Компания ООО «Альбатрос 360» специализируется на оптово-розничной продаже
профессиональных высокотехнологичных лакокрасочных материалов.
Мы предлагаем качественный материал по адекватной цене, как для
промышленной покраске, так и личного использования.

Коммерческое предложение на поставку
профессиональных лакокрасочных материалов
Здравствуйте,
Компания АЛЬБАТРОС 360 предлагает Вам профессиональные лакокрасочные материалы, а именно:
• Преобразователь ржавчины (консерватор металла)
• Грунт-Эмаль 3 в 1
Расчет стоимости и количества ЛКМ на площадь 100 м²
Преобразователь ржавчины (протравливающая пропитка) толщина покрытия ± 20µм
±50 гр. = 1 м²
1 кг (материала) = 20 м²
100м² / 20 м² = 5 кг
Цена преобразователя ржавчины = 130 руб./кг х 5 = 650 руб.
Итого затрат на 100 м² = 650 руб. 00 копеек.
Фасовка 6,5 кг (канистра) = 845 руб./канистра
Грунт-Эмаль 3 в 1 (представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и целевых добавок в алкидноуретановом лаке, с добавлением сиккатива и растворителей) Цвета согласно каталогу RAL
Средняя укрывистость 0,12 кг = 1м² (в зависимости от цвета и способа нанесения)
Толщина покрытия ± 80 µм
1 кг (материала) = 12 м²
100 м² / 12 = 8,3 кг (за один слой) х 2 = 16,6 кг в два слоя
Цена Грунт-Эмали 3 в 1 = 180 руб./кг х 16,6 кг = 2988 руб.
Итого затрат на 100 м² = 2988 руб. 00 копеек.
Фасовка 6 кг, 20 кг, 40 кг
Итого для полноценной и самое главное многолетней (≥ 10 лет) защиты 100 м², Вы затратите сумму:
Преобразователь ржавчины
Грунт-Эмаль 3 в 1

ИТОГО сумма затрат равна

650 руб. 00 копеек.
2988 руб. 00 копеек.

3638 руб.00 копеек

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ВОПРОСОВ

Интернет-магазин профессиональных ЛКМ http://albatros360.ru/
Высокотехнологичные лакокрасочные материалы:
Полиуретановые эмали, лаки, шпатлевки, грунты, герметики
Эпоксидные эмали, лаки, шпатлевки, грунты, герметики
Полиэфирные шпатлевки, грунты
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР И РАСЧЕТ ЛКМ, ИМЕННО ПОД
ВАШИ ЗАДАЧИ

Расчет ЛКМ произвели, технические
специалисты компании
ООО «АЛЬБАТРОС 360»
8(977)571-71-91
Вопрос технологу zakaz-lkm@mail.ru
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