
ООО "ЛАЗЕРПАК", тел.: (495) 7771317, 2217988,  http://www.laserpack.ru

Краткий перечень продукции Цена Примечание

1.0

1.1 Стандартные типы линеек до 4pt в ротационных вырубных штампах от 1900р. за 1 погонный метр

1.2 Полумуфта  (толщина 13мм) d487мм (PentaBox, Италия) 6 300р. за 1 п.м. полумуфты

1.3 Полумуфта  (толщина 13мм) d487мм (ROTA PLUS, Австрия) 6 440р. за 1 п.м. полумуфты

1.4 Полумуфта  (толщина 13мм) d410мм (ROTA PLUS, Австрия) 4 800р. за 1 п.м. полумуфты

1.5 Полумуфта  (толщина 13мм) d366мм (ROTA PLUS, Австрия) 4 500р. за 1 п.м. полумуфты

1.6 Полумуфта  (толщина 13мм) d270мм (PentaBox, Италия) 3 850р. за 1 п.м. полумуфты

1.7 Полумуфта  (толщина 13мм) d177мм (PentaBox, Италия) 3 200р. за 1 п.м. полумуфты

1.8 Полумуфта  (толщина 13мм) d625мм (PentaBox, Италия) 7 200р. за 1 п.м. полумуфты

1.9 Posilock Hoop 487, 366, 177 мм 1 700р. включая монтаж

2.0

2.1
Формообразующие линейки в штампах для вырубки до 4pt кроме специальных 

линеек типа ZIP, перфорация, "клеевая", "волна"… от 800р.

за 1 погонный метр (зависит 

от сложности).

2.2 Технологические (компенсационные, рассечные) линейки 3pt 600р. за 1 погонный метр

2.3 Фанерное основание ФК, толщиной 15 мм 1 150р. за 1 кв. метр

2.4 Приправочный лист 630р./930р. для форматов А1/А0

2.5 Нанесение засечек (nicks) на линейки для сохранения целостности кроя 60р. за 1 погонный метр ножа

2.6 Специальные линейки типа ZIP, перфорация, "клеевая", "волна"… см. Price-list-спец.линейки

3.0

3.1 Верхний выламывающий штамп ("папа"). Основание фанера ФК, 15мм. 5 000р. min стоимость

3.2 Средняя доска ("мама"). Основание фанера ФК, 12мм. 4 000р. min стоимость

3.3 Верхний отделитель переднего отхода. Основание фанера ФК, 15мм. 700р.

3.4 Нижний отделитель переднего отхода. Основание фанера ФК, 15мм. 700р.

4.0

4.1 Проектирование штампа по исходной информации заказчика 700р. min стоимость

4.2 Изготовление макета на плоттере из материала заказчика 350р. min стоимость

4.3 Лазерная резка ротационных фанерных полумуфт 13мм 350р. за 1 метр реза

4.4 Доставка по адресу в Москве на легковом автомобиле (в пределах МКАД) от
720р.

min стоимость

Примечания:

Стоимость складывается из следующих величин

3. Стоимость специальных эжекторных материалов (пенополиуретан, профили).

Стоимость складывается из трех величин

12 января 2016г.

1. Стоимость полумуфт:

В расчетную стоимость линеек по п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.4 включены стоимость самих линеек, работы по изготовлению штанцформы, включая 

установку  фурнитуры, базовое обрезинивание, транспортировочные элементы, упаковка, и т.д.

Все цены указаны с учетом НДС (18%) со склада во Фрязино.

3. Стоимость специальных эжекторных материалов (пенополиуретан, профили) и дополнительных комплектующих и полуфабрикатов

4. Цена по п.1.1 указана для всех типов линеек за исключением биговальных с расширенной биговальной частью, биговальных TrueFold и других 

специальных линеек

2. Стоимость линеек (суммарный метраж * стоимость погонного метра по п.1.1)

Порядок расчета стоимости вырубного ротационного штампа (п.1.0):

Порядок расчета стоимости плоского вырубного штампа (п. 2.0):

Штампы для ротационной высечки

№

Штампы для плоской высечки

Дополнительные услуги

Ценовое предложение ЛАЗЕРПАК на оснастку для высечки из гофрокартона

Оснастка для удаления отходов на автоматических прессах

Скидка не предоставляется при наличии просроченной дебиторской задолженности . Скидка не распространяется на 

поставляемые расходные материалы.

Базовую стоимость ротационного штампа (по пп.1,2) можно рассчитать воспользовавшись калькулятором.

СКИДКИ
Скидка клиентам предоставляется на текущий месяц в размере 1 (одного) % за каждые 30000 рублей, оплаченные клиентом в предыдущем 

месяце. Максимальная скидка от стоимости - 10%. Минимальная скидка 2%.

1. Стоимость фанерного основания (площадь * стоимость квадратного метра)

2. Стоимость  линеек (метраж * стоимость погонного метра по пп.2.1, 2.2, 2.6)

Стоимость линеек по пп.2.1, 2.2, 2.6 определяется категорией сложности изготавливаемого штампа (от 1 до 5)


