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Прайс - лист на входную группу

Nr наименование изделия
Калитка (без зашивки)

1

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 также
входит замок с ручками. (Стоимость замка
900,-руб, стоимость ручек 1200,-руб)

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 ₽

Монтаж калитки

1 600 ₽

Ворота распашные (без
зашивки)

Каркас ворот покрыт грунтом и покрашен
Ширина до 3,0 м
12 900 ₽ 13 800 ₽
краской по металлу (на выбор). Одна из
створок ворот с притворной планкой. На
каждой створке, снизу, прикреплены
Ширина от 3,0 до 3,5 м 14 000 ₽ 14 900 ₽
затворы с пружиной. В стоимость ворот
также входят две несущие планки из
проф.трубы 60х30мм, на которых крепятся Ширина от 3,5 до 4,0 м 15 200 ₽ 16 000 ₽
створки ворот и которые
пропорционально распределяют нагрузку Ширина от 4,0 м - цена
16 000 ₽
от
бокового качения по всему основанию
бетонного столба.
Монтаж ворот от
2 000 ₽

Ворота откатные (без
зашивки)

Стоимость ворот включает в себя:
Ширина до 3,0 м
68 000 ₽ 69 000 ₽
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.

2

3

цена, руб.
высота
1,8 м
2,0 м

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
150 ₽
4
Зашивка ворот и калиток
дерево/евроштакетник
200 ₽
дерево/евроштакетник (шахматка)
420 ₽
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