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кв.м.
Расход на 

м2

1 000,00

п.м. 1600 162 259 200,00 1,60

п.м. 700 95 66 500,00 0,70

п.м. 1800 95 171 000,00 1,80

шт 4000 16 64 000,00 4,00

560 700,00 560,70

шт 4000 32 128 000,00 4,00

шт 16000 4 64 000,00 16,00

шт 4000 4 16 000,00 4,00

208 000,00 208,00

768 700,00

Итого крепеж:

Итого по смете:

Сумма в 
руб. с НДС 

ОБРЕШЕТКА  ИЗ  ОЦИНКОВАННОГО  МЕТАЛЛА

«П»-образный профиль 1,2 мм. 20*22*65 (L=3 м.) оцинкованный окрашенный

«Z»-образный профиль  1,2 мм. 20*22*40 (L=3 м.) оцинкованный окрашенный

"Г-образный" профиль 1,2 мм.  40*40 (L=3 м.) оцинкованный окрашенный

Кронштейн оцинкованный 2,0мм,50*50*50*2 окрашенный

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. 
изм. Кол-во

Цена в 
руб. с 
НДС 

Паронитовая  прокладка  под  анкерный уголок 50*50

Анкерный крепитель 10*100 для кронштейнов 

Наш адрес: 101000 г.Москва, ул. Мясницкая, д. 42, стр.3 Е-маil: a-trading@bk.ru 

Наши сайты: 

Телефоны: 8(800)775-03-60, +7(495)989-18-04

Средний расчет окрашенной (горизонтально-вертикальной) системы под металлические кассеты размером 600*600 мм. на 
1000 кв.м 

Заклепка для м/обрешетки 4*10 нерж/нерж

Итого обрешетка:

КРЕПЕЖ

Площадь фасада: 1 000,00

Срок изготовления системы уточняйте на момент заказа. Доставка материалов рассчитывается отдельно.

Данный расчет является средним и необходим для ориентировочного расчета фасада. При расчете фасадных элементов следует учитывать 
многие факторы. Например, толщину утеплителя, состояние и кривизну стен, количество окон и дверей, входных групп, сложность 

архитектуры фасада, размеры облицовочного материала и другие факторы, влияющие на изменение количества элементов.

Для Вас мы предлагаем уже готовые средние расчеты, которые помогут реально оценить стоимость материалов для облицовки. Мы 
предлагаем ознакомиться с рекомендованным количеством, максимально приближенным к реальным расчетам по проекту. Но каждый фасад - 

 это индивидуальный случай, к которому необходим свой скрупулезный подход в расчетах и монтаже. 

Условия оплаты - предоплата 100% всего объема. Просим Вас принять во внимание, что цены на материалы на рынке меняются и возможно 
подорожание.

Наши основные телефоны: +7(495)989-18-04, 8(800)775-03-60 - звонок по России бесплатный

Примечание:

Внимание!
Расчет выполнен исходя их средних показателей, на основании статистики монтажа металлических кассет на объектах различной сложности.


