
 
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 450 р. / м.кв.! 

Комплексная поставка вентиляционных изделий и оборудования! 

 

  Цены при заказе 1 000 000 – 3 000 000 руб.: (Свыше 1800 м.кв) 

толщина 
Круглые, прямые 

воздуховоды 

Фасонные изделия 

круглого сечения 

Нестандартные изделия 

круглого сечения 

0,5мм 709 р/м2 1058 р/м2 1304 р/м2 

0,7мм 992 р/м2 1354 р/м2 1703 р/м2 

0,8мм 1124 р/м2 1535 р/м2 1948 р/м2 

0,9мм 1259 р/м2 1720 р/м2 2162 р/м2 

1,0мм 1388 р/м2 1899 р/м2 2386 р/м2 

толщина 
Прямоугольные 

воздуховоды 

Фасонные 

прямоугольные изделия 

Нестандартные 

прямоугольные изделия 

0,5мм 875 р/м2 1226 р/м2 1519 р/м2 

0,7мм 1159 р/м2 1616 р/м2 2001 р/м2 

0,8мм 1276 р/м2 1775 р/м2 2198 р/м2 

0,9мм 1559 р/м2 2027 р/м2 2415 р/м2 

1,0мм 1678 р/м2 2202 р/м2 2618 р/м2  

1,2мм 1920 р/м2 2540 р/м2 3009 р/м2 

 

          Цены при заказе 50 000 – 1 000 000 руб.: (150-1800 м.кв) 

толщина 
Круглые, прямые 

воздуховоды 

Фасонные изделия 

круглого сечения 

Нестандартные изделия 

круглого сечения 

0,5мм 743 р/м2 1108 р/м2 1366 р/м2 

0,7мм 1039 р/м2 1418 р/м2 1784 р/м2 

0,8мм 1178 р/м2 1608 р/м2 2041 р/м2 

0,9мм 1319 р/м2 1802 р/м2 2265 р/м2 

1,0мм 1454 р/м2 1989 р/м2 2500 р/м2 

толщина 
Прямоугольные 

воздуховоды 

Фасонные 

прямоугольные изделия 

Нестандартные 

прямоугольные изделия 

0,5мм 917 р/м2 1284 р/м2 1591 р/м2 

0,7мм 1215 р/м2 1692 р/м2 2096 р/м2 

0.8мм 1337 р/м2 1859 р/м2 2302 р/м2 

0,9мм 1633 р/м2 2123 р/м2 2530 р/м2 

1,0мм 1759 р/м2 2307 р/м2 2742 р/м2 

1,2мм 2012 р/м2 2661 р/м2 3152 р/м2 
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Цены при заказе до 50 000 руб.: (до 150 м.кв) 

толщина 
Круглые, прямые 

воздуховоды 

Фасонные изделия 

круглого сечения 

Нестандартные изделия 

круглого сечения 

0,5мм 817 р/м2 1219 р/м2 1502 р/м2 

0,7мм 1143 р/м2 1560 р/м2 1962 р/м2 

0,8мм 1295 р/м2 1769 р/м2 2245 р/м2 

0,9мм 1450 р/м2 1983 р/м2 2491 р/м2 

1,0мм 1600 р/м2 2188 р/м2 2750 р/м2 

толщина 
Прямоугольные 

воздуховоды 

Фасонные 

прямоугольные изделия 

Нестандартные 

прямоугольные изделия 

0,5мм 1008 р/м2 1412 р/м2  1750 р/м2 

0,7мм 1336 р/м2 1862 р/м2 2306 р/м2 

0,8мм 1471 р/м2 2045 р/м2 2533 р/м2 

0,9мм 1796 р/м2 2335 р/м2 2783 р/м2 

1,0мм 1934 р/м2 2538 р/м2 3017 р/м2 

 
1. При объеме заказа на сумму более 3 000 000 руб., цены дополнительно согласуются. 

2. Круглые прямые воздуховоды – спирально навивные, прямошовные воздуховоды рассчитываются по средней 

стоимости между круглыми прямыми воздуховодами и фасонными изделиями. 

Пример: (709+1058)/2 = 884 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 1,2                                    

Пример: 875 р/м.кв*1,2 = 1050 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 1,9 

Пример: 1226/м.кв*1,9=2329/м.кв 
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Цены на Воздуховоды из холоднокатаной стали (свыше 1800 м.кв.) 

(система дымоудаления) 

 

толщина Воздуховоды Фасонные изделия  Нестандартные изделия  

1,0мм по запросу по запросу по запросу 

1,2мм по запросу по запросу по запросу 

 

Цены на Воздуховоды из холоднокатаной стали (от 150 м.кв.) 

(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 


