мм 177,00 руб. пог.м 177,00 руб. пог.м 177,00 руб. пог.м 177,00 руб. пог.м 177,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 18 мм 222,00 руб. пог.м 222,00 руб. пог.м 222,00 руб. пог.м 222,00 руб. пог.м 222,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 2 мм 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 2,5 мм 22,00 руб. пог.м 22,00 руб. пог.м 22,00 руб. пог.м 22,00 руб. пог.м 22,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 20 мм 280,00 руб. пог.м 280,00 руб. пог.м 280,00 руб. пог.м 280,00 руб. пог.м 280,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 3 мм 26,00 руб. пог.м 26,00 руб. пог.м 26,00 руб. пог.м 26,00 руб. пог.м 26,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 4 мм 35,00 руб. пог.м 35,00 руб. пог.м 35,00 руб. пог.м 35,00 руб. пог.м 35,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 5 мм 45,00 руб. пог.м 45,00 руб. пог.м 45,00 руб. пог.м 45,00 руб. пог.м 45,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 6 мм 57,00 руб. пог.м 57,00 руб. пог.м 57,00 руб. пог.м 57,00 руб. пог.м 57,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа 8 мм 73,00 руб. пог.м 73,00 руб. пог.м 73,00 руб. пог.м 73,00 руб. пог.м 73,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 0,5мм...0,75мм 13,00 руб. пог.м 13,00 руб. пог.м 13,00 руб. пог.м 13,00 руб. пог.м 13,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 0,8мм...0,95мм 16,00 руб. пог.м 16,00 руб. пог.м 16,00 руб. пог.м 16,00 руб. пог.м 16,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 1,0 мм 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м 17,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 1,2 мм 23,00 руб. пог.м 23,00 руб. пог.м 23,00 руб. пог.м 23,00 руб. пог.м 23,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 1,5 мм 26,00 руб. пог.м 26,00 руб. пог.м 26,00 руб. пог.м 26,00 руб. пог.м 26,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 1,8 мм 32,00 руб. пог.м 32,00 руб. пог.м 32,00 руб. пог.м 32,00 руб. пог.м 32,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 2 мм 32,00 руб. пог.м 32,00 руб. пог.м 32,00 руб. пог.м 32,00 руб. пог.м 32,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 2,5 мм 38,00 руб. пог.м 38,00 руб. пог.м 38,00 руб. пог.м 38,00 руб. пог.м 38,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 3 мм 41,00 руб. пог.м 41,00 руб. пог.м 41,00 руб. пог.м 41,00 руб. пог.м 41,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 4 мм 66,00 руб. пог.м 66,00 руб. пог.м 66,00 руб. пог.м 66,00 руб. пог.м 66,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 5 мм 83,00 руб. пог.м 83,00 руб. пог.м 83,00 руб. пог.м 83,00 руб. пог.м 83,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 6 мм 110,00 руб. пог.м 110,00 руб. пог.м 110,00 руб. пог.м 110,00 руб. пог.м 110,00 руб. пог.м

                Лазерная резка листа нерж. 8 мм 172,00 руб. пог.м 172,00 руб. пог.м 172,00 руб. пог.м 172,00 руб. пог.м 172,00 руб. пог.м

            Рубка листа на гильотине

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 

номенклатуры

МЦ/Пермь/Опт1 МЦ/Пермь/Опт2 МЦ/Пермь/Опт3 МЦ/Пермь/Розница МЦ/Пермь/СПП



                Давальческий лист
                    Рубка давальческого листа на гильотине  1-1,5 

мм

105,00 руб. шт 105,00 руб. шт 105,00 руб. шт 105,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  10 мм 315,00 руб. шт 315,00 руб. шт 315,00 руб. шт 315,00 руб. шт 315,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  12 мм 330,00 руб. шт 330,00 руб. шт 330,00 руб. шт 330,00 руб. шт 330,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  2,0 мм 120,00 руб. шт 120,00 руб. шт 120,00 руб. шт 120,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  2,5 мм 165,00 руб. шт 165,00 руб. шт 165,00 руб. шт 165,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  3,0 мм 165,00 руб. шт 165,00 руб. шт 165,00 руб. шт 165,00 руб. шт 165,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  4,0 мм 180,00 руб. шт 180,00 руб. шт 180,00 руб. шт 180,00 руб. шт 180,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  5,0 мм 240,00 руб. шт 240,00 руб. шт 240,00 руб. шт 240,00 руб. шт 240,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  6,0 мм 255,00 руб. шт 255,00 руб. шт 255,00 руб. шт 255,00 руб. шт 255,00 руб. шт

                    Рубка давальческого листа на гильотине  8,0 мм 270,00 руб. шт 270,00 руб. шт 270,00 руб. шт 270,00 руб. шт 270,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине  руб. шт  руб. шт  руб. шт

                Рубка листа на гильотине  2,0 мм 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине  2,5 мм 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт 200,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине  3,0 мм 90,00 руб. шт 90,00 руб. шт 90,00 руб. шт 90,00 руб. шт 90,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине  4,0 мм 90,00 руб. шт 90,00 руб. шт 90,00 руб. шт 90,00 руб. шт 90,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине 1..1,5 мм 35,00 руб. шт 35,00 руб. шт 35,00 руб. шт 70,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине 10,0 мм 190,00 руб. шт 190,00 руб. шт 190,00 руб. шт 190,00 руб. шт 190,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине 12,0 мм 225,00 руб. шт 225,00 руб. шт 225,00 руб. шт 225,00 руб. шт 225,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине 5,0 мм 110,00 руб. шт 110,00 руб. шт 110,00 руб. шт 110,00 руб. шт 110,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине 6,0 мм 125,00 руб. шт 125,00 руб. шт 125,00 руб. шт 125,00 руб. шт 125,00 руб. шт

                Рубка листа на гильотине 8,0 мм 155,00 руб. шт 155,00 руб. шт 155,00 руб. шт 155,00 руб. шт 155,00 руб. шт

            Сверление стыковых отверстий 1 650,00 руб. шт 1 650,00 руб. шт 1 650,00 руб. шт 1 650,00 руб. шт 1 650,00 руб. шт

            Транспортная резка газом
                Транспортная резка полосы (20x4;5, 25x4, 

40x4,50x5)  (1 рез)

800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т

                Транспортная резка полосы (20x4;5, 25x4, 

40x4,50x5)  (2 реза)

1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т

                Транспортная резка сортового проката d. 12 - 16 мм 

(1 рез)

800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т

                Транспортная резка сортового проката d. 12 - 16 мм 

(2 реза)

1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т

                Транспортная резка сортового проката d. 18 - 25 мм 

(1 рез)

800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т 800,00 руб. т

                Транспортная резка сортового проката d. 18 - 25 мм 

(2 реза)

1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т

                Транспортная резка сортового проката d. 28 - 32 мм 

(1 рез)

900,00 руб. т 900,00 руб. т 900,00 руб. т 900,00 руб. т 900,00 руб. т

                Транспортная резка сортового проката d. 28 - 32 мм 

(2 реза)

1 100,00 руб. т 1 100,00 руб. т 1 100,00 руб. т 1 100,00 руб. т 1 100,00 руб. т

                Транспортная резка сортового проката d. 6 - 10 мм 

(1 рез)

1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т 1 000,00 руб. т

                Транспортная резка сортового проката d. 6 - 10 мм 

(2 реза)

1 250,00 руб. т 1 250,00 руб. т 1 250,00 руб. т 1 250,00 руб. т 1 250,00 руб. т

            Очистка, грунтовка металла

                Чистка профильной трубы 15...20 (мм) 2 500,00 руб. т 2 500,00 руб. т 2 500,00 руб. т 2 500,00 руб. т 2 500,00 руб. т

                Чистка профильной трубы 25...80 (мм) 3 500,00 руб. т 3 500,00 руб. т 3 500,00 руб. т 3 500,00 руб. т 3 500,00 руб. т

          Прочие услуги
            услуги по договору на хранение металлопроката 

руб/тн (1 месяц)

1 000,00 руб. ед 1 000,00 руб. ед 1 000,00 руб. ед 1 000,00 руб. ед 1 000,00 руб. ед

            услуги по договору на хранение металлопроката 

руб/тн (2 месяца)

2 000,00 руб. ед 2 000,00 руб. ед 2 000,00 руб. ед 2 000,00 руб. ед 2 000,00 руб. ед

            услуги по договору на хранение металлопроката 

руб/тн (3 месяца)

3 000,00 руб. ед 3 000,00 руб. ед 3 000,00 руб. ед 3 000,00 руб. ед 3 000,00 руб. ед

            услуги по договору на хранение металлопроката 

руб/тн (4 месяца)

4 000,00 руб. ед 4 000,00 руб. ед 4 000,00 руб. ед 4 000,00 руб. ед 4 000,00 руб. ед

            услуги по договору на хранение металлопроката 

руб/тн (5 месяцев)

5 000,00 руб. ед 5 000,00 руб. ед 5 000,00 руб. ед 5 000,00 руб. ед 5 000,00 руб. ед

            услуги по договору на хранение металлопроката 

руб/тн (6 месяцев)

6 000,00 руб. ед 6 000,00 руб. ед 6 000,00 руб. ед 6 000,00 руб. ед 6 000,00 руб. ед

            Формирование пачек 500,00 руб. шт 500,00 руб. шт 500,00 руб. шт 500,00 руб. шт 500,00 руб. шт

            Хомут (усиленный) 50,00 руб. шт 50,00 руб. шт 50,00 руб. шт 50,00 руб. шт 50,00 руб. шт


