
  

Наименование работ Ед.изм. Цена, руб.

Монтаж забора 0-100 м.п. >100 м.п.

6218/6219 «Grand Line» сетчатые панели высотой до 2-х метров

пог.м.

820 765

6221/6222 «Grand Line»панель «Эстет» высотой до 2-х метров 930 875

6230/6234 «Grand Line»панель «Эстет + » высотой до 2-х метров 1095 1040

6230/6234 Профлист высотой до 2-х метров, профилированный МПК 875 820

6230/6234 Сотовый поликарбонат высотой до 2,1м 875 820

6227/6228 Сетка «Рабица» высотой до 2-х метров 710 655

Монтаж ворот:*

3518 Распашные ворота, проезд до 4-х метров, заполнением: сетчатые панели, 
панели «Эстет», «Эстет + »

шт.

5 300

3517 Распашные ворота «Формика» с калиткой, проезд до 4-х метров, 
заполнением: профлист, поликарбонат, сетка «Рабица» 7 300

3512 Откатные ворота «Grand Line», проезд до 4-х метров, заполнением: сетчатые 
панели, панели «Эстет», «Эстет + » 22 200

3520 Откатные ворота «Формика», проезд до 4-х метров, заполнением: профлист, 
поликарбонат, сетка «Рабица» 19 800

6237 Откатные ворота «Формика» с калиткой, проезд до 4-х метров, заполнением: 
профлист, поликарбонат, сетка «Рабица» 22 200

Монтаж калитки:*

3521 Калитки «Grand Line» заполнением: сетчатые панели, панели «Эстет», «Эстет 
+ » шт.

4 300

3513 Калитка «Формика»  заполнением: профлист, поликарбонат, сетка «Рабица» 4 300

Монтаж приводов

3535 Автоматический привод откатных ворот шт. 7 000

4691 Автоматический привод распашных ворот шт. 11 000
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Прайс-лист на монтажные работы
Цены в прайс-листе указана для конструкции, соответствующих техническим условиям. В иных случаях стоимость 
рассчитывается индивидуально.
В связи с понижением температуры окружающего воздуха до отрицательных значений стоимость монтажных 
работ в ЗИМНИЙ период повышается на 20%, бетонных работ на 15%.

Цена за монтаж заборов, ворот, калиток указана
с учетом расходных материалов (песок, цемент,
Арматура, щебень) для выполнения работ по
 установке.

 

Транспортные затраты за услуги выезда замерщика 
за пределами города оплачиваются в размере 10% 
от стоимости монтажных работ, если удаленность
объекта от 12 км до 50 км за чертой города и 15% при 
удаленности объекта от 50 до 100 км за чертой города.
Технические условия конструкций
1. Высота забора не более 2,0 метра.
2. Шаг столбов не более 2,7 метров.
3. Размеры фундамента основания столбов:
- отверстия в грунте Ф 200 миллиметров, глубина не менее 0,8 метра.
- армировка фундамента, не менее 3 стержней арматуры на всю глубину отверстия в грунте не менее 0,8 метра.

* В случае монтажа ворот и калиток (без монтажа забора) минимальная стоимость монтажа 12000 рублей.

Офис продаж: Троицкий тр., 48Б, 1-й этаж (вход с крыльцом)
Формика Сад и стройка: ул. Блюхера, 123в
Садово-строительный центр «Меридиан»:  СНТ «Колющенец»,1-я улица, 61 участок, въезд с а/д «Меридиан»
Садово-строительный край «Дружба»: СНТ «Дружба»,20-я дорога, 379 участок. (Бродокалмакский тр. ост. Сад Учитель)
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