
Публичная оферта от 22.05.2023

Предыдущие недействительны. 

Шумозащитные ограждения высотой 7 метров (тип 304)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). 

Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта. 

Приведены оптовые цены на компоненты шумозащитных ограждений (шумозащитных экранов) длиной от 300 метров погонных.

При розничном заказе применяется наценка.

кол-во ед. изм. цена за ед. цена

14,4 м.кв. 850 12 250 

1 шт. 20 400 20 400 

7 шт. 840 5 880 

7 шт. 50 350 

7 шт. 300 2 100 

1 шт. 20 20 

7 шт. 18 126 

7 шт. 3 21 

7 шт. 12 84 

70 шт. 5 350 

2 шт. 6 150 12 300 

8 шт. 35 280 

24 шт. 7 168 

32 шт. 8 256 

Итого (рубли с НДС): 54 585 

в пересчете на один метр погонный: 27 293 

Характеристики листа

Тип профиля — С21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — двухстороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 

8017 (коричневый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Опора (вертикальная стойка) сделана из трубы 

60*60*1,9, оцинкована и покрашена полимерным 

способом, поставляется с заглушкой. К опоре 

приварены 2 прямоугольных регулируемых фланца.

Балки (горизонтальные перекладины) сделаны из 

трубы 40*40*1,9, оцинкованы и покрашены 

полимерным способом. Для крепления балок к опоре 

(стойке) поставляется комплект стальных клипс.

Опоры (стойки) устанавливаются на винтовые опоры 

(винтовые фундаменты) глубиной погружения до 

2000 мм, для чего в комплект входит 

соответствующий крепеж.

Винтовые опоры (винтовые фундаменты) могут быть 

заменены на клиновые анкера для установки столба 

на существующем бетонном основании (например, 

на ростверке).

Гарантия на антикоррозионную защиту всех элементов: 2 года.

Сделано в России. Обязательной сертификации не подлежит.

 

Просим в заказе помимо наименования товарной группы указывать: 

- реквизиты заказчика и контактные данные;

- точный адрес доставки или пометку «самовывоз»;

- артикулы и количество;

- цвет по RAL.

Заказы принимаются по почте: zakaz@glavzabor.ru  

Дополнительная информация: (495) 228-0412

 Подробности, фотографии, схемы и чертежи доступны на сайте: www.glavzabor.ru

Материалы для устройства одного пролета шириной 2 метра

Профильный лист С21; толщиной 0,45±0,07; двухсторонняя покраска

Опора В7000 из трубы 60х60х1,9 с прямоугольными фланцами

Балка В1980 из трубы 40*40*1,9 оцинкование и покраска

Клипса крепления 35

Винтовая опора 108х133х2000 с прямогольным фланцем. Оцинкование.

Болт с шестигранной головкой с полной резьбой М12*90 DIN 933

Гайка шестигранная М12 DIN 934

Шайба плоская кузовная М12 DIN 9021

Клипса крепления D70

Заглушка пластиковая 60*60

Болт М8*90 DIN603

Гайка шестигранная М8 DIN 934

Шайба стопорная М8 DIN 6797A

Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия


