
Производственный кооператив "ЛАЗЕРКА"

04114 Киев, ул. Дубровицкая 28

               т.: (044) 360-90-52

097 222 5015,  099 168 8449

info@lazerka.com.ua

Режим работы ПН-ПТ с 10:00 до 19:00

4 станка с размерами рабочих столов: 2160х1560мм

Максимальный размер обрабатываемого материала: 3000х1600мм

Время работы станка
Стоимость за минуту, 

грн.

до 5 часов - розничная цена 10,00

до 8 часов 8,00

до 12 часов 7,00

до 24 часов 6,00

Свыше 24 часов 5,00

*цены указаны без учета НДС (цена с НДС +20%)

Время работы станка 
Стоимость за минуту, 

грн.

до 5 часов - розничная цена 10,00

до 8 часов 8,00

до 12 часов 7,00

до 24 часов 6,00

Свыше 24 часов 5,00

*цены указаны без учета НДС (цена с НДС +20%)

Время работы станка 
Стоимость за минуту, 

грн.

до 5 часов - розничная цена 10

до 8 часов 8

до 12 часов 7

CO2 лазерная резка листовых неметаллических материалов

01.09.2019

Минимальная стоимость заказа 250 грн. + стоимость материала.

Мелкие заказы сегодня-на-сегодня +100%, сегодня-на-завтра +50%                    

В нерабочее время +50% к стоимости заказа.

Изготовление образцов - платная услуга.                                                           

Стоимость макетирования - от 250 грн.

Работаем с НДС и без НДС.

Стоимость* раскроя акриловых листовых материалов, 

полистирола, АПЕТ, PET-G:

Стоимость* раскроя листовых материалов из фанеры серии ФК, 

мягких пород дерева, МДФ, OSB, картона, бумаги, бальсы, 

гетинакса:

Стоимость* лазерной гравировки:
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до 24 часов 6

Свыше 24 часов 5

*цены указаны без учета НДС (цена с НДС +20%)

Отрисовка логотипов от 300 грн./час

Отрисовка карт или сложных изображений от 400 грн./час

Отрисовка-конструирование сборного изделия по 

эскизам заказчика
от 500 грн./час

Конструирования сборного изделия «с нуля» от 1000 грн./час

Раскладка деталей на листе
100-200 грн (в зависимости от 

сложности работ)

Услуга «мне только поправить» :) от 200 грн.

*цены указаны без учета НДС (цена с НДС +20%)

Изготовление макета (-ов) в векторном формате

Внесения исправления в существующем файле 

заказчика

250 грн./час

от 200 грн./час

Услуги и цены* конструкторского отдела:


