Публичная оферта от 9 января 2021 года.
Предыдущие недействительны.
Стоимость пешеходных ограждений (тип 901).
Самовывоз (EXW Софрино Московской области).
Для ограждений этого типа минимальный объем заказа составляет 100 секций.
Артикул
Наименование
Ед. изм.
PDS-01110 Секция В1200*Ш2000 для пешеходного ограждения
шт.
3WF-0631
Столб из трубы 40*40 без фланца
шт.
ZGL-0010
Заглушка пластиковая 40*40
шт.
934-М10
Гайка шестигранная М10 DIN943 (требуется 12 шт.)
шт.
976-М10
Шпилька резьбовая М10*200 (требуется 2 шт.)
шт.
125-М10
Шайба плоская М10 DIN125 (требуется 12 шт.)
шт.
Итого за один пролет:
Итого в пересчете на один метр погонный:

Технические характеристики (мм)
Ширина пролета – 2000 в осях столбов
Пруток (ГОСТ 3282-74) - Ø4,0 ±0,2
Ячейка - 50*200
Ребра жесткости секции - 2 штуки

Рубли с НДС
6 058,1 080,20,12*5,2*120,12*1,7 470,3 735,-

Характеристики столба (мм)
Столб высотой 2000 из профиля 40*40*2,0.
К столбу поставляется заглушка и крепеж (см. прейскурант).
Столб длиннее секции ≈ на 800 и может быть вбит в грунт
или забетонирован.

Антикоррозионная защита
Секция сварена из оцинкованного прутка. Столб и рама секции прокатаны из оцинкованного листа.
Изделия покрываются полимерной краской в один из стандартных цветов по RAL: 6005 (зелёный), 5010 (синий),
7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый), 2004 (оранжевый).
Покраска в другие цвета RAL рассматривается по письменному запросу. Возможна наценка.
Гарантия на антикоррозионную защиту: 5 лет.
Без покраски
Ограждения этого типа могут быть проданы без полимерной покраски – скидка 5% от прейскуранта.
Гарантия на такие секции из оцинкованного прутка / столбы из оцинкованного до проката листа – 1 год.
Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.
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»;
- состав заказа, количество и наименование элементов.
Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru
Дополнительная информация: (495) 228-0412
Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

