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Lista de Precios Según Costo

Producto Detalle Descripcion Unidad Costo PVP

ACABADOS MASILLA ACABADO ETERGLASS CANECA 26.3KG UNIDAD 19.95 41.66

ACABADOS MASILLA MASILLA ETERCOAT CANECA UNIDAD 37.65 47.91

PLACA ETERBOARD PLACA ETERBOARD 2.44x1.22x6mm UNIDAD 11.66 14.84

PLACA ETERBOARD PLACA ETERBOARD 2.44x1.22x8mm UNIDAD 14.85 18.91

PLACA ETERBOARD PLACA ETERBOARD 2.44x1.22x10mm UNIDAD 19.49 24.81

PLACA ETERBOARD PLACA ETERBOARD 2.44x1.22x14mm UNIDAD 27.81 35.39

PERFIL G G STUD GALV.40X32X2.44X0.45mm PAG-S UNIDAD 1.93 2.58

PERFIL G G STUD GALV.64X38X2.44X0.45mm PAG-S UNIDAD 2.30 2.91

PERFIL G G STUD GALV.90X38X2.44X0.45mm PAG-S UNIDAD 2.76 3.49

PERFIL CANAL CANAL TRACK GALV.64X38X3.66X0.45mm UNIDAD 3.06 3.74

PERFIL CANAL CANAL TRACK GALV.90X38X3.66X0.45mm UNIDAD 3.68 4.84

ACABADOS TORNILLOS TORNILLO BH 8112 DE 1 1/8 UN UNIDAD 0.02 0.04

ACABADOS CINTA CINTA DE JUNTA GYPSUM ROLLO ROLLO 3.00 4.26

ACABADOS TORNILLOS TORNILLO LH 8062 DE 8-18X5/8 UN UNIDAD 0.03 0.04

COMERCIAL AVILA OCHOA  CIA. LTDA. MATRIZ
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Análisis de Ingresos

Producto Unidad Vol. Mensual Vol. Anual PVP

MASILLA Eterglass MASILLA 120 1440 41.66

MASILLA Etercoat MASILLA 120 1440 47.91

ETERBOARD 6mm ETERBOARD 200 2400 14.84

ETERBOARD 8mm ETERBOARD 400 4800 18.91

ETERBOARD 10mm ETERBOARD 300 3600 24.81

ETERBOARD 14mm ETERBOARD 62 744 35.39

G STUD GALV.40X32X2.44X0.45mm PAG-S G 349 4188 2.58

G STUD GALV.64X38X2.44X0.45mm PAG-S G 349 4188 2.91

G STUD GALV.90X38X2.44X0.45mm PAG-S G 349 4188 3.49

CANAL TRACK GALV.64X38X3.66X0.45mm CANAL 247 2964 3.74

CANAL TRACK GALV.90X38X3.66X0.45mm CANAL 247 2964 4.84

TORNILLO BH 8112 DE 1 1/8 UN TORNILLOS 19407 232884 0.04

CINTA DE JUNTA GYPSUM ROLLO ROLLO 283 3396 4.26

TORNILLO LH 8062 DE 8-18X5/8 UN TORNILLOS 19407 232884 0.04

�� ���

14,341.02

9,315.36

14,466.96

9,315.36

�GHB���-G�

COMERCIAL AVILA OCHOA  CIA. LTDA. MATRIZ

Ingreso Total

59,996.16

68,990.40

35,616.00

14,634.55

11,087.73

90,746.88

89,308.80

26,331.65

10,788.29

12,195.46
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Análisis de Ingresos

Producto Unidad Vol. Mensual Vol. Anual Costo

MASILLA Eterglass MASILLA 120 1440 19.95

MASILLA Etercoat MASILLA 120 1440 37.65

ETERBOARD 6mm ETERBOARD 200 2400 11.66

ETERBOARD 8mm ETERBOARD 400 4800 14.85

ETERBOARD 10mm ETERBOARD 300 3600 19.49

ETERBOARD 14mm ETERBOARD 62 744 27.81

G STUD GALV.40X32X2.44X0.45mm PAG-S G 349 4188 1.93

G STUD GALV.64X38X2.44X0.45mm PAG-S G 349 4188 2.30

G STUD GALV.90X38X2.44X0.45mm PAG-S G 349 4188 2.76

CANAL TRACK GALV.64X38X3.66X0.45mm CANAL 247 2964 3.06

CANAL TRACK GALV.90X38X3.66X0.45mm CANAL 247 2964 3.68

TORNILLO BH 8112 DE 1 1/8 UN TORNILLOS 19407 232884 0.02

CINTA DE JUNTA GYPSUM ROLLO ROLLO 283 3396 3.00

TORNILLO LH 8062 DE 8-18X5/8 UN TORNILLOS 19407 232884 0.03

�� ���

9,069.84

COMERCIAL AVILA OCHOA  CIA. LTDA. MATRIZ

Costo Total

28,728.00

54,216.00

27,984.00

71,280.00

70,164.00

20,690.64

8,082.84

9,632.40

11,558.88

10,907.52

4,657.68

10,188.00

6,986.52
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