Забор из сварной сетки
Изображение

Наименование

Цена, руб./пог.м.

Размеры

Готовый забор из сварных
заборных секций
ячейка 60 x 200 мм;
(оцинкованный)
высота – 2 м;
Комплект: столбы,заглушки к
столбам, крепёж (по 3 хомута
на столб),секция сетки 2,5х2
метра.

пролёт – 2,5 м.

Готовый забор из сварных
заборных секций (ПВХячейка 60 x 200 мм;
покрытие)
высота – 2 м;
Комплект: столбы,заглушки к пролёт – 2,5 м.

с круглым
столбом

с профильным
столбом

935 руб.

890 руб.

1056 руб.

1010 руб.

столбам, крепёж (по 3 хомута
на столб),,секция сетки 2,5х2
метра.

ячейка - 50 x 50 мм;
высота – 1,5 м;
пролёт – 3 м.

520 руб.

482 руб.

Готовый забор из сварной
ячейка - 50 x 100 мм;
рулонной сетки
высота – 1,5 м;
(оцинкованный)
пролёт – 3 м.

488 руб.

449 руб.

Комплект: столбы,заглушки к
столбам, крепёж (по 3 хомута
на столб),рулонная
оцинкованная сетка.

ячейка - 50 x 50 мм;
высота – 1,8 м;
пролёт – 3 м.

567 руб.

528 руб.

ячейка - 50 x 100 мм;
высота – 1,8 м,
пролёт – 3 м.

524 руб.

486 руб.

ячейка - 50 x 50 мм;
высота – 1,5 м;
пролёт – 3 м.

643 руб.

604 руб.

Готовый забор из сварной
ячейка - 50 x 100 мм;
рулонной сетки (зеленое
высота – 1,5 м;
ПВХ покрытие)
пролёт – 3 м.

571 руб.

532 руб.

Комплект: столбы,заглушки к
столбам, крепёж (по 3 хомута
на столб),рулонная
оцинкованная сетка.

ячейка - 50 x 50 мм;
высота – 1,8 м;
пролёт – 3 м.

714 руб.

676 руб.

ячейка - 50 x 100 мм;
высота – 1,8 м,
пролёт – 3 м.

630 руб.

591 руб.

Цены на сварную сетку и заборные секции
Изображение

Наименование
Заборная секция с ПВХ
покрытием
Цвет: зеленый
Толщина путка: 4мм

Заборная секция
оцинкованная
Толщина путка: 4мм

Сварная рулонная сетка
(оцинкованная)

Сварная рулонная сетка
(зеленое ПВХ покрытие)

Размеры

Цена, руб./рулон

ячейка 60 x 200 мм;
высота – 2 м;
пролёт – 2,5 м.

1800 руб./секция

ячейка 60 x 200 мм;
высота – 2 м;
пролёт – 2,5 м.

1500 руб./секция

ячейка 50 x 50 мм;
высота – 1,5 м

3540 руб./рул.

ячейка 50 x 100 мм;
высота – 1,5 м

3050 руб./рул.

ячейка 50 x 50 мм;
высота – 1,8 м

4240 руб./рул.

ячейка 50 x 100 мм;
высота – 1,8 м

3600 руб./рул.

ячейка 50 x 50 мм;
высота – 1,5 м

5375 руб./рул.

ячейка 50 x 100 мм;
высота – 1,5 м

4300 руб./рул.

ячейка 50 x 50 мм;
высота – 1,8 м

6450 руб./рул.

ячейка 50 x 100 мм;
высота – 1,8 м

5180 руб./рул.

Цены на комплектующие для забора
Изображение

Наименование

Цена, руб./шт.

Сетка рабица ПВХ (зелёная)
(сетка продаётся в рулонах – в размер не режется)

2000 руб./рулон
Размеры: 10м - длина рулона; 1,5 м - высота сетки;
55 мм - ячейка; 1,8 мм - диаметр прутка.

Проволока ПВХ для сетки рабицы (зелёная)
Размеры: 100м - длина рулона; 2,5 мм - диаметр
прутка.

Металлический заборный столб, 3000 мм

500 руб./рулон

круглый столб

485 руб.

профильный
столб

485 руб.

с круглым
столбом

260 руб.

с профильным
столбом

-

с круглым
столбом

-

с профильным
столбом

160 руб.

с круглым
столбом

30 руб.

с профильным
столбом

25 руб.

с круглым
столбом

4580 руб.

с профильным
столбом

5500 руб.

с круглым
столбом

11284 руб.

с профильным
столбом

13124 руб.

Круглый столб: диаметр 73 мм, толщина стенки 5,5
мм.
Профильный столб: размеры 60х40мм, толина
стенки 2 мм.

Крепеж к профильному столбу
Комплект: 3 шт. в наборе.
Размеры: d=51 мм или d=76 мм

Хомут (цинк)
Комплект: 3 шт. в наборе.
Размеры: 50х50 мм или 60х40 мм.

Пластиковая заглушка на столб
на круглый: диаметр 73 мм.
на профильный: размеры 60х40 мм.

Калитка
комплект: каркас шириной 0,8 м или 1м и
высотой 1,5 или 2 м; 2 шарнира; засов; столб

Ворота
комплект: каркас шириной 3м, 3,5м или 4м и
высотой 1,5 или 2 м; шарниры; засовы; столбы

