
Прайс-лист № 21

№ Наименование
Ед.  

Изм.
Цена, руб. Стандартные цвета

1 Столб ограждения горячеоцинкованный 60 х 60 х 2600 (1,5 мм) шт. 880

2 Столб ограждения горячеоцинкованный 60 х 60 х 3000 (1,5 мм) шт. 1070

1 Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 1730 х 3000 шт. 1 795

2 Секция ограждения из сварной сетки горячеоцинкованная 2030 х 3000 шт. 2 025

1 Заглушка пластиковая для столба ограждения шт. 39 черный

2 Хомут без крепижа под столб 60х60 шт. 68

3 Хомут без крепижа под столб крайний 60х60 шт. 79

4 Хомут без крепижа под столб крайний 80х80 шт. 110

5 Комплект крепежных элементов для хомута под столб 60х60 и 80х80 (8 штук)* шт. 147 оцинкованный

1
Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной                    

3500 х 1800**

Длина столба 2840 мм.

Заглубление на 1000 мм
шт. 16 948

2
Ворота распашные с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной                 

3500 х 2100**

Длина столба 3140 мм

Заглубление на 1000 мм.
шт. 19 777

3 Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 х 1800**
Длина столба 2310 мм

Заглубление на 470 мм
шт. 7 975

4 Калитка с заполнением из сварной сетки горячеоцинкованной 900 х 2100**
Длина столба 2610 мм

Заглубление на 470 мм
шт. 9 306

1 Столб ограждения горячеоцинкованный 60 х 60 х 2600 (2500 *) (1,5 мм)*** шт. 988 зеленый

2 Столб ограждения горячеоцинкованный 60 х 60 х 3000 (1,5 мм)*** шт. 1197
зеленый, 

коричневый,

серый

1 Заглушка пластиковая для столба ограждения 60 х 60 шт. 39 черный

2 Направляющая горизонтальная горячеоцинкованная 40 х 20 х 3000 шт. 756

3 Кронштейн горячеоцинкованный столб / направляющая шт. 89

4 Саморез 4,8х19 цветной шт. 3,69 в ассортименте

5 Саморез 4,2х16 оцинк с прессшайбой шт. 0,7 оцинкованный

1 Ворота распашные без заполнения 3500 х 1800**
Длина столба 2840 мм.

Заглубление на 1000 мм
шт. 14 396

2 Ворота распашные без заполнения 3500 х 2100**
Длина столба 3140 мм

Заглубление на 1000 мм.
шт. 15 946

3 Калитка без заполнения 900 х 1800**
Длина столба 2310 мм

Заглубление на 470 мм
шт. 7 134

4 Калитка без заполнения 900 х 2100**
Длина столба 2610 мм

Заглубление на 470 мм
шт. 8 322

* Товар в наличии на складе до распродажи складских остатков

Для крепления профнастила к направляющей горизонтальной и столбу

Для крепления кронштейна горячеоцинкованного к столбу и направляющей горизонтальной

зеленый, 

коричневый,

серый

Комплектация: 1.Створка ворот без заполнения (рама) - 2шт;

2.Столб 80х80 - 2 шт;                                   5.Петля-заглушка - 4 шт.;

3.Задвижка - 2шт.;                                        6.Заглушка 40х40 - 2шт.;

4.Проушина навесного замка - 2 шт.;         7.Заглушка 80х80 - 2 шт.;

Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм,                            

количество на 1 створку ворот - 2 листа. (обрезать

по ширине)

Комплектация: 1.Створка калитки полнения (рама) - 1шт;

2.Столб 60х60 - 2 шт;                                6.Петля-заглушка - 2 шт.;

3.Задвижка - 1шт.;                                    7.Заглушка 40х40 - 1шт.;

4.Ответная часть задвижки - 1шт;         8.Заглушка 60х60 - 2 шт..

5.Проушина навесного замка - 2 шт;

Рекомендации: длина профнастила 1700 мм и 2000 мм,                               

количество - 1 лист.(обрезать по ширине)

Для заборов высотой до 2,1 м.Рекомендуемая длина профнастила 1700 мм и 2000 мм,                                             с учетом 

нижнего зазора 60-70 мм.

Для заборов высотой до 2,5 м. Рекомендуемая длина профнастила 2500 мм,                                                   с учетом 

нижнего зазора 60-70 мм.

Комплектующие к системам ограждений из профнастила

зеленый, 

коричневый,

серый

Ворота и калитки для систем ограждений из профнастила

Для предотвращения попадания осадков во внутрь столба.

2-3 шт. направляющих

Для соединения столба 60х60 и 80х80 с направляющей горизонтальной

Столбы ограждения

СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Примечания

для заборов высотой до 2,1 м. шаг установки 3м.

для заборов высотой до 2,5 м. шаг установки 3м.

рекомендуется применение столба 60 х 60 х 2600 (1,5 мм)

рекомендуется применение столба 60 х 60 х 3000 (1,5 мм)
зеленый

зеленый

для предотвращения попадания осадков во внутрь столба ограждения

для крепления секции ограждения к столбу ограждения 60х60

Комплектующие к системам ограждений из сварной сетки

Ворота и калитки для систем ограждений из сварной сетки

для крепления секции ограждения к столбу калитки, столбу (60х60) угловому, либо к столбу (60х60), завершающему 

ограждение

для крепления секции ограждения к столбу ворот (80х80)

для фиксации хомутов при креплении секции ограждения к столбу. Комплект расходуется на 4 хомута под столб или на 8 

хомутов под столб крайний шт. 147 оцинкованный

** Габаритные размеры с учетом всех зазоров,   *** Рекомендуется применение профнастила С-8, МП-20, С-21 с различными видами покрытия, в различных цветах

Секция ограждения из сварной сетки

Системы ограждений из профнастила

Цены действительны с 05 Мая  2015г.

Системы ограждений из сварной сетки

Столбы ограждения

Комплектация: 1.Створка ворот (заполнение - панель секции из сварной 

сетки горячеоцинкованной) - 2шт;

2.Столб 80х80 - 2 шт.;                                 5.Петля-заглушка - 4 шт.;

3. Задвижка - 2шт.;                                     6.Заглушка 40х40 - 2шт.;

4.Проушина навесного замка - 2 шт.        7.Заглушка 80х80 - 2 шт.;

Комплектация: 1.Створка калитки (заполнение - панель секции из сварной 

сетки горячеоцинкованной) - 1шт;

2.Столб 60х60 - 2 шт;                                  6.Петля-заглушка - 2 шт.;

3.Задвижка - 1шт.;                                      7.Заглушка 40х40 - 1шт.;

4.Ответная часть задвижки - 1шт;           8.Заглушка 60х60 - 2 шт.;

5.Проушина навесного замка - 2 шт.

зеленый

зеленый
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