
 
Формирование цены зависит от заявки !!! 

 

intergrupp.com 

 г. Липецк 

телефон: (4742) 24-00-61,24-00-62 

Email: vent@intergrupp.com 

г. Воронеж 

телефон: 8 (473) 200-15-96 

Email: vrn@intergrupp.com   

Присылайте заявку и получите свою уникальную стоимость и условия! 
 

Круглое канальное оборудование собственного производства!  

Расходные элементы для монтажа всегда на складе! 

Порошковая окраска воздуховодов, от 600 р. / м.кв.! 

Комплексная поставка вентиляционных изделий и оборудования! 

 

толщина 
Круглые, прямые 

воздуховоды 

Фасонные изделия 

круглого сечения 

Нестандартные изделия 

круглого сечения 

0,5мм 578 р/м2 864 р/м2 1105 р/м2 

0,7мм 809 р/м2 1104 р/м2  1443 р/м2 

0,8мм 916 р/м2 1251 р/м2 1651 р/м2 

0,9мм 1024 р/м2 1401 р/м2 1831 р/м2 

1,0мм 1128 р/м2 1546 р/м2 2020 р/м2 

толщина 
Прямоугольные 

воздуховоды 

Фасонные 

прямоугольные изделия 

Нестандартные 

прямоугольные изделия 

0,5мм 712 р/м2 1013 р/м2 1295 р/м2 

0,7мм 949 р/м2 1328 р/м2 1697 р/м2 

0,8мм 1047 р/м2 1455 р/м2 1861 р/м2 

0,9мм 1268 р/м2 1677 р/м2 2056 р/м2 

1,0мм 1369 р/м2 1820 р/м2 2228 р/м2 

1,2мм 1572 р/м2 2094 р/м2 2556 р/м2 
1. При объеме заказа на сумму более 3 000 000 руб., цены дополнительно согласуются. 

2. Круглые прямошовные воздуховоды рассчитываются по средней стоимости между круглыми спирально-навивными 

воздуховодами и фасонными изделиями. 

Пример: (578+864)/2 = 721 р./м.кв. 

3. Фасонные изделия круглого сечения диаметром менее 160 включительно, рассчитываются по цене нестандартного 

изделия. 

4. Прямоугольные воздуховоды стороной менее 200 мм, рассчитываются с коэффициентом 1,15                                     

Пример: 712 р/м.кв*1,15 = 819 р./м.кв. 

4. Прямоугольные воздуховоды длиной менее 1250 мм рассчитываются по стоимости фасонного изделия.  

5. Прямоугольные фасонные изделия стороной менее 200 мм, рассчитываются по стоимости нестандартного  

изделия. 

6. Минимальная стоимость изделия круглого сечения 50р/шт, прямоугольного 125 р/шт. 

7. Прямоугольные воздуховоды и фасонные изделия стороной менее 150мм, рассчитываются с коэффициентом 1,5.  

Пример: 712*1,5 = 1068 р./м.кв. 

 

Цены на Воздуховоды из холоднокатаной стали  

(система дымоудаления) 

толщина Воздуховоды Фасонные изделия  Нестандартные изделия  

1,0мм по запросу по запросу по запросу 

1,2мм по запросу по запросу по запросу 
1. Фланцованные изделия. 

2. Грунтованные изделия. Грунт ГФ-021.  

3. Стали других толщин по заявке (0,7 : 1,5 : 2,0 : 3,0 : 4,0)  

4. Воздуховоды круглого сечения диаметром менее 400 или стороной менее 200 рассчитываются по заявке 


