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Предыдущие недействительны. 

Ограждения из профильного листа С21 (тип 402)

Стоимость

Рубли с НДС.

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). 

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

Приведены оптовые цены для заказов от 100 000 рублей.

кол-во ед. изм. цена за ед. цена

7,5 м.кв. 770 5 775 

1 шт. 2 730 2 730 

3 шт. 1 140 3 420 

3,06 пог.м 350 1 071 

3 шт. 50 150 

1 шт. 40 40 

3 шт. 18 54 

3 шт. 3 9 

3 шт. 2 6 

45 шт. 5 225 

6 шт. 2 12 

Итого (рубли с НДС): 13 492 

в пересчете на один метр погонный: 4 497 

Характеристики листа

Тип профиля — С21.

Толщина листа — 0,45±0,07 мм.

Тип покрытия — одностороннее полиэстеровое.

Цвета по RAL: 6005 (зеленый), 3005 (бордовый), 8017 

(коричневый).

Лист изготовлен по ГОСТ 24045-2016.

Характеристики каркаса

Столб из оцинкованного профиля 80*80*1,9 с заглушкой.

Столбы длиннее секции ≈ на 1 метр и могут быть вбиты в 

грунт или забетонированы.

Две балки из оцинкованного профиля 40*40*1,9 с 

комплектом стальных клипс.

Гарантия на антикоррозионную защиту всех элементов: 1 год.

Сопутствующие товары

Ограждения этой системы по запросу могут быть укомплектованы:

 - откатными воротами в механическом исполнении и с автоматическим приводом;

 - калитками и воротами распашными; 

Подробнее в соответствующих прейскурантах.

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»;

- тип ограждения и его количество;

- требуемые принадлежности;

- 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

Саморез самосверлящий 4,2*13,0 DIN 968 в цвет изделия

Материалы для устройства одного пролета шириной 3 метра

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

Столб В3500 из трубы 80*80*1,9 без фланца, оцинкованный

Балка В2980 из трубы 40*40*1,9 оцинкованная

Профиль П-образный 22*20, покраска

Клипса крепления 35

Заглушка пластиковая 80*80

Болт М8*100 DIN603

Гайка шестигранная М8 DIN 934

Шайба плоская М8 DIN 125

Саморез кровельный 5,5*19 DIN7504K в цвет изделия


