
№ Краткий перечень продукции Цена Примечание

1.0

1.1 Фанерное основание марка ФК II/II - II/IV (Россия), 18мм 1 300р. за 1 кв. метр

1.2
Фанерное основание KoskiLaser Transparent (пр-во KOSKISEN), 18мм или 

LaserPLY (пр-во PG Woods) 3 950р. за 1 кв. метр

1.3 Фанерное основание KoskiLaser Silver Laminate (пр-во KOSKISEN), 18мм 
4 460р. за 1 кв. метр

1.4 Фанерное основание KoskiLaser 3D Transparent (пр-во KOSKISEN), 18мм
14 700р. за 1 кв. метр

1.5 Фанерное основание марка ФК (Россия), 15 мм 1 150р. за 1 кв. метр

1.6 Фанерное основание марка ФК (Россия), 12 мм 860р. за 1 кв. метр

1.7 Фанерное основание марка KoskiLaser (Финляндия), 12 мм 2 850р. за 1 кв. метр

1.8 Фанерное основание марка ФК (Россия), 10 мм 840р. за 1 кв. метр

1.9 Винипласт, 8 мм 3 950р. за 1 кв. метр

1.10 Акриловое стекло, 8 мм 5 700р. за 1 кв. метр

1.11 Сталь 3, толщиной 1 мм 780р. за 1 кв. метр

1.12 Сталь 3, толщиной 2 мм 1 120р. за 1 кв. метр

2.0

2.1 Режущие линейки с высотами 30, 40, 50 мм. 2 000р. min стоимость за 1п.м.

2.2 Комбинированные штампы типа sandwich (с металлическим листом) от сложности

2.3 Вырубные штампы типа "МАЙКА" с высотами ножей 30, 40, 50 мм 2 400р.
скидка 20% от 3-х 

одинаковых шт.

2.4 Сварка стыков линеек  150р. за 1 стык

3.0

3.1 Режущие линейки с высотой 12 мм*1,5pt 1 800р. min стоимость

3.2 Режущие линейки с высотой 8 мм*1,5pt 1 800р. min стоимость

4.0

4.1 Приправочный лист с нанесенным контуром штампа 630р./930р. для форматов А1/А0

4.2 Бумажные приправочные ленты 30, 50, 80 мкм. от 1 рулончика

4.3 Металлические приправочные ленты, 30, 50, 100 мкм от 1 рулончика

5.0

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

5.2 Корректировка геометрии контура вырубки по отформованному листу 1 600р. min стоимость

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

Минимальная стоимость заказа 1800 рублей.

Стоимость складывается из следующих величин

4. Стоимость специальных эжекторных материалов (пенополиуретан, профили)
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СКИДКИ

3. Дополнительные элементы (пробойники по п. 2.4, 2,5, sandwich по п. 2.2)

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

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

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

поставляемые расходные материалы.

Материалы, используемые для производства оснований вырубных штампов

Примечания:

В стоимость линеек по пп.2.1, 2.4, 3.1,3.2,3.3 включены все операции по изготовлению штанцформы, включая установку  фурнитуры, 

обрезинивание, транспортировочные элементы, упаковка, и т.д.

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

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

Ценовое предложение  ЛАЗЕРПАК на оснастку для высечки из пластика, 

самоклейки и т.п.

Дополнительные услуги

2. Стоимость монтажа линеек для каждой категории штампов (метраж * стоимость погонного метра)

Вырубные штампы с высотой ножей до 50мм для высечки объемных пластиковых 

изделий

Приправочные материалы (калиброванной толщины)

Вырубные штампы с высотой ножей до 12мм для высечки самоклейки и т.п.

Порядок расчета стоимости плоского вырубного штампа:

1. Стоимость основания (площадь * стоимость квадратного метра по п. 1.0)


