5 простых шагов для заказа

• Обратитесь к представителю ДКС
или на почту customize@dkc.ru;
• При запросе перфорации
необходимо приложить чертеж;
• Наш специалист рассчитывает
стоимость и срок изготовления;
• Вы подтверждаете условия заказа;

Кастомизация
по индивидуальным
требованиям
customize.dkc.ru

• Код изделия добавляется в
систему и можно размещать заказ.

Наше качество и возможности
Кастомизация

это:

Мы предлагаем сервис по доработке серийных корпусных изделий по индивидуальным
требованиям заказчика с сохранением базовых типоразмеров.
Цвет и текстура
• Подбор цвета по RAL;
• Поверхности: глянцевая, матовая;
• Текстуры: ровная, шагрень;
• Заводская подготовка и окраска.

Цинк-ламельное покрытие
• Высокая коррозионная стойкость;
• Длительный срок службы;
• Альтернатива нержавеющей стали.

Быстро

Обзорные окна
• Закаленное 5 мм стекло;
• Пыле- и влагозащита - IP66;
• Ударопрочность - IK10;
• Климатическая стойкость УХЛ1.

Минимальные сроки получения готовой
продукции вне зависимости от объема
партии и сложности доработки

Качественно
Неизменно высокое качество
доработанной продукции, отсутствие
ошибок и погрешностей, свойственных
самостоятельной доработке

Выгодно
Никаких расходов на оборудование и его
обслуживание, аренду помещений,
электричество, расходные материалы,
выплаты персоналу
Услуга

Цена

Срок

Перфорация

по запросу

от 1 недели

Заказ
от 1 шт.

Втяжные гайки

70 руб/ед*

от 1 недели

от 1 шт.

Изменение цвета
или текстуры

+15% к базовой
стоимости

от 3 недель

от 1 шт.

Силиконовый
уплотнитель

+10..+15% к базовой
стоимости

от 3 недель

от 1 шт.

Цинк-ламельное
покрытие

+30% к базовой
стоимости

от 4 недель

от 1 шт.

Обзорные окна

по запросу

от 2 недель

от 1 шт.

* цена указана без учета скидок

Втяжные гайки
• Установка на любых плоских
поверхностях;
• Быстрый монтаж оборудования.

Силиконовый уплотнитель
• Не впитывает воду;
• Химическая стойкость;
• Высокая эластичность.

Перфорация
• Рез листовой, нержавеющей
стали и пластика;
• Ровный край реза;
• Обработка кромки выреза.

Спектр услуг ДКС по кастомизации электротехнических шкафов постоянно расширяется, отвечая запросам клиентов,
поэтому вы можете запросить изготовление шкафа по собственным требованиям.
Уже сейчас возможно нанести логотип, изменить количество и положение шпилек заземления, убрать кабельный
фланец в основании и многое другое.

Тарифы перфорации
Условия окраски в
нестандартный цвет
Наиболее часто запрашиваемые краски
при заказе услуги по окрашиванию в
нестандартный цвет теперь
поддерживаются в наличии на складе.
При заказе корпусов или деталей,
окрашенных в нестандартный цвет из
представленных в таблице ниже,
обеспечивается самый минимальный
срок изготовления 3 недели. В случае
выбора других цветов срок изготовления
и стоимость уточняется по запросу.

Шагрень,
глянцевая

Ровная,
глянцевая

Мелкая шагрень,
матовая

Код краски RAL

Структура

Цвет

RAL 7035

Шагрень

RAL 7011

Шагрень

RAL 7004

Шагрень

RAL 3020

Шагрень

RAL 3000

Шагрень

RAL 9005

Матовая

RAL 9010

Глянец

RAL 9003

Глянец

Основной
й
Для перфорации используются корпуса и детали со
склада готовой продукции, что гарантирует
минимальные сроки изготовления (от 1 недели при
наличии их на складе), а также дает возможность
изготовления от 1 штуки.
Рез происходит по окрашенному металлу, для защиты от
коррозии осуществляется дополнительная обработка
кромки реза краской. Стоимость определяется
фактическим периметром вырезов.

М
Максимальный
Все необходимые вырезы выполняются непосредственно
на линии по производству в процессе изготовления
корпуса или детали, что обеспечивает минимальные
сроки изготовления при заказе больших партий
(минимальная партия заказа от 100 штук).
Рез происходит по неокрашенному металлу, кромка реза
покрывается краской одновременно с окрашиванием
корпуса или детали. Стоимость зависит от стоимости
продукции, что дает дополнительную выгоду при
большом периметре реза.

Тариф

Минимальная партия

Срок изготовления

Стоимость

Основной

от 1 шт.

от 1 недели
(зависит от наличия готовой
серийной продукции на складе)

Пропорционально зависит от
периметра реза

Максимальный

от 100 шт.

от 3 недель
(зависит от плана производства
серийной продукции)

+10% к стоимости серийной
продукции

