Публичная оферта от 9 января 2021 года.
Предыдущие недействительны.

Ворота распашные ЭКОНОМ для ограждений «3D».
Стоимость комплекта в механическом исполнении. Самовывоз (EXW город Софрино Московской области).
Приведены оптовые цены для заказов от 3х комплектов. При розничном заказе применятся наценка.
Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.
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возможны прямоугольные
фланцы
80*80*3,0

***
85 000,-

в этих типоразмерах фланцы не предусматриваются

Сечение столбов
100*100*3,0
Тип привода
Ati 3000, 230V
(опция)
*
- высота створки (мм) адаптирована под высоту соответствующей секции ограждения 3D;
**
- ширина ворот (мм) приведена в просвете столбов;
***
- ворота в данном типоразмере не производятся.

120*120*3,0
Ati 5000, 230V

Состав комплекта
- Пара столбов с заглушками. Столбы без фланца длиннее створок ≈ на один метр (для целей монтажа).
- Каркасы створок изготовлены из углеродистой трубы 60*60*2,0.
Створки содержат: проушины (под навесной замок), шпингалет и секцию 3D из сварных прутьев в качестве заполнения.
Створки ворот распашных серии ЭКОНОМ открываются только «в помещение».
- Петли «гаражные» нерегулируемые, приваренные к столбам.
По запросу для ворот распашных серии ЭКОНОМ поставляется:
- засов, позволяющий использовать навесной замок
+ 2 000 рублей;
- пара прямоугольных фланцев, приваренных к столбам 80*80
+ 2 000 рублей;
- замок встроенный Locinox (Бельгия)
+ 9 000 рублей;
- автоматика CAME для ворот распашных (Италия)
+ 50 000 рублей за комплект в составе:
- - двух приводов с блоком управления;
- - сигнальной лампы с кронштейном;
- - панели управления (выключатель без фиксации и корпус).
- система радиоуправления для автоматики ворот распашных
+ 20 000 рублей за комплект в составе:
- - радиоприемника с антенной;
- - 2х брелоков;
- - фотоэлементов (2 приемника и 2 передатчика);
- - столбов для фотоэлементов (4 штуки).
Подробнее об автоматике CAME на их официальном сайте.
- дополнительный брелок
+ 1 500 рублей;
- плоский барьер безопасности на обе створки распашных ворот + 16 000 рублей;
Антикоррозионная защита
Ворота распашные серии ЭКОНОМ 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 RAL рассматривается по письменному запросу. Возможна наценка.
Гарантийные обязательства
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;
- ширину и высоту согласно предлагаемым типоразмерам;
- комплектацию (проушины, замок, засов или автоматический привод);
- 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

