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Прайс - лист на входную группу

Nr наименование изделия

цена, руб.
высота
1,8 м
2,0 м

комплектация

ширина

Каркас калитки покрыт грунтом и покрашен
краской по металлу (на выбор). На створке
калитки имеется притворная планка. В
стоимость калитки также входят две
несущие планки из проф.трубы 60х30мм, на
одной из которых крепится створка калитки
а вторая выполняет роль ответной планки
для замка. В стоимость калитки входит
птеля для замка и засов

Ширина до 1,0 м

6,800 ₽

7,300 ₽

Ширина от 1,0 до 1,2 м

7,400 ₽

7,900 ₽

Ширина от 1,2 до 1,5 м

8,000 ₽

8,500 ₽

Калитка (без зашивки)

1

Ворота распашные (без
зашивки)

2

Ворота откатные (без
зашивки)

3

4

Монтаж калитки

1,600 ₽

Ширина до 3,0 м
12,900 ₽ 13,800 ₽
Каркас ворот покрыт грунтом и покрашен
краской по металлу (на выбор). Одна из
створок ворот с притворной планкой. На
Ширина от 3,0 до 3,5 м 14,000 ₽ 14,900 ₽
каждой створке, снизу, прикреплены
затворы с пружиной. В стоимость ворот
также входят две несущие планки из
Ширина от 3,5 до 4,0 м 15,200 ₽ 16,000 ₽
проф.трубы 60х30мм, на которых крепятся
створки ворот и которые
Ширина от 4,0 м - цена
24,000 ₽
пропорционально распределяют нагрузку
от
бокового качения по всему основанию
бетонного столба.
Монтаж ворот от
2,000 ₽
Стоимость ворот включает в себя:
68,000 ₽ 69,000 ₽
Ширина до 3,0 м
загрунтованный и покрашенный каркас
ворот с направляющей балкой,
эл.привод с блоком управления и
Ширина от 3,0 до 4,0 м 70,000 ₽ 78,000 ₽
радиоприемником, антенна,
фотоэлементы (2шт), консоль с
Ширина от 4,0 до 5,0 м 79,000 ₽ 87,000 ₽
роликами (2шт), зубчатая рейка,
поддерживающая скоба, уловитель
(ловушка), брелки 2шт., подключение Ширина от 5,0 м - цена
88,000 ₽
от
эл.привода.

от
до
Монтаж откатных ворот = заливка фундамента под откатные ворота с двутавровой
балкой (включая стоимость материалов) 15,000 ₽ 25,000 ₽
цена, руб./м.п.
материал
профлист
250 ₽
Зашивка ворот и калиток
дерево/евроштакетник
350 ₽
дерево/евроштакетник (шахматка)
450 ₽
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Nr

материал
дерево

"Штакетник классический"

покрытие

вид покрытия и стандартные цвета

двустороннее

Секция обработана антисептиком в один слой (цвет по
согласованию).

одностороннее

зазор между
штакетником
40 мм.

1

евроштакетник

двустороняя
зашивка, в
шахматном
порядке
евроштакетник
промежуточны
й зазор 80 мм.

дерево

"Штакетник полукруглый"

двустороннее

двустороннее
одностороннее

зазор между
штакетником
40 мм.

евроштакетник

8017

3005

6005

Порошковое покрытие (мат) сталь 0,450,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн
Покрытие PRINTECH - "Античный Дуб"/" Золотой дуб" сталь
0,45-0,5мм.; покрытие - 35 мкн
Секция обработана антисептиком в один слой (цвет по
согласованию).
Покрытие полиэстер 25 мкн
Порошковое покрытие (глянец) сталь
0,45-0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

8017

3005

6005

1,800 ₽

2,150 ₽

1,780 ₽
1,900 ₽

2,050 ₽
2,150 ₽

2,220 ₽

2,400 ₽

2,300 ₽

2,500 ₽

2,350 ₽

2,550 ₽

2,900 ₽

3,250 ₽

2,315 ₽
2,550 ₽

2,520 ₽
2,800 ₽

3,450 ₽

3,750 ₽

3,550 ₽

3,850 ₽

3,350 ₽

3,690 ₽

2,100 ₽

2,300 ₽

1,530 ₽
1,650 ₽

1,640 ₽
2,258 ₽

2,190 ₽

2,350 ₽

2,265 ₽

2,400 ₽

2,100 ₽

2,250 ₽

двустороннее
Порошковое покрытие (мат) сталь 0,450,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

двустороннее
одностороннее

3

Покрытие полиэстер 25 мкн
Порошковое покрытие (глянец) сталь
0,45-0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

дерево

"Штакетник классический"
(шахматка)

2

цена, руб. м/п
при высоте столба
1,8 м
2,0 м

детализация

изделие

Покрытие PRINTECH - "Античный Дуб"/" Золотой дуб" сталь
0,45-0,5мм.; покрытие - 35 мкн
Секция обработана антисептиком в один слой (цвет по
согласованию).
Покрытие полиэстер 25 мкн
Порошковое покрытие (глянец) сталь
0,45-0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

двустороннее

8017

3005

6005

Порошковое покрытие (мат) сталь 0,450,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн
Покрытие PRINTECH - "Античный Дуб"/" Золотой дуб" сталь
0,45-0,5мм.; покрытие - 35 мкн

Nr

материал
"Штакетник полукруглый"
(шахматка)

дерево

двустороняя
зашивка, в
шахматном
порядке
евроштакетник
промежуточны
й зазор 80 мм.

4

цена, руб. м/п
при высоте столба
1,8 м
2,0 м

детализация

изделие
покрытие

вид покрытия и стандартные цвета

двустороннее

Секция обработана антисептиком в один слой (цвет по
согласованию).

одностороннее

Покрытие полиэстер 25 мкн
Порошковое покрытие (глянец) сталь
0,45-0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

двустороннее

8017

3005

6005

Порошковое покрытие (мат) сталь 0,450,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн
Покрытие PRINTECH - "Античный Дуб"/" Золотой дуб" сталь
0,45-0,5мм.; покрытие - 35 мкн

"Ранчо"

5

дерево

двустороннее

Секция обработана антисептиком в один слой (цвет по

согласованию).
горизонтальная
секция
одностороннее
Покрытие полиэстер 25 мкн
собранна на
сварной
Порошковое покрытие (глянец) сталь 8017 3005 6005
металлической
0,45-0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн
евроштакетник
раме, зазор
двустороннее Порошковое покрытие (мат) сталь 0,45между
0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн
штакетником
Покрытие PRINTECH - "Античный Дуб"/" Золотой дуб" сталь
45 мм.
0,45-0,5мм.; покрытие - 35 мкн

"Ранчо" (шахматка)

6

дерево
двустороняя
горизонтальная
зашивка сварной
металлической
рамы, в
евроштакетник
шахматном
порядке
промежуточный
зазор 80 мм.

двустороннее
одностороннее

Секция обработана антисептиком и покрашена в один слой
краской (цвет по согласованию).
Покрытие полиэстер 25 мкн
Порошковое покрытие (глянец) сталь
0,45-0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

двустороннее

8017

3005

6005

Порошковое покрытие (мат) сталь 0,450,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн
Покрытие PRINTECH - "Античный Дуб"/" Золотой дуб" сталь
0,45-0,5мм.; покрытие - 35 мкн

3,350 ₽

3,750 ₽

2,400 ₽

2,650 ₽

2,650 ₽

2,900 ₽

3,600 ₽

3,900 ₽

3,700 ₽

4,050 ₽

3,500 ₽

3,850 ₽

2,000 ₽

2,500 ₽

2,445 ₽

2,580 ₽

2,600 ₽

2,780 ₽

3,350 ₽

3,565 ₽

3,440 ₽

3,660 ₽

3,200 ₽

3,425 ₽

3,000 ₽

3,500 ₽

3,285 ₽

3,500 ₽

3,575 ₽

3,850 ₽

4,635 ₽

4,995 ₽

4,785 ₽

5,150 ₽

4,550 ₽

4,900 ₽

Nr

материал
"Жалюзи"

7

"Жалюзи Twingo"

8

цена, руб. м/п
при высоте столба
1,8 м
2,0 м

детализация

изделие
Горизонтальная
зашивка с одной
стороны.
Продуваемая но не
просматриваемая.
Конструкция
собирается на
металлическую раму
и обрамляется "П"
образным профилем
в цвет.

покрытие

вид покрытия и стандартные цвета

3,850 ₽

4,150 ₽

5,225 ₽

5,650 ₽

5,375 ₽

5,825 ₽

4,975 ₽

5,400 ₽

5,450 ₽

6,205 ₽

6,990 ₽

7,730 ₽

6,555 ₽

7,255 ₽

Покрытие PRINTECH - "Античный Дуб"/" Золотой дуб" сталь
0,45-0,5мм.; покрытие - 35 мкн

7,690 ₽

8,480 ₽

Покрытие полиэстер 25 мкн
Порошковое покрытие (глянец) сталь
0,45-0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

металлические
ламели

8017

3005

6005

Порошковое покрытие (мат) сталь 0,450,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн
Покрытие PRINTECH - "Античный Дуб"/" Золотой дуб" сталь
0,45-0,5мм.; покрытие - 35 мкн
Покрытие полиэстер 25 мкн

Горизонтальная
зашивка с двух
стороны.
Продуваемая но не
просматриваемая.
Конструкция
собирается на "П"
образном профиле в
цвет.

металлические
ламели

Вертикальная
зашивка с зазором 2030 мм. обрамленная
в рамку (возможно)
другого цвета

дерево

двустороннее

Секция обработана антисептиком в один слой (цвет по
согласованию).

2,300 ₽

2,500 ₽

Горизонтальная
зашивка с зазором 2030 мм. обрамленная
в рамку (возможно)
другого цвета

дерево

двустороннее

Секция обработана антисептиком в один слой (цвет по
согласованию).

2,350 ₽

2,600 ₽

Порошковое покрытие (глянец) сталь
0,45-0,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

двустороннее

8017

3005

6005

Порошковое покрытие (мат) сталь 0,450,5 мм.; покрытие от 80-150 мкн

"Рамка" (вертикальная)

9

"Рамка" (горизонтальная)
10

Nr

детализация

изделие
материал

покрытие

станд. цвета

двустороннее

оцинкованный

цена, руб. м/п
при высоте столба
1,8 м
2,0 м

С8
11

1,200 ₽

1,400 ₽

1,350 ₽

1,600 ₽

1,550 ₽

1,800 ₽

С20
Профлист

12

металл

полимерное одностороннее
8017

С21

3005

6005

полимерное двустороннее

13

монтажные работы и дополнительные элементы
Nr

вид работ

1

монтаж секций

2

покраска секций

материал

детализация

цена, руб. м/п
при высоте столба
1,8 м
2,0 м

профлист

250 ₽

дерево

300 ₽

евроштакетник
евроштакетник (шахматка)

включая все необходимые расходники для базового
монтажа

350 ₽
450 ₽

"Жалюзи"

650 ₽

"Жалюзи Twingo"

750 ₽

дерево

покраска вторым слоем + к стоимости
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500 ₽

