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Коммерческое предложение 

ООО "Центр Сварки" предлагает услуги по проведению неразрушающего контроля:  

возможна работа с НДС, в этом случае к стоимости добавляется 20% 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость  
за единицу 
(без НДС) 

Визуально-измерительный контроль (ВИК) 

Лист (сварной шов) пог. м 390 руб.* 

Лист/труба (основной металл) кв. м 650 руб.* 

Трубы диаметром до 108 мм включительно образец 130 руб.* 

Трубы диаметром свыше 108 до 219 мм включительно образец 210 руб.* 

Трубы диаметром свыше 219 до 530 мм включительно образец 325 руб.* 

Трубы диаметром более 530 мм пог. м 390 руб.* 

Ультразвуковой контроль (УЗК) 

Лист (сварной шов) пог. м 1200 руб.* 

Лист/труба (основной металл) кв. дм 450 руб.* 

Трубы диаметром до 108 мм включительно образец 450 руб.* 

Трубы диаметром свыше 108 до 219 мм включительно образец 650 руб.* 

Трубы диаметром свыше 219 до 325 мм включительно образец 800 руб.* 

Трубы диаметром свыше 325 до 530 мм включительно образец 1000 руб.* 

Трубы диаметром более 530 мм  пог. м 1560 руб.* 

Точечный контроль (участок 50 х 50 мм) участок 390 руб.* 

Рентгеновский контроль (РК) * 

Лист (сварной шов) пог. м 2650 руб.* 

Лист/труба (основной металл) кв. дм 1150 руб.* 

Трубы диаметром до 108 мм включительно образец 1150 руб.* 

Трубы диаметром свыше 108 до 219 мм включительно образец 1750 руб.* 

Трубы диаметром свыше 219 до 325 мм включительно образец 1950 руб.* 

Трубы диаметром свыше 325 до 530 мм включительно образец 2350 руб.* 

Трубы диаметром более 530 мм  пог. м 2650 руб.* 

Капиллярный контроль (ПВК) 

Лист (сварной шов) пог. м 650 руб.* 

Лист/труба (основной металл) кв. дм. 390 руб.* 

Трубы диаметром до 108 мм включительно образец 300 руб.* 

Трубы диаметром свыше 108 до 219 мм включительно образец 360 руб.* 

Трубы диаметром свыше 219 до 325 мм включительно образец 580 руб.* 

Трубы диаметром свыше 325 до 530 мм включительно образец 820 руб.* 

Трубы диаметром более 530 мм  пог. м 650 руб.* 
* при толщине металла более 4 мм стоимость контроля увеличивается на 20 %. Максимальная толщина контролируемого 
материала 20 мм. 
 

 
             С уважением,  

Директор ООО «Центр Сварки»                  

     
 
________________    О.М. Хуснутдинов 
       личная подпись                  инициалы, фамилия    

 

 


