Публичная оферта от 12 июля 2018 года.
Предыдущие недействительны.

Комбинированное ограждение (тип 112).
Стоимость
Самовывоз (EXW Софрино Московской области).
Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.
Типоразмеры
секций
В1500*Ш2600
В1700*Ш2600

Столбы
Сечение столба: 60*60*1,9
Стоимость заглушки – 20 рублей.
Возможный тип фланца: треугольный

В2000*Ш2620
В2200*Ш2620

Сечение столба: 80*80*1,9
Стоимость заглушки – 50 рублей.
Возможный тип фланца: прямоугольный

В2400*Ш2620

Стоимость 1го столба
(рубли с НДС)
с фланцем без фланца

Стоимость секций в зависимости от
количества штук (рубли с НДС)
от 1 до 10

от 11 до 100

от 101

1 506,-

1 180,-

36 000,-

23 000,-

18 000,-

1 558,-

1 232,-

38 000,-

24 000,-

19 000,-

1 890,-

1 672,-

40 000,-

25 000,-

20 000,-

1 959,-

1 741,-

42 000,-

26 000,-

21 000,-

2 028,-

1 810,-

44 000,-

27 000,-

22 000,-

Каждая секция требует 4 комплекта крепежных клипс - 65 рублей/комплект.

Характеристики секций (мм)
Каркас сварен из оцинкованной трубы - 20*40*1,9 и наполнен трубой - 20*20*1,4;
В секцию вварены кованые декоративные элементы (кольца, полукольца и вензеля).
Характеристики столбов (мм)
Столб прокатан из оцинкованного листа.
Столб без фланца длиннее секции примерно на 500-800 мм.
Столб с фланцем сопоставим по длине с высотой секции (см. эскиз ниже).
Покрытие
Секции и столбы покрашены полимерным способом в один из стандартных цветов по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040
(серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый), 2004 (оранжевый).
Покраска в другие цвета по RAL рассматривается по письменному запросу - возможна дополнительная наценка.
Гарантия на данный вид изделий не предоставляется.
Сделано в России. Товар обязательной сертификации не подлежит.
Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать:
- реквизиты заказчика и контактные данные;
- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;
- серию, высоту и ширину секции (артикул), количество секций и столбов;
- цвет по шкале RAL.
Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru
Дополнительная информация: (495) 228-0412
Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

