
Публичная оферта от 22.05.2023

Предыдущие недействительны. 

Ворота откатные (тип B) для ограждений из профильных труб

Стоимость

Самовывоз (EXW Софрино Московской области). 

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

Стоимость этих изделий не зависит от объема заказа.
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Тип привода (опция) BX704AGS, 230V

Комплект автоматики без 

радиоуправления

Система радиоуправления

Дополнительный брелок

* - высота створки (мм) адаптирована под высоту соответствующей секции ограждения;

** - ширина ворот (мм) приведена номинально и в просвете столбов.

Состав комплекта:

- Консольная створка на несущей балке с защитной алюминиевой планкой;

- Наполнение створки из трубы 20*20; 

- Столбы (несущий и приемный);

- Закладные детали для бетонирования в фундаменте;

- Роликовая система;

- Нержавеющий замок для уличного использования Locinox с английским ключом (для механических ворот).

По запросу для ворот откатных поставляется:

- автоматика CAME для ворот откатных (Италия) + 65000 рублей за комплект в составе:

      - - привод и блок управления с кронштейном;

      - - панель управления (выключатель без фиксации и корпус);

      - - кабель нагревательный со встроенным термостатом;

      - - сигнальная лампа с кронштейном;

      - -  рейка зубчатая, установленная на створку.

- система радиоуправления для автоматики ворот откатных + 22000 рублей за комплект в составе:

      - - 2 брелока;

      - - фотоэлементы (приемник/передатчик);

      - - радиоприемник с антенной.

- дополнительный брелок + 2250 рублей.

Антикоррозионная защита

Гарантийные обязательства

Производитель предоставляет на ворота откатные гарантию в течение 2 лет с момента поставки.

Гарантия распространяется на антикоррозионное покрытие и работу механических элементов ворот.

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»;

- высоту и ширину согласно предлагаемым типоразмерам;

- направление открывания створки, если смотреть с улицы (вправо/влево);

- механическое исполнение (с замком) или ворота с автоматически приводом (без замка);

- пожелания по антикоррозионной защите и 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

По желанию заказчика ворота откатные могут быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования по ГОСТ 9.307-89 (+ 80% к стоимости ворот). 

В этом случае полимерная покраска не предусмотрена, а цвет ворот будет серым (естественный цвет цинка).
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Подробнее об автоматике CAME на их официальном сайте: www.camerussia.com.

Рама и столбы оцинкованы и покрашены полимерным способом в один из стандартных цветов по RAL: 6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 

(белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый). Покраска в другие цвета RAL рассматривается по письменному запросу. Возможна наценка.
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