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Забор из профильного листа  с установкой «под ключ» 

 Секция забора в обрамлении со столбами 60х60:  1 800 руб/кв.м 

 Секция забора в обрамлении с элементами ковки со столбами 100х100 – 2 700 руб/кв.м; без столбов – 2 300 руб/кв.м 

 Дополнительно: П-образная завершающая планка – 110 руб/пог.м; Д-образная планка – 160 руб/пог.м 

         

 Автоматика: Распашные ворота – 39 700 руб/комплект; Откатные ворота – 35 500 руб/комплект 

 Демонтаж старого ограждения – от 100 руб./пог. м. 

 Монтаж ограждения из материалов Заказчика – 700 руб./пог.м. 

 Доставка в пределах 30 км. от г. Оренбурга – БЕСПЛАТНО. Свыше 30 км. – 38 руб/км 

 

Высота 
Оцинкованный 

профлист (толщиной 
0,5мм) 

Окраска 
каркаса 

Столб 60х60 

 
Дополнительная 

лага 

Окрашенный 
профлист 

(толщиной 0,5мм) 

Окраска 
каркаса 

Столб 60х60 

 
Дополнительная 

лага 

1,5 м. 1 575 руб./пог.м. +100 +95 +180 1 690 руб./пог.м. +100 +95 +180 

1,8 м. 1 643 руб./пог.м. +100 +95 +180 1 780 руб./пог.м. +100 +95 +180 

 2,0 м. 
 

1 745 руб./пог.м. +100 +95 +180 1 895 руб./пог.м. +100 +95 
+180 

 

2,2 м. 1 950 руб./пог.м. +100 +95 +180 2 090 руб./пог.м. +100 +95 +180 

Используемые 
материалы и способ 

установки 

Столбы 60х40х2 и поперечные лаги 40х20 не окрашены. Столбы бетонируются на глубину 1 м и закрываются 
пластиковой заглушкой 

Ворота 
Откатные(без 
наполнения) 
 

Ворота, Калитка Из окрашенного 
профлиста 

В 
обрамлении 

Элементы ковки 
 
Ворота   Калитка 

Замок врезной 
«Apecs» + ручка 

+ задвижка 

Замок «Гардиан» с ручкой и 
щеколдой Серия 

«Дачник» 
Серия 

«Стандарт» СС10 Grand Line 

55 000 руб. 
3 140 

 руб./ кв.м. 
3 390 

руб./кв.м. 
+ 190 

руб./кв.м. 
+490 

руб./кв.м. 
+ 500 

руб./кв.м. 
+ 4000       +2500 
     руб           руб 

900 руб. 1 600 руб. 
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Из чего мы строим забор? 

 1. Столбы для забора. 
 Металлические столбы для забора из профильных труб 60х60 либо 60х40. Расстояние между столбами –2,5-3м; 
Столбы покрыты грунт – эмалью по ржавчине 3 в 1 (в цвет, согласно заказа), для предотвращения коррозии. Герметизация - пластиковые заглушки. 
Применяются в качестве опорной части ограждений и заборов. Возможно изготовление столбов различной высоты. 

 
2. Лаги для забора (прожилины). Лаги из профильных труб 40х20х2 либо 1,5  мм. Количество - 2 шт. по высоте. Покрыты грунт – эмалью по ржавчине 
3 в 1 (в цвет согласно заказа).Применяются в конструкции опорной части заборов и ограждений в качестве поперечных креплений между столбами. 
Впоследствии к ним крепятся листы профнастила. 

 
3. Профилированный лист (профнастил) СС10 оцинкованный или с цветным полимерным покрытием 
Параметры: 
Полная ширина 1160мм. 
Монтажная ширина 1100мм. 

                                      Толщина листа 0.5мм. 
              Высота профиля 10мм. 
 
            4.Способ установки – бетонирование. Материалы входят в стоимость забора 

 

                               5. Дополнительные элементы: 

                            Заглушки на трубу квадратного сечения (входят в стоимость забора) 
Пластиковые заглушки для профильных труб позволяют предотвратить попадание различного мусора (природного и искусственного) внутрь труб, 

препятствуют проникновению влаги, а также заглушки защищают концы труб от механических повреждений до начала монтажных работ. Простота и 
скорость монтажа пластиковой заглушки делают её самым привлекательным вариантом герметизации столбов при строительстве заборов из 
профнастила. 
 

Саморезы для забора, оцинкованные и окрашенные (входят в стоимость забора) 
Саморезы 5.5х19. Данный вид саморезов в основном используют для крепления профнастила и металлочерепицы. Цинковое покрытие защищающее 
саморез от коррозии - 7мкм. Резиновая шайба (прокладка). Наконечник сверло, позволяющее без предварительного сверления крепить металл. 
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Забор из евроштакетника с установкой «под ключ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цены указаны с покрытием полиэстер. Так же имеется евроштакетник с покрытием глянец, матовый, Printech, Antique 

 При заказе забора менее 10 пог.м стоимость увеличивается на 20%  

 Дополнительно: П-образная завершающая планка – 110 руб/пог.м; Д-образная планка – 160 руб/пог.м 

 Демонтаж старого ограждения – от 160 руб./пог. м. 

 Монтаж ограждения из материалов Заказчика – 900 руб./пог.м. 

Ворота /калитка 
Ворота/калитка со 

штакетником в 
шахматном порядке 

Замок врезной 
«Apecs» + 

ручка + 
задвижка 

Замок «Гардиан» с ручкой и 
защелкой 

Ворота 
откатные 

(без 

наполнения) 

Односторонний 
(зазор 5 см) 

Двусторонний 
(зазор 5 см) 

55 000 
руб. 

3 100 руб. кв.м. 3 400 руб. кв.м. 4 490 кв.м. 900 руб. 1 600 руб. 

 Автоматика: Распашные ворота – 39 700 руб/комплект; Откатные ворота – 35 500 руб/комплект 

 Доставка в пределах 30 км. от г. Оренбурга – БЕСПЛАТНО. Свыше 30 км. – 38 руб/км 

 

 

 

Высота 

ограждения 

Односторонний евроштакетник 
(стоимость указана за 1 погонный метр  

«под ключ») 

Двусторонний евроштакетник 
(стоимость указана за 1 погонный метр  

«под ключ») 

Шахматный евроштакетник 
(стоимость указана за 1 погонный метр «под 

ключ») 
(зазор 10 см) (зазор 5 см) (зазор 10 см) (зазор 5 см) (зазор 7 см) (зазор 4 см) 

1,2м 1 828 руб. 2 040 руб. 1 918 руб. 2 166 руб. 3 082руб. 3 329 руб. 

1,5м  1 960 руб.  2 224 руб. 2 073 руб. 2 382 руб. 3 454 руб. 3 763 руб. 

1,8м 2 092 руб.  2 409 руб.  2 227 руб. 2 598 руб. 3 825 руб. 4 195 руб. 

2м 2 180 руб.  2 532 руб.  2 330 руб. 2 742 руб. 3 072 руб. 4 484 руб. 
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                                                  Фото работ из одностороннего металлического евроштакетника 

                             
 

     Фото работ из двустороннего металлического евроштакетника 

                             
 

Фото работ из двустороннего евроштакетника в шахматном порядке 

                                                                             


