
ОГРАЖДЕНИЯ 

Газонные ограждения "СТАНДАРТ" 
Секция размером 2000х500 мм и приваренный столбик h-1000 мм в виде "флажка".  
По желанию Заказчика изделия окрашиваются грунт-эмалью 3 в 1 в любой цвет (черный, 
коричневый, зеленый, серый, желтый) или порошковой краской по RAL за отдельную плату.  
Цена ДОГОВОРНАЯ, зависит от объѐма, используемого материала (сечение и толщина стенки), 
конфигурации изделия, с НДС или УСН. 

Г а з о нн о е  о г р аждени е  

ГО-1   1050 рублей                                                   ГО-2    1200 рублей 

     
секция - 2,0х0,5 м                                                                                           секция - 2,0х0,5 м 

рама и наполнение - профильная труба 20х20                                            рама и наполнение - профильная труба 20х20 

стойка - профильная труба 40х20                                                                 стойка - профильная труба 40х20 

цена за секцию стандартной комплектации.                                               цена за секцию стандартной комплектации. 

                                     ГО-3    1050 рублей                                                         ГО-4     1450 рублей 

         
секция - 2,0х0,5 м                                                                                               секция - 2,0х0,5 м                 

рама и наполнение - профильная труба 20х20                                                рама и наполнение - профильная труба 20х20    

стойка - профильная труба 40х20                                                                     стойка - профильная труба 40х20                         

цена за секцию стандартной комплектации.                                                   цена за секцию стандартной комплектации.    

ГО-5   1150 рублей                                         ГО-6     1200 рублей 

           
секция - 2,0х0,5 м                                                                                                      секция - 2,0х0,5 м                 

рама и наполнение - профильная труба 20х20                                                       рама и наполнение - профильная труба 20х20    

стойка - профильная труба 40х20                                                                            стойка - профильная труба 40х20                         

цена за секцию стандартной комплектации.                                                          цена за секцию стандартной комплектации.    

 

ГО-7    1050 рублей                                ГО-8    1150 рублей 

          
секция - 2,0х0,5 м                                                                                                      секция - 2,0х0,5 м                 

рама и наполнение - профильная труба 20х20                                                       рама и наполнение - профильная труба 20х20    

стойка - профильная труба 40х20                                                                            стойка - профильная труба 40х20                         

цена за секцию стандартной комплектации.                                                          цена за секцию стандартной комплектации.    

 

http://���43.��/tovary
http://���43.��/tovary
http://���43.��/tovary
http://���43.��/tovary
http://���43.��/tovary
http://���43.��/tovary
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��/
http://���43.��
http://���43.��
http://���43.��
http://���43.��
http://���43.��
http://���43.��
http://���43.��
http://���43.��


Пешеходные ограждения 
Мы предлагаем Вам несколько востребованных типов пешеходных ограждений, устанавливаемых 
на перекрестках и вдоль автомобильных дорог. Так же мы можем изготовить пешеходное 
ограждение по вашему чертежу или эскизу.  
Цена ДОГОВОРНАЯ, зависит от объёма, используемого материала (сечение и толщина стенки), 
конфигурации изделия, с НДС или УСН. 
                                                                    Пешех одно е  о г р аждени е  

                  ПО 1                                                                     ПО 2   

 
Видимая часть (ш*в): 2000x1100 мм                                                                Видимая часть (ш*в): 2000x1100 мм 

Столб: Труба 60х60х2хh1500 мм                                                                      Стойка: труба 1950хФ48х2 мм 

Размер секции (ш*в): 2000х930 мм                                                                   Перемычка: труба Ф48х2  

Рама: труба 20х20х2 мм                                                                                      цена за п/м стандартной комплектации 

Наполнение: труба 20х20х2 мм 

Поручень: труба 60х30х2 мм 

цена за п/м стандартной комплектации 

1300 рублей — в грунт-эмале.                                                        1000 рублей — в грунт-эмале. 
                        

                         ПО 3                                                                     ПО 4 

                            
Видимая часть (ш*в): 2000x1100 мм                                                                       Видимая часть (ш*в): 2000x1100 мм 

Стойка: труба d=48 мм                                                                                              Cтойка: труба э/с d-48х2мм 

Секция: труба d=48 мм                                                                                              Cекция: труба э/с d-48х2мм 

цена за п/м стандартной комплектации                                                                    Труба: э/с d-18мм 

                                                                                                                                       Втулка: труба d-51х2мм 

                                                                                                                                       цена за п/м стандартной комплектации  

950 рублей — в грунт-эмале.                                                               900 рублей — в грунт-эмале 
 

                      ПО 5                                                                         ПО 6 

  
Видимая часть (ш*в): 2000x1100 мм                                                                    Видимая часть (ш*в): 2000x1100 мм 

Стойка: труба э/с 40х20х2хh1500 мм                                                                   Столб: труба 60х60х2хh1500 мм 

Секция: труба 40х20х2 мм, круг d=10 мм,                                                           Размер секции (ш*в): 2000х930 мм  

Размер секции 2000х700 мм                                                                                  Наполнение: труба 20х20х2 мм, труба 20х20х1,5 мм  

цена за п/м стандартной комплектации                                                               цена за п/м стандартной комплектации 

1100 р/пог.м — в грунт-эмале                                                         1250 рублей — в грунт-эмале  
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Металлические сварные заборы, ворота, калитки. 
Секция размером 2,0х3,0 м, изделия окрашиваются грунт - эмалью 3 в 1 в любой цвет.  
Столб комплектуется за отдельную плату, на выбор Заказчика.  
Возможно изготовление секции с наполнением из профильной трубы 15х15 мм. 
Цена ДОГОВОРНАЯ, зависит от объѐма, используемого материала (сечение и толщина стенки), 
конфигурации изделия, с НДС или УСН. 
                                              МС 1                                                                                           МС 2 

 
          Рама : профильная труба 40х20 мм                                                                 Рама : профильная труба 40х20 мм 

          Наполнение : профильная труба 20х20 мм                                                     Наполнение : профильная труба 20х20 мм 

        1500 р.  (цена указана за погонный метр)                                                      1500 р.  (цена указана за погонный метр) 

                                               МС 3                                                                                            МС 4 

 
        Рама : профильная труба 40х20 мм                                                                     Рама : профильная труба 40х20 мм 

        Наполнение : профильная труба 20х20 мм                                                        Наполнение : профильная труба 20х20 мм 

       1580 р.  (цена указана за погонный метр)                                                       1757 р.  (цена указана за погонный метр) 

                                                    МС 5                                                                          МС 6 

 
          Рама : профильная труба 40х20 мм                                                                    Рама : профильная труба 40х20 мм 

          Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3                                 Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3 

        1757 р.  (цена указана за погонный метр)                                                        1875 р.  (цена указана за погонный метр) 

                                                  МС 7                                                                           МС 8 

 
          Рама : профильная труба 40х20 мм                                                             Рама : профильная труба 40х20 мм 

          Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3                          Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3 

         2800 р.  (цена указана за погонный метр)                                                2850 р.  (цена указана за погонный метр) 
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                                                МС 9                                                                                            МС 10 

 
             Рама : профильная труба 40х20 мм                                                                 Рама : профильная труба 40х20 мм 

             Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3                              Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3 

           2770 р.  (цена указана за погонный метр)                                                    2750 р.  (цена указана за погонный метр) 

                                               МС 11                                                                                      МС 12 

 
          Рама : профильная труба 40х20 мм                                                                    Рама : профильная труба 40х20 мм 

          Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3                                 Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3 

          Кованые элементы , пики                                                                                    Кованые элементы , пики 

         3480 р.  (цена указана за погонный метр)                                                       3650 р.  (цена указана за погонный метр) 

                                                МС 13                                                                                     МС 14 

 
         Рама : профильная труба 40х20 мм                                                                    Рама : профильная труба 40х20 мм 

         Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3                                 Наполнение : профильная труба 20х20 мм, полоса 40х3 

          Кованые элементы , пики                                                                                   Кованые элементы , пики 

         4120 р.  (цена указана за погонный метр)                                                     5199 р.  (цена указана за погонный метр) 

                                          МС 15                                                                                          МС 16 

 
         Рама : профильная труба 40х20 мм                                                                  Рама : профильная труба 40х20 мм 

         Наполнение : профильная труба 20х20,                                                          Наполнение : профильная труба 20х20, 

         сотовый поликарбонат 6 мм                                                                             сотовый поликарбонат 6 мм 

        2750 р.  (цена указана за погонный метр)                                                     2850 р.  (цена указана за погонный метр) 

                                              МС 17                                                                                     МС 18 

 
            Рама : профильная труба 40х20 мм                                                             Рама : профильная труба 40х20 мм 

            Наполнение : сотовый поликарбонат 6 мм,                                                Наполнение : профильная труба 20х20, 

            сотовый поликарбонат 6 мм                                                                         сотовый поликарбонат 6 мм 

          3400 р.  (цена указана за погонный метр)                                                 2750 р.  (цена указана за погонный метр) 
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