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

Ценовое предложение ЛАЗЕРПАК
на вырубную оснастку для плотного картона
№ Наименование продукции

Примечание

Цена

1.0 Плоские вырубные штампы (штанцформы)
1.1 Фанерное основание марка ФК II/II - II/IV (Россия), 18мм
Фанерное основание KoskiLaser Transparent (пр-во KOSKISEN), 18мм или
1.2
LaserPLY (пр-во PG Woods)
1.3 Фанерное основание KoskiLaser Silver Laminate (пр-во KOSKISEN), 18мм
1.4 Фанерное основание KoskiLaser 3D Transparent (пр-во KOSKISEN), 18мм
Формообразующие линейки в штампах для вырубки бумаги, плотного картона,
1.5 пластика и др. толщиной 1,5/2pt кроме специальных линеек типа ZIP,
перфорация, "клеевая", "волна"… (категория сложности 4...5)
Формообразующие линейки в штампах высокой степени насыщенности,
1.6 толщиной 1,5/2pt кроме специальных линеек типа ZIP, перфорация, "клеевая",
"волна"… (категория сложности 2...3)
1.7 Технологические линейки (компенсационные, рассечные), 1,5/2pt
1.8 Использование фасетных ножей в в штампах для высечки
1.9 Европробойники (стандартные/нестандартные)
1.10 Круглые пробойники (высота 23,8мм, диаметр от 1,5 до 20 мм)*
1.11 Установка в штамп подставок для клише для конгревного тиснения
1.12 ЗИП (запасные, готовые к монтажу в штамп линейки)
1.13 Нанесение засечек (nicks) на линейки для сохранения целостности кроя
1.14 Специальные линейки типа ZIP, перфорация, "клеевая", "волна"…
1.15 Прецизионные штанцформы для сигарет HSK (HESSE, Германия)

1 300р.
3 950р.
4 460р.
14 700р.

от 800р.

от 1050р.
600р.
+7%
160/250р.

за 1 кв. метр
за 1 кв. метр
за 1 кв. метр
за 1 кв. метр
за 1 погонный метр (зависит от
сложности).
за 1 погонный метр (зависит от
сложности).
за 1 погонный метр
наценка к пп. 1.3,1.4,1.10
см. http://www.laserpack.ru/support/faq/

см. Price-list-пробойники

от 500руб.
от 740р.
60р.

за 1 погонный метр (зависит от
сложности).
за 1 погонный метр ножа
см. Price-list-спец.линейки
в т.ч. для in-line машин типа LEMANIC

2.0 Биговальные матрицы, высекальные плиты
2.1
2.2
2.3
2.3

Биговальные контрматрицы/контрплаты тип 1 (Pertinax-1слой стеклоткани)
Биговальные контрматрицы/контрплаты тип 2 (Pertinax-2слоя стеклоткани)
Штифты с выталкивателями для монтажа пертинаксовых матриц
Биговальные матрицы (каналы)

2.4 Фрезерованные биговальные стальные 1 мм плиты 35 HRC
2.5 Cменные 1 мм плиты 18 HRC (формат до 106)
2.6 Cменные 1 мм плиты 35 HRC (формат до 106)
2.7 Cменные 1 мм плиты 48 HRC (формат до 106)

115р.
140р.
500р.

за 1 м фрезерования + стоимость материала +
проектирование

за 1 комплект (10 шт)
от 1 пачки

~3….3,5 комплекта
к/матриц Pertinax

от € 60,2
от €83,1
от €661,2

наценка к стоимости штампа - 20%
min стоимость (зависит от
количества)

3.0 Приправочные материалы (калиброванной толщины)
3.1 Приправочный лист с нанесенным контуром штампа
3.2 Бумажные приправочные ленты 30, 50, 80 мкм.
3.3 Металлические приправочные ленты, 30, 50, 100 мкм

630р./930р.

для форматов А1/А0
от 1 рулончика
от 1 рулончика

4.0 Оснастка для удаления отходов на автоматических прессах
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Фанерное основание марка ФК (Россия), 12 мм
Фанерное основание марка KoskiLaser (Финляндия), 12 мм
Верхний выламывающий штамп ("папа"). Фанерное основание ФК, 15мм.
Средняя доска ("мама"). Фанерное основание KoskiLaser, 12 мм
Нижняя фанерная рама с установленными пинами для небольших отходов

860р.
2 850р.
5000р
4 000р.

за 1 кв. метр
за 1 кв. метр
min стоимость
min стоимость
по запросу

5.0 Оснастка для разделения заготовок на автоматических прессах
5.1 Оснастка для разделения заготовок (blanking tools), от сложности

30 000р.

min стоимость

700р.
350р.
250р.

min стоимость

6.0 Дополнительные услуги
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Проектирование штампа по исходной информации заказчика
Изготовление макета на плоттере из материала заказчика
Лазерная резка плоских фанерных оснований 18мм
Лазерная резка металла
Доставка по адресу в Москве на легковом автомобиле

min стоимость
за 1 метр реза, в т.ч. маркировка
по запросу

720р.

min стоимость

Примечания:
Все цены указаны с учетом НДС (18%) со склада во Фрязино.
Минимальная стоимость заказа 1800 рублей.
В стоимость линеек по пп.1.3…1.5, 1.10, 1.12 включены все операции по изготовлению штанцформы, включая установку фурнитуры, обрезинивание,
транспортировочные элементы, упаковка, и т.д.

Порядок расчета стоимости плоского вырубного штампа:
Стоимость складывается из следующих слагаемых:
1. Стоимость фанерного основания (площадь * стоимость квадратного метра по п. 1.1, 1.2)
2. Стоимость линеек (метраж * стоимость погонного метра по пп.1.3…1.5, 1.10, 1.12)
3. Дополнительные комплектующие и полуфабрикаты (пробойники по пп.1.7,1.8, подставки под клише по п.1.9, засечки по п.1.11 ...)
Стоимость линеек пп.1.3…1.5, 1.10, 1.12 определяется категорией сложности изготавливаемого штампа (от 1 до 5)

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%.
Скидка не предоставляется при наличии просроченной дебиторской задолженности . Скидка не распространяется на поставляемые
расходные материалы.
12 января 2016 г.

