проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ
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Ограждения из профнастила – это самый популярный вид ограждения, имеет высокие
прочностные характеристики и демократичную цену. Представляем вам модификации
ограждений разной стоимости в зависимости от расцветки и толщины профлиста.

Заборы из профлиста толщиной «ФИТ» 0,4 мм.
Тип
забора из профлиста

Вид
ограждения

Материал
руб. пог/м

Монтаж
руб. пог/м

Цена под ключ
руб. пог/м

835

900

1735

1060

1100

2160

1220

1300

2520

940

900

1200

1100

2300

1400

1300

2700

Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 2.0 метра
- цвет листа цинк
- лаги в 2 ряда
Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 2.5 метра
- цвет листа цинк
- лаги в 3 ряда
Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 3.0 метра
- цвет листа цинк
- лаги в 3 ряда
Забор из профлиста (цветной)
- высота забора 2.0 метра
- цвет листа на выбор

1690

- лаги в 2 ряда
Забор из профлиста (цветной)
- высота забора 2.5 метра
- цвет листа на выбор
- лаги в 3 ряда
Забор из профлиста (цветной)
- высота забора 3.0 метра
- цвет листа на выбор
- лаги в 3 ряда
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Заборы из профлиста толщиной «СТАНДАРТ» 0,45 мм.
Тип
забора из профлиста

Вид
ограждения

Материал
руб. пог/м

Монтаж
руб. пог/м

Цена под ключ
руб. пог/м

885

900

1785

1125

1100

2225

1300

1300

2600

1000

900

1300

1100

2400

1500

1300

2800

Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 2.0 метра
- цвет листа цинк
- лаги в 2 ряда

Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 2.5 метра
- цвет листа цинк
- лаги в 3 ряда

Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 3.0 метра
- цвет листа цинк
- лаги в 3 ряда

Забор из профлиста (цветной)
- высота забора 2.0 метра
- цвет листа на выбор

1750

- лаги в 2 ряда

Забор из профлиста (цветной)
- высота забора 2.5 метра
- цвет листа на выбор
- лаги в 3 ряда

Забор из профлиста (цветной)
- высота забора 3.0 метра
- цвет листа на выбор
- лаги в 3 ряда
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Заборы из профлиста толщиной «ДЕКОР» 0,5 мм.
Тип
забора из профлиста

Вид
ограждения

Материал
руб. пог/м

Монтаж
руб. пог/м

Цена под ключ
руб. пог/м

1550

900

2450

1950

1100

3050

2250

1300

3550

Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 2.0 метра
- цвет листа «Декор»
- лаги в 2 ряда

Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 2.5 метра
- цвет листа «Декор»
- лаги в 3 ряда

Забор из профлиста (цинк)
- высота забора 3.0 метра
- цвет листа «Декор»
- лаги в 3 ряда

Базовая комплектация ограждений:
1) Профлист С-8 – заводской прокат по ГОСТу позволит сохранить первозданный вид надолго.
2) Столбы – труба стальная НКТ 73х5,5 мм – толстостенная труба, которая прослужит очень долго.
3) Заглушки на столбы – изготовлены из прочного пластика и не позволяют влаге попадать внутрь столба.
4) Горизонтальные направляющие – труба 40х20х1,5 мм обеспечивают несущую жесткость всей конструкции.
5) Саморезы кровельные с широкой поверхностью прилегания – надёжно крепят профлист к каркасу забора.
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Комплектующие для заборов из профлиста «ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ»
Наименование

Фото

Столб НКТ 73х5,5 мм (б/у)

Ед. измерения

Погонный
метр

Столб НКТ 60х5,0 мм (б/у)
Столб 60х40х2 мм

Погонный
метр

Столб 60х60х2 мм
Лага 40х20х1,5 мм

Погонный
метр

Лага 40х20х2 мм
Столб воротный 80х80х3 мм

Погонный
метр

Столб воротный 100х100х3 мм

Цена, руб.

225 200
210
180
220
80 70
120
420
550
650

Профлист С-8, цинк (0,4 мм)

Шт
Профлист С-8, цинк (0,45 мм)

700

Профлист С-8, цветной (0,4 мм)

700
Шт
875

Профлист С-8, цветной (0,45 мм)
Профлист С-8, декор (0,5 мм)
под камень, дерево, кирпич

Шт

1245

Планка завершающая, заборная
2000мм (под С-8 профлист)

шт.

120

Колпак (зонт) для кирпичных
столбов (390х390мм)

Шт.

650
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Ворота в декоративной рамке «Распашные»
Наименование

Вид

Ед. измерения

Цена, руб.

комплект

20,000

Ворота распашные (3,0 метра)
- ширина проема 3000 мм
- высота 1800-2000 мм
- столбы 80х80 мм

Ворота распашные (3,5 метра)
- ширина проема 3500 мм

комплект

- высота 1800-2000 мм

20,000

- столбы 80х80 мм

Ворота распашные (4,0 метра)
- ширина проема 4000 мм
- высота 1800-2000 мм

комплект

23,000

комплект

25,000

комплект

30,000

комплект

5.000

- столбы 80х80 мм

Ворота распашные (4,5 метра)
- ширина проема 4500 мм
- высота 1800-2000 мм
- столбы 80х80 мм

Ворота распашные (5,0 метра)
- ширина проема 5000 мм
- высота 1800-2000 мм
- столбы 100х100 мм
Монтаж ворот

-

Базовая комплектация ворот:
1) Столбы – труба 80х80 либо 100х100 – в зависимости от ширины проёма ворот.
2) Рама ворот – труба профильная 40х40 мм и декоративная рамка из трубы 40х20 мм.
3) Фиксаторы створок ворот – для надежного крепления ворот в закрытом и открытом состоянии.
4) Петли воротные – в комплекте 4 специальных шарнира, которые сохраняют свои функции в любую погоду.
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Ворота раздвижные «Откатные»
Наименование

Вид

Ед. измерения

Цена, руб.

комплект

53,000

комплект

57,000

Ворота откатные (3,0 метра)
- ширина проема 3000 мм
- высота 2000 мм
- столбы 80х80 мм

Ворота откатные (3,5 метра)
- ширина проема 3500 мм
- высота 2000 мм
- столбы 80х80 мм

Ворота откатные (4,0 метра)
- ширина проема 4000 мм

комплект

- высота 2000 мм

56,000

- столбы 80х80 мм

Ворота откатные (4,5 метра)
- ширина проема 4500 мм
- высота 2000 мм

комплект

61,000

комплект

65,000

комплект

18.000

- столбы 80х80 мм

Ворота откатные (5,0 метра)
- ширина проема 5000 мм
- высота 2000 мм
- столбы 100х100 мм
Монтаж ворот

Силовая рама в комплекте

Базовая комплектация ворот:
1) Столбы – труба 80х80 либо 100х100 – в зависимости от ширины проёма ворот.
2) Рама ворот – труба профильная 60х40 мм является хорошей несущей опорой всей конструкции.
3) Балка прокатная, комплект роликовых опор и улавливатели створки – входят в комплект откатных ворот.
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Калитки распашные «Калитки»
Наименование

Вид

Ед. измерения

Цена, руб.

комплект

8,000

комплект

9,000

комплект

10,000

комплект

1.500

Калитка распашная (1,0 метр)
- ширина проема 1000 мм
- высота 2000 мм
- столбы 60х60 мм

Калитка распашная (1,2 метра)
- ширина проема 1200 мм
- высота 2000 мм
- столбы 60х60 мм

Калитка распашная (1,5 метра)
- ширина проема 1500 мм
- высота 2000 мм
- столбы 60х60 мм

Монтаж калитки

-

Базовая комплектация калитки:
1) Столбы – труба 60х60 мм, являются прочными опорными стойками правильной формы.
2) Рама калитки – труба 40х40 мм обладая лёгкости и прочностью– не утяжеляет конструкцию.
3) Петли капли – навесы с высоким сроком службы, в комплекте 2 шт., высокий показатель циклов открытия.
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