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3 минуты, которые изменят ваш бизнес.
Теперь, уважаемые Господа,
Вы уже знаете, что есть компания «Росслав»,


которая создана в 2011 году



в Краснодарском крае, ст. Динская



и предоставляет услуги по покраске металла и алюминиевых профилей для производства
светопрозрачных конструкций способом порошкового окрашивания.

Мы рады представить Вам, новую систему нанесения декоративных покрытий или термовакуумная
сублимация DECORAL (Италия). Которая была изобретена, и запатентована в 1992г. Благодаря опыту и
исследованиям компании DECORAL.
Сегодня - это самое современное и технологически оснащенное предприятие в этой области на Юге России.
Мы самые современные на Юге России, и это доказывают:
 наличие автоматической линии нанесения декоративных покрытий (термовакуумная сублимация)
фирмы DECORAL.
 наличие автоматизированной линии окраски фирмы Taiss (Италия), оснащѐнной 8-ю погружными
ваннами с автоматической кран-балкой и автоматическими дозаторами реагентов, а так же 8-ю
автоматическими пистолетами Gema;
 используемые химические реагенты ХЕМЕТАЛЛ;
 порошковая краска Neokem (Греция) и AkzoNobel (Италия);
 производительность оборудования — от 250 до 500 тонн профиля в месяц;
 максимальные размеры изделий:7.000 х 300 х 1.500 мм;
 склад оснащен новейшим оборудованием, в частности, боковым узко-проходным погрузчиком
Kombilift, упаковочной машиной (для стрейч-плѐнки) и автоматическим наклейщиком защитной
пленки.
Доверяя компании «Росслав», Вы получаете:
 новейшие технологии;
 европейский уровень нанесения декоративного покрытия;
 европейский уровень покраски;
 минимальные сроки;
 многолетнюю гарантию.
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В
стоимость
услуг
порошковой
окраски
изделий
включена
стоимость
химической
подготовки(обезжиривание и пассибирование),порошковой окраски, упаковка готовой продукции стрейч
пленкой и разгрузка-погрузка, наклеивание защитной пленки производится по желанию Заказчика, и
рассчитывается отдельно.
При условии постоянного сотрудничества и оговоренных объемах, мы готовы предложить нашим клиентам
специальные цены, зафиксированные в доп. соглашении!!!
Знакомьтесь - наши цены, которые мы легко изменим под Вас:
Ценовая группа

Стоимость

Минимальная
стоимость

772,00 руб

10660,00 руб **

Цена зависит
от
конкретного
цвета и заказа

10660,00 руб **

DECORAL
Дуб темный. Мат. сосна. Глянец сосна. Дуб золотой. Дуб белый.
Махагон. Испанский дуб. Мореный дуб. Дуб модерн. Акация темная.
Макассар.
Цветовая гамма насчитывает более 500 цветов.

В РАБОТУ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ НЕ ПРИНИМАЕМ:
-профиль длинной более 6,8м и менее 4м
-изделия со срезом под углом 45 градусов;
-профиль не имеющий технологических запасов по 4см с каждой стороны,
-Оцинкованные листы размером более 3000*1250мм,
-готовые жестяные изделия.
При декорировании длинномерных изделий под фактуру дерева тональность рисунка может быть
неравномерной, и рисунок декора может не в полной мере совпадать с выбранным Заказчиком образцом, что
не является браком, а соответствует текстуре и тональности натуральной древесины.
Рамки, дуги, радиаторы и другие не стандартные изделия декорируются по согласованию, цена договорная.
В ПОКРАСКУ ПРИНИМАЕМ:
-алюминиевый профиль, максимальный размер :7.000*3.00*1.500мм,
-оцинкованные листы размером не более 3000*1250мм,
-наценка на грязный профиль обговаривается отдельно или не принимается в работу.
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Ценовая группа
Ценовая группа 1:

Стоимость

Минимальная
стоимость

257,00 руб

8883,00 руб **

278,00 руб

8883,00 руб **

309,00 руб

10660,00 руб **

345,00 руб

10660,00 руб **

RAL 8017, 9016

Ценовая группа 2:
RAL 1000, 1001, 1014, 1015, 1018, 1019, 3009, 3015, 5000-5003, 5010,
5011, 5012, 5014-5017, 5019, 5023, 5024, 6006, 6015, 6025, 7001-7006,
7012, 7015, 7016, 7021, 7024- 7032, 7035-7039, 7044, 7047, 8001-8004,
8011, 8012, 8014-8016, 8019, 8022, 8025, 8028, 9001, 9002, 9003, 9004,
9005, 9005(м)*,9010, 9011, 9016(м, плг)*, 9017
Ценовая группа 3:
RAL 1002, 1011, 1013,1013(м)*,1017, 1020, 1024, 1034, 2000, 2001, 2008,
2012-3007, 3011-3014, 3017, 3020, 3022, 3027, 3031, 4002-4010, 5004,
5005, 5007, 5008, 5009, 5018, 5020-5022, 5026-6005, 6007-6014,
6016-6024, 6026-7000, 7008-7011, 7013, 7022, 7023, 7033-7034, 7040, 7042,
7043, 7045, 7046, 8000, 8007, 8008, 8023, 8024, 9006, 9007,
9018-9023
Ценовая группа 4:
RAL 1003-1004, 1006,
1016, 1023, 1028, 1035, 1036, 2002-2004, 2010, 2011, 7048
Ценовая группа 5:
494руб.

10660,00 руб **

Arctic
Ценовая группа 6:
618,00 руб

10660,00 руб **

RAL 1021, Collection Futura, Prisma series, Anodik
* Цвет м – матовый, гл. – глянцевый, плг. – полуглянцевый.
** Минимальная стоимость заказа (при заказе менее 20 кв.м.).
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Гарантии не распространяются на покраску изделий:
 с дефектами поверхности вмятины, трещины, расслоения, пузыри, глубокие риски, раковины,
поры, пятна коррозийного происхождения, механические повреждения (забоины, задиры,
царапины), грубые скопления смазки, грязь, следы липкой (клейкой) ленты (скотча), наличие
механической стружки, заусенцы;
 имеющих покрытие(перекрас) ;
 на покраску краской Заказчика.
Обратите внимание:
При выборе в заявке, второго этапа подготовки, для агрессивной среды, стоимость покраски за 1 м2
увеличивается на 3%.
Ускорение выполнения заказов:
- на 1 день – 25 % к стоимости заказа;
- на 2 дня – 30 % к стоимости заказа;
- на 3 дня – 40 % к стоимости заказа.
Прием и выдача заказов осуществляется в будние дни с 8:00 до 17:00 по предварительному согласованию
времени.
Цены даны с учетом НДС.
Позвоните своему менеджеру прямо сейчас по телефону (86162)5-96-76, 8-960446-11-00 и удивитесь
индивидуальному подходу компании «Росслав» к Вам и к своей работе!

Коммерческий директор ООО «Росслав» Фандеев Д.А.
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