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Прайс-лист на порошковую покраску и печать на изделиях из стекла 

Плоские изделия и оцинкованный лист 
 

Общая площадь поверхности для покраски Цена 
от 1 до 15 м2 360 руб./м2 

от 16 до 100 м2 336 руб./м2 

от 100 до 500 м2 324 руб./м2 

от 500 до 1000 м2 312 руб./м2 

от 1000 м2 288 руб./м2 
 

Гофрированные плоские изделия 
 

Общая площадь поверхности для покраски Цена 
от 1 до 15 м2 360 руб./м2 

от 15 до 100 м2 336 руб./м2 

от 100 до 500 м2 324 руб./м2 

от 500 до 1000 м2 312 руб./м2 

от 1000 м2 288 руб./м2 
 

Объемные изделия – (ящики, емкости, каркасы, сейфы, корпуса 
приборов, воздуховоды, подставки, стенды и т.п.) 

 

Общая площадь поверхности для покраски Цена 
до 100 м2 360 руб./м2 

от 100 до 300 м2 348 руб./м2 

от 300 до 500 м2 336 руб./м2 

от 500 м2 324 руб./м2 
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Погонажные изделия – (профили, трубы, обрамления, багеты и 
т.п.) сечением до 200 мм 

 

Общая длина изделий для покраски Цена 
до 100 м.п. 96 руб./м.п. 

от 100 до 300 м.п. 88 руб./м.п. 

от 300 до 500 м.п. 80 руб./м.п. 

от 500 м.п. 72 руб./м.п. 

металлоконструкции (рамы, стеллажи и т.п.) 144 руб./м.п. 
 

Мелкие изделия — (крепеж, фурнитура, сувениры, другие детали с 
размерами менее 50 мм) 

 

Наименование Цена 
в зависимости от конфигурации от 30 руб./шт. 

 

Покраска изделий из стекла (бутылки, флаконы), цвет чёрный 
 

Наименование до 10000 шт. более 10000 шт. 
Объём бутылки от 3 мл до 15 мл 11 руб./шт. 10 руб./шт. 

Объём бутылки от 15 мл до 50 мл 13 руб./шт. 12 руб./шт. 

Объём бутылки более 50 мл индивидуально индивидуально 

 

Наценка на любой другой цвет, в отличии от черного, при покраске стеклотары для лакой и гель-
лаков, +20% к стоимости. 

 

Тампонная печать 
 

Наименование до 10000 шт. более 10000 шт. 
Объём бутылки от 3 мл до 15 мл 8 руб./отпечаток 7 руб./отпечаток 

Объём бутылки от 15 мл до 50 мл 9 руб./отпечаток 8 руб./отпечаток 

Объём бутылки более 50 мл индивидуально индивидуально 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Трафаретная печать 
 

Наименование до 10000 шт. более 10000 шт. 
Объём бутылки от 3 мл до 15 мл 8 руб./шт. 7 руб./шт. 

Объём бутылки от 15 мл до 50 мл 9 руб./шт. 10 руб./шт. 

Объём бутылки более 50 мл индивидуально индивидуально 
 

 

Трафаретная и тампонная печать на пластике 
 

Наименование Тираж до 10000 шт. Тираж более 10000 шт. 
Объём бутылки от 3 до 15 мл 8 руб./шт. 7 руб./шт. 

Объём бутылки от 15 до 50 мл 11 руб./шт. 10 руб./шт. 

Объём бутылки от 50 до 100 мл 13 руб./шт. 12 руб./шт. 
Объём бутылки от 100 до 250 мл 15 руб./шт. 14 руб./шт. 
Объём бутылки более 250 мл индивидуально индивидуально 

 

 

Мы рады, что компания «ХОРС» уже в числе рассматриваемых Вами 
подрядных организаций. Мы уверены, что Вы сможете по достоинству 
оценить наш подход. 

 
С уважением, генеральный директор ООО «ХОРС» 
Михаил Ремнев 


