ЗАБОР

ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА ОКРАШЕННОГО ВЫСОТА 2,0 М- 2000Р
Цена на забор за погонный метр из окрашенного профнастила, металлического штакетника
(одностороннего RAL) высота 2,0 метра: длина до 30 метров- 2200 руб., от 30 метров до 1002000 руб.; от 100 метров- 1800 руб. Ворота 3,5 м.сварить- 7 500,0 руб.; 4,0 м.- 8 500,0 руб.; калитка 1
м.-3000,0 руб. Быстро, качественно, с договором и гарантией. Доставка материалов не включена в
стоимость- по городу это в среднем 1000-1500 руб. По краю 15 руб./км. в оба конца. В стоимость
включены следующие материалы: труба НКТ 73*5,5 по 2,5 м., труба профильная 40*20*1,5 мм. с
прожилинами в два ряда, профнастил цвета по каталогу RAL, саморез 5,5*19 окрашенный в цвет
профлиста из расчета 10 шт. на лист. По желанию заказчика комплект материалов может быть
изменён и сделан перерасчет.

ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА ОЦИНКОВАННОГО ВЫСОТА 2,0 М 1500р
Цена на забор "под ключ" за погонный метр из оцинкованного профнастила высота 2,0 метра: длина до 30
метров- 1600 руб., от 30 метров до 100- 1500 руб.; от 100 метров- 1200 руб. Ворота 3,5 м.сварить- 7000,0
руб.; 4,0 м.- 8000,0 руб.; калитка 1 м.-3000,0 руб. Быстро, качественно,с договором и гарантией. Доставка
материалов не включена в стоимость- по городу это в среднем 1000-1500 руб. По краю 15 руб./км. в оба
конца. В стоимость включены следующие материалы: труба НКТ 73*5,5 по 2,5 м., труба профильная
40*20*1,5 мм. с прожилинами в два ряда, профнастил оцинкованный по 2 м., саморез 5,5*19 оцинкованный из
расчета 10 шт. на лист. По желанию заказчика комплект материалов может быть изменён и сделан перерасчет.

ЗАБОР ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СЕТКИ-РАБИЦЫ

1200Р

В стоимость входят монтаж и комплект материалов: труба НКТ 73*5,5 на столбы по 2,0 м.; профильная труба
40*20 на поперечины в 2 ряда, оцинкованная сетка-рабица 50*50 высота 1,5 м.,саморезы 5,5*19 . Обратите
внимание- сетку прикручиваем на саморез к поперечинам из профильной трубы.Это очень важно. Натягивать
проволоку бесполезно- Ваш забор провиснет через месяц-два. Не экономьте. Сделайте один раз и
забудьте. Оплачиваете только доставку материалов (см.прайс по доставке). Стоимость без ворот и калиток за забор
от 30 пог.м.

ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА ОКРАШЕННОГО ВЫСОТА 1,5 М

1400р

Цена на забор за погонный метр из окрашенного профнастила, металлического штакетника (одностороннего
RAL) высота 1,5 метра: длина до 30 метров- 1500 руб., от 30 метров до 100- 1400 руб.; от 100 метров- 1350
руб. Ворота 3,5 м.сварить- 7 500,0 руб.; 4,0 м.- 8 000,0 руб.; калитка 1 м.-3000,0 руб. Быстро, качественно, с
договором и гарантией. Доставка материалов не включена в стоимость по городу это в среднем 1000-1500 руб.
По краю 15 руб./км. в оба конца. В стоимость включены следующие материалы: труба НКТ 73*5,5 по 2 м.,
труба профильная 40*20*1,5 мм. с прожилинами в два ряда, профнастил цвета по каталогу RAL, саморез
5,5*19 окрашенный в цвет профлиста из расчета 10 шт. на лист. По желанию заказчика комплект материалов
может быть изменён и сделан перерасчет.

