
ООО «МЕТАЛЛОПРОКАТ»   ИНН 7328093721, КПП 732801001 

Юридический адрес: РОССИЯ, 432072, г.Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 14, офис 101, 

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3723, тел. 8(8422) 70-99-66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

   
Предлагаем Вам услуги по высокоточной газоплазменной резке листа, толщиной от 1мм. 

до 150 мм. (углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий). Мы стремимся и готовы 

предложить лучшую стоимость в Ульяновской области. Режем как из своего, так и из металла 

клиента и готовы обсуждать наши цены!  

Быстро и в размер (срок изготовления до 2 дней)! 

 

Толщина разрезаемого 

материала 

Стоимость резки за 1п.м.  реза в рублях с учетом НДС 20% 

Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Алюминий 

Плазма Газ Плазма Плазма 

1,0 мм. 15 руб. - 90 руб. 90 руб. 

2,0 мм. 20 руб. - 90 руб. 90 руб. 

3,0 мм. 25 руб. - 90 руб. 90 руб. 

4,0 мм. 35 руб. - 90 руб. 90 руб. 

5,0 мм. 45 руб. - 90 руб. 90 руб. 

6,0 мм. 55 руб. - 90 руб. 90 руб. 

8,0 мм. 75 руб. - 120 руб. 120 руб. 

10 мм. 90 руб. - 140 руб. 150 руб. 

12 мм. 110 руб. - 160 руб. 170 руб. 

14 мм. 120 руб. - 180 руб. 190 руб. 

16 мм. 130 руб. - 200 руб. 220 руб. 

18 мм. 140 руб. - 240 руб. 250 руб. 

20 мм. 160 руб. - 270 руб. 270 руб. 

25 мм. 190 руб. - 450 руб. 300 руб. 

30 мм. 230 руб. - 1. Стоимость одной пробивки: 
 

  - для черного металла:N=H*1.5руб.; 

  - для нержавеющего металла:N=H*2руб.; 

  - для алюминия:N=H*2.5 руб.; 

   где Н - толщина металла 
 

2. Минимальная стоимость работы 

оборудования  составляет 2800 руб./час. 
 

3. Резка металлопроката заказчика   

(давальческое сырье) вводится коэффициент 1,5 
 

4. Упаковка продукции на поддонах 300 руб.   

35 мм. 310 руб. - 

36 - 40 мм. - 330 р. 

41 - 50 мм. - 350 р. 

51 - 60 мм. - 400 р. 

61 - 70 мм. - 450 р. 

71 - 80 мм. - 500 р. 

81 - 150 мм. - договорная 

     

 Режем как из своего, так и из металла клиента и готовы обсуждать наши цены!  
- Заказы принимаются в виде чертежей или электронном виде, выполненные в программе 

«Компас» или «AUTOCAD»(формат dxf, масштаб 1:1, без размеров, осевых и выносных 

линий, буквенных или цифровых обозначений и т. п., только чертежи деталей в чистом виде).      

- Дополнительную оплату от 300 рублей за макет, мы выполним подготовку чертежей, либо 

изготовим их по образцу (эскизу) заказчика.  
 

 

 Цены действительны с 01.07.2019 г. 

      ООО «МЕТАЛЛОПРОКАТ» ИНН 7328093721, КПП 732801001 

         База: г.Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 14 (рядом с кафе Олисс) 

         Режим работы: с 8-00 ч. до 17-00 ч.  
         Обед с 12-00 до 13-00, Выходной: суббота, воскресенье  
         Сайт: металлопрокат73.рф, E-mail: 709966@mail.ru 

                                  Тел/факс (8422) 262-111, 70-99-66 


