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ПРАЙС-ЛИСТ 
по состоянию на 20.02.2023 г. 

Продольный раскрой стального рулонного проката: 

холоднокатаного, оцинкованного 

 

1  Раскрой стали рулонной на ленты производится на следующих условиях: 

- толщина металла от 0,5 до 3,0 мм; 

- ширина рулона от 200 до 1250 мм; 

- внутренний диаметр рулона от 550 до 600 мм; 

- максимальный внешний диаметр не более 1500 мм; 

- вес рулона не более 8 тонн. 

 

2  Базовая стоимость на продольный раскрой металла, руб./тонна с НДС 

 

Толщина 

металла, мм 

Ширина ленты, мм 

15-19 20-30 31-50 51-100 101-150 151-300 301-500 501 и св. 

0,50-0,69 14200 10700 4600 3100 2650 2400 2300 2400 

0,70-0,89 13100 9800 4500 3000 2450 2300 2250 2300 

0,90-1,49 12000 9100 4400 2950 2350 2250 2200 2250 

1,5-2,0 11000 8300 4300 2900 2200 2200 2150 2200 

2,1-3,0 - - 6400 4800 3200 3000 2750 2450 

 

3  Расчет стоимости раскроя: 

 

- Базовая стоимость раскроя ___тонн х ______руб./т =  ____________                              руб 

- Раскрой металла с лакокрасочным покрытием  + 25% _______________________        руб 

- Раскрой металла с защитным покрытием  + 25%          _______________________        руб 

- Раскрой металла с разнотолщинностью, вырезками, плохой смоткой, ржавого, со 

 сварными швами и прочими дефектами металла в рулоне +35%_______________         руб 

- Раскрой неполновесных рулонов, массой менее 1-ой тонны +50%___________           руб 

- Раскрой неполновесных рулонов, массой от 1-ой до 3-х тонн +25%__________          руб 

- Раскрой металла с внутренним диаметром рулона менее 540 мм +30%________           руб 

- Раскрой металла с весом рулона от 8 до 9, 5 тонн +20% _____________________         руб 

- Хранение металла, ленты на складе ОАО «Ульяновский НИАТ» более 3-х суток  

                                                              ___________1тонна х 50 руб./сутки_________        руб 

- Поставка металла позднее оговоренного в заказе срока + 20%________________         руб 

- За срочность выполнения заказа + 50%____________________________________       руб 

- При оформлении заказа на резку металла одного раскроя в количестве: 

    60-120 тонн    -10%______________________________        руб 

        свыше 120 тонн    -15%______________________________        руб 

- При раскрое с 1-м дополнительным набором ножей (не снимая рулон)              +1200  руб 

- При раскрое с 2-мя дополнительными наборами ножей (не снимая рулона)       +2400 руб 

 

                                                 Итого___________________________________        руб 
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