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Производственное предприятие МАСТЫРА

Алгоритм расчета цены на жалюзи
Вертикальные жалюзи
Стоимость вертикальных жалюзи
=
ширина изделия
x
высота изделия
x
цена за кв. м

Примечания:
При высоте изделия менее 1 м высота принимается как 1 м.
Декоративный карниз: дополнительно $4/ пог. м. карниза.
Металлическая цепь управления: $2,5 за 1 метр высоты управления.
Нижняя металлическая цепочка -3,61/пог.м карниза (для ткани).
Нижняя металлическая цепочка - $2,36/пог.м.карниза (для пластика).
Кронштейны
По умолчанию к карнизу в комплект входят потолочные кронштейны.
Формула расчета количества кронштейнов:
на первые 2 метра ширины карниза – 2 кронштейна,
потом дополнительно 1 кронштейн на каждые 0,5 м ширины карниза
Кронштейн стеновой $0,5/шт
Кронштейн потолочный для "Armstrong" - $0,5/шт.
7. Ламели без карниза: стоимость готового изделия уменьшается на $1,67 за пог.м.
ширины изделия.
8. Погрешности при изготовлении - +/- 5 мм по ширине/высоте.
9. Подбор ткани по рисунку не производится.
10. Расстояние между двумя крайними ламелями с одной стороны карниза
определяется исходя из ширины изделия.
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Горизонтальные жалюзи
Стоимость горизонтальных жалюзи
=
ширина изделия
x
высота изделия
x
цена за кв. м

Примечания:
Изделия площадью менее 1 кв.м. оплачиваются как за 1 кв.м
Чередование цветов: 2 цвета - плюс 50%, более 3-х цветов - плюс 100%
Магнитный фиксатор нижнего карниза (комплект 2 шт.): $4/комплект
Пластиковый фиксатор нижней планки (комплект 2 шт.): $1/комплект
Подбор фурнитуры в цвет: $2/кв.м.
6. Дополнительная пара корректоров штапика Isotra: - $0,5/пара
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Рулонные жалюзи
Стоимость рулонных жалюзи
=
ширина изделия
x
цена 1 п.м. ткани по категории
+
цена механизма

Примечания:

Мини (маленькие рулонные жалюзи)
1. Кронштейн верхний для окон ПВХ, леска, кронштейн нижний (для лески):
$1/комплект
2. Крепление без сверления (платформа под скотч, скотч): $0,5/комплект
3. Комплект магнитов для нижней планки (пара) - $2,80/пара
4. Цвет комплектации - по умолчанию белый
Цветная комплектация по заказу: дополнительно 10% к стоимости изделия.
5. Сутра, диаманда, макао не используются для МИНИ.

УНИ (кассетные рулонные жалюзи)
1. Цвет комплектации - по умолчанию белый
Цветная комплектация по заказу: дополнительно 40% к стоимости изделия.
2. Сутра, диаманда, макао не используются для УНИ.

Общее
1. При ширине меньше 60см стоимость изделия считается как при ширине 60см.

