
 

Перечень услуг ИЛ ООО «Сибирь Техник» / Sibir Technics FTL price list 
Mozzherin avenue, 12, office B207, Ob town, Novosibirsk region, 633102, Russian Federation 

phone: +7 (383) 3599-013, fax: +7 (383) 3599-048, e-mail: FTL@s7.ru 
 

I. Испытания / Tests 
 

п/п 
Услуга Стоимость, без НДС, за 

комплект образцов из 3 шт. 
Стоимость, без НДС, за 

каждый образец свыше 3 шт. 

Service Price, without VAT, 
per set of 3 samples 

Price without VAT, per 
additional single sample 

1.  
Определение стойкости к горению вертикально расположенного образца 
горелкой Бунзена, 12-ти секундный тест 

6000 руб. 4500 руб. 

12-second, Vertical Bunsen Burner Test 80 Euro 60 Euro 

2.  
Определение стойкости к горению вертикально расположенного образца 
горелкой Бунзена, 60-ти секундный тест 

6000 руб. 4500 руб. 

60-second, Vertical Bunsen Burner Test 80 Euro 60 Euro 

3.  
Определение стойкости к горению расположенного под углом 45° образца 
горелкой Бунзена 

7000 руб. 5500 руб. 

45-Degree Bunsen Burner Test 95 Euro 75 Euro 

4.  
Определение стойкости к горению расположенного под углом 60° образца 
горелкой Бунзена. 

7000 руб. 5500 руб. 

60-Degree Bunsen Burner Test 95 Euro 75 Euro 

5.  
Определение стойкости к горению горизонтально расположенного образца 
горелкой Бунзена 

7000 руб. 5500 руб. 

Horizontal Bunsen Burner Test 95 Euro 75 Euro 

6.  
Определение воспламеняемости подушек кресел 85000 руб. 18500 руб. 
Oil Burner Test for Seat Cushions 1150 Euro 250 Euro 

7.  
Испытания по собственной методике Заказчика Определяется дополнительным соглашением 
Test according to the Customer test method It is determined by the additional agreement 
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II. Прочие услуги / Other services 
 

п/п Услуга Стоимость, без НДС Примечание 
Service Price, without VAT Note 

1.  
Передача оригинала Протокола испытаний представителю Заказчика, если 
представитель присутствует при проведении испытаний 

0 руб. Входит в стоимость испытания 

Transferring  the Test Report original to the representative of customer, if the 
representative have been in course of tests 

0 Euro It is included in test cost 

2.  Отправка Заказчику оригинала Протокола испытаний с помощью заказной почты Оплачивается Заказчиком по тарифу почтовой компании 
Sending the Test Report original to customer by a registered mail It is paid by Customer on the tariff of post company 

3.  Отправка Заказчику копии Протокола испытаний с помощью электронной почты 0 руб. Входит в стоимость испытания 
Sending the scanned copy of Test Report to customer via e-mail 0 Euro It is included in test cost 

4.  Изготовление тестовых образцов из ткани или кожи, предоставленных Заказчиком 2100 руб. За комплект из трех штук 
Manufacturing test samples from Customer’s fabric or leather 30 Euro Per set of 3 samples 

5.  
Изготовление тестовых образцов из других материалов Заказчика, при наличии 
технических возможностей у Исполнителя 

Стоимость и сроки определяются дополнительным соглашением 

Manufacturing test samples from other Customer’s materials, at presence 
of production capabilities of Executor 

Cost and deadline are determined by the additional 
agreement 

6.  Предоставление рекомендаций по использованию тех или иных методик испытаний 25000 руб. За одну методику 
Providing advice on suitability of test techniques 330 Euro Per single test techniques 

7.  Разработка собственных методик Заказчика Определяется дополнительным соглашением 
Development of test method for Customer It is determined by the additional agreement 

8.  Предоставление фото-материалов испытаний с помощью электронной почты 400 руб. За одно фото 
Sending the photos to customer via e-mail 5 Euro Per photo 

9.  Предоставление видео-материалов испытаний (интернет, облачное хранилище) 22500 руб. За одно испытание 
Sending the video records to customer via the Internet or cloud storage 300 Euro Per test 

10.  Специальное наблюдение за испытаниями 3000 руб. За час испытаний 
Test special witnessing 40 Euro Per hour of test 

11.  Предоставление интерпретации результатов испытаний 25000 руб. За одно испытание 
Providing advice on interpretation of results 330 Euro Per test 

12.  

Повторное (последующее) предоставление Заказчику оригинала Протокола 
испытаний с помощью заказной почты, если утрата (повреждение) Протокола, 
произошла не по вине Исполнителя 

3500 руб. + доставка, которая оплачивается Заказчиком 
дополнительно по тарифу почтовой компании 

Second (subsequent) sending the Test Report original to customer by a registered 
mail, if loss (damage) of the Test Report has occurred not through Executor fault 

40 Euro + delivery 
(it is paid by Customer on the tariff of post company in addition) 

13.  

Повторное (последующее) предоставление Заказчику копии Протокола испытаний с 
помощью электронной почты, если утрата (повреждение) Протокола, произошла не 
по вине Исполнителя 

3500 руб.  

Second (subsequent) sending the scanned copy of Test Report to customer via 
e-mail, if loss (damage) of the Test Report has occurred not through Executor fault 

40 Euro  
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