
 Прайс на услуги по замене ткани  Террасных маркиз
10.09.2014

Стоимость ткани за изделие
Все цены только для тканей Recasens

Вылет 
  Ширина

2,33 3,51 4,69 5,53

2,10 101,70 € 145,44 € 184,95 € 233,60 €

2,60 117,20 € 168,48 € 224,96 € 284,00 €

3,10 131,91 € 198,44 € 264,97 € 334,49 €

ширина до 3,5 м, за шт

25,00 €

20,00 €

Стоимость работ при замене ткани на производстве компании 
В случае кассетной системы или отсутсвии возможности выполнить замену на объекте.

Монтаж/демонтаж маркиз, требующих спец оборудования (леса и прочее) оценивается отдельно.

Примечание: в случае необходимости замены деталей изделия, стоимость деталей 
рассчитывается по прайсу компании ЭПЛ.

1. Осмотр изделия.

2. Замена ткани.

3.Чистка вала, магистрального профиля и других металлических частей конструкции.

4. Смазка подшипника/кольца скольжения.

5. Проверка работы изделия.

Оплата в гривне по текущему курсу.
Срок выполнения от 10 до 14 рабочих дней.
Маркизы изготовленные не компанией ЭПЛ 
ремонтируем до марта 2015 года.

Осмотр изделия 4,00 €

По прайсу доставки 

Замена ткани ширина от 3,6 до 6 м*, за шт

Выезд на замену ткани

50,00 €

Замена ткани
Дополнительно 2 евро за кв. м площади (по сетке), но не менее 9 евро за штуку, к 
стоимости ткани.

4-7 изделий 40,00 €

1-3 изделия

Замена ткани на террасных маркизах шириной от 6 до 12 м - индивидуальный просчет. 

Стоимость работ при замене ткани на объекте заказчика 

Монтажные работы

ширина до 3,5 м, за шт

25,50 €

18,50 €

Осмотр изделия 4,00 €

По прайсу доставки х 2  

Замена ткани ширина от 3,6 до 6 м*, за шт

Выезд на замену ткани

22,50 €

4-7 изделий 19,00 €

1-3 изделия

Монтажные работы

В профилактику маркизы при замене ткани входит:



 Прайс на услуги по замене ткани  Балконных маркиз
10.09.2014

Стоимость ткани за изделие
Все цены только для тканей Recasens

ширина до 3,5 м, за шт

20,00 €

17,00 €

Стоимость работ при замене ткани на производстве компании
В случае кассетной системы или отсутсвии возможности выполнить замену на объекте.

При подсчете стоимости если ширина меньше 1 мп, ширина округляется до 1мп.

Примечание: 
1. В случае необходимости замены деталей изделия, стоимость деталей рассчитывается по прайсу компании ЭПЛ.
2. Монтаж/демонтаж маркиз, требующих специального оборудования (леса и прочее) оценивается отдельно.

1. Осмотр изделия.

2. Замена ткани.

3.Чистка вала, магистрального профиля и других металлических частей конструкции.

4. Смазка подшипника/кольца скольжения.

5. Проверка работы изделия.

Оплата в гривне по текущему курсу.
Срок выполнения от 10 до 14 рабочих дней.
Маркизы изготовленные не компанией ЭПЛ 
ремонтируем до марта 2015 года.

Осмотр изделия 4,00 €

По прайсу доставки 

Замена ткани ширина от 3,6 до 6 м*, за шт

Выезд на замену ткани

25,00 €

4-7 изделий 20,00 €

1-3 изделия

Стоимость работ при замене ткани на объекте заказчика 
Монтажные работы

ширина до 3,5 м, за шт

15,00 €

12,50 €

Осмотр изделия 4,00 €

По прайсу доставки х 2  

Замена ткани ширина от 3,6 до 6 м*, за шт

Выезд на замену ткани

17,50 €

4-7 изделий 15,50 €

1-3 изделия

Монтажные работы

В профилактику маркизы при замене ткани входит:

Вылет    Ширина 1,15 2,33 3,51 4,69

1,00 38,6 € 76,5 € 115,1 € 153,6 €

1,20 45,5 € 90,0 € 135,4 € 180,8 €

1,40 52,0 € 102,9 € 154,8 € 206,7 €

1,60 58,8 € 116,4 € 175,2 € 233,9 €

Угол открывания 160 градусов

Вылет   Ширина 1,15 2,33 3,51 4,69

1 43,3 € 87,3 € 131,3 € 175,3 €

1,2 51,0 € 102,8 € 154,6 € 206,4 €

1,4 59,0 € 118,9 € 178,8 € 238,8 €

1,6 66,7 € 124,1 € 202,1 € 269,9 €

Угол открытия 90 градусов

Замена ткани
Дополнительно 2 евро за кв. м площади (по сетке), но не менее 9 евро за штуку, к 
стоимости ткани.



 Прайс на услуги по замене ткани  Вертикальных маркиз
10.09.2014

Стоимость ткани за изделие 
Все цены только для тканей Recasens

ширина до 3,5 м, за шт

20,00 €

17,00 €

Примечание: 
1. В случае необходимости замены деталей изделия, стоимость деталей рассчитывается по прайсу компании ЭПЛ.
2. Монтаж/демонтаж маркиз, требующих специального оборудования (леса и прочее) оценивается отдельно.

1. Осмотр изделия.

2. Замена ткани.

3.Чистка вала, магистрального профиля и других металлических частей конструкции.

4. Смазка подшипника/кольца скольжения.

5. Проверка работы изделия.

Оплата в гривне по текущему курсу.
Срок выполнения от 10 до 14 рабочих дней.
Маркизы изготовленные не компанией ЭПЛ ремонтируем до марта 2015 года.

Осмотр изделия 4,00 €

По прайсу доставки 

Замена ткани ширина от 3,6 до 6 м*, за шт

Выезд на замену ткани

25,00 €

4-7 изделий 20,00 €

1-3 изделия

Стоимость работ при замене ткани на объекте заказчика 
Монтажные работы

В профилактику маркизы при замене ткани входит:

Высота               Ширина   2,33 3,51 4,69 5,53

1,00 24,4 € 46,9 € 70,6 € 89,8 € 108,0 €

1,50 35,2 € 67,9 € 97,2 € 129,8 € 156,0 €

2,00 44,0 € 84,5 € 127,2 € 169,8 € 204,0 €

2,50 51,8 € 104,5 € 157,1 € 209,8 € 252,0 €

3,00 61,6 € 124,4 € 187,1 € 249,8 € 300,1 €

3,50 71,5 € 144,3 € 217,1 € 289,9 € 348,1 €

4,00 81,4 € 164,2 € 247,0 € 329,9 € 396,1 €

4,50 91,2 € 184,1 € 277,0 € 369,9 € 444,1 €

5,00 101,1 € 204,0 € 307,0 € 409,9 € 492,1 €

1,15



 Прайс на услуги по замене ткани  Вертикальных жалюзи
10.09.2014

Оплата в гривне по текущему курсу.
Срок выполнения от 7 до 10 рабочих дней.
Маркизы изготовленные не компанией ЭПЛ ремонтируем до марта 2015 года.

Таблица тканей:
Ламель - 127мм.

В стоимость отшитых ламелей включена стоимость плечиков.

По запросу на смену ткани на объекте заказчика: 
Дополнительная стоимость услуг

Примечание: в случае необходимости замены деталей изделия, стоимость деталей 
рассчитывается по прайсу компании ЭПЛ.

1. осмотр изделия

2. замена ткани

3. удаление внешнего загрязнения с карниза

4. проверка работы изделия

Macrame

Line

Магнолия

3,99   $ 

При заказе на торговых точках компании заказчик оплачивает только стоимость ткани.

3,99   $ 

3,99   $ 

от 10 изделий

50 грн

40 грн

35 грн

Замена ткани

3-9 изделий
1-2 изделия

Доставка на объект 

Осмотр изделия до 10 шт

кв.м

кв.м

кв.м

По прайсу доставки 

70 грн

В стоимость услуг включено:
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