КОМПАНИЯ "МОЙ ЗАБОР"
тел. 8 (495) 142-26-34; 8(905) 582-59-70
Сайт: www.my-zabor.ru
Специалист по работе с клиентами:______________________________________________________

Прайс лист
Действителен с 10 июля 2022 г. Стоимость за 1 п.м. (учитывается работа и материал)
***(цены
действуют при расчете от 40 м.п., от 20-40 м.п. + 100 руб./1 м.п.)***
Стоимость забора из профнастила с полимерным покрытием цветной С8, С20 (столбы 60Х60*1,5мм)
В стоимость 1 м.п. включена работа и материал

Профлист (цветной) односторонний., высота 1,5 м..На 2-х лагах
Профлист (цветной) односторонний., высота 1,8 м..На 2-х лагах
Профлист (цветной) односторонний., высота 2 м.. На 2-х лагах

толщина 0,5 мм

толщина 0,4 мм

от 1500 руб
от 1600 руб
от 1700 руб

от 1680 руб.
от 1780 руб.
от 1850 руб.

Стоимость забора из профнастила двусторонний цветной С8, С20 (столбы 60Х60мм)
В стоимость 1 м.п. включена работа и материал

Профлист (цветной) двухсторонний., высота 1,5 м..На 2-х лагах
Профлист (цветной) двухсторонний., высота 1,8 м..На 2-х лагах
Профлист (цветной) двухсторонний., высота 2 м.. На 2-х лагах

толщина 0,5 мм

толщина 0,4 мм

от 1600 руб
от 1750 руб
от 1900 руб

от 1750 руб.
от 1880 руб.
от 2050 руб.

NEW!!! Стоимость забора из профнастила PRINTECH темное дерево (NAIV), золотой дуб (GOLDEN DUB), камень (
FINE STONE), (SAND STONE)
В стоимость 1 м.п. включена работа и материал

Профнастил PRINTECH Южная Корея высота 1,5 м. на 2-х лагах
Профнастил PRINTECH Южная Корея высота 1,8 м. на 2-х лагах
Профнастил PRINTECH Южная Корея , высота 2,0 м. на 2-х лагах

односторонний
толщина 0,4 мм

2000 руб
2200 руб
2300 руб

односторонний двухсторонний
толщина 0,5 мм толщина 0,5
мм

2200 руб
2410 руб
2590 руб

2500 руб
2700 руб
2890 руб

NEW!!! Евроштакетник металлический (М-образный) с полимерным покрытием (фигурный, прямой)
В стоимость 1 м.п. включена работа и материал

Евроштакетник цветной полимер толщина 0,4 м.м., высота 1,5 м. на 2-х лагах
Евроштакетник цветной полимер толщина 0,4 м.м., высота 1,8 м. на 2-х лагах
Евроштакетник цветной полимер толщина 0,4 м.м., высота 2,0 м. на 2-х лагах

зазор 2 см
односторонний

от 1750 руб
от 1950 руб
от 2050 руб

Дополнительно :
Лага профильная труба 40*20 (1 п.м.)

зазор 4см
односторонний

зазор 4 см
двухсторонний

от 1650 руб
от 1850 руб
от 1950 руб

от 2030 руб.
от 2130 руб.
от 2200 руб.

150 руб

Стоимость забора из профнастила оцинкованный не цветной С8, С20 (столбы 60Х60*1,5мм)
В стоимость 1 м.п. включена работа и материал

Профлист (не цветной) оцинкованный., высота 1,5 м..На 2-х лагах
Профлист (не цветной) оцинкованный., высота 1,8 м..На 2-х лагах
Профлист (не цветной) оцинкованный., высота 2 м..На 2-х лагах

толщина 0,4 мм

от 1350 руб
от 1450 руб
от 1550 руб

Стоимость забора из сетки рабицы оцинк. 50*50*мм.(столбы 40Х60*1,50 мм )
действует при расчете от 70 м.п.)***
Сетка оцинкованная высота 1,5 м
Сетка оцинкованная высота 1,8 м
Сетка оцинкованная высота 2 м

толщина 0,5 мм

от 1400 руб
от 1500 руб
от 1610 руб
***(цена
600 руб
650 руб
700 руб

Арматура используется для улучшения конструкции и надежности забора
Протяжка арматурного прутка Ф10 (1 м.п.) в один ряд
Протяжка арматурного прутка Ф10 (1 м.п.) в два ряда

80 руб
160 руб

Стоимость забора из панелей GRAND LINE 3D (столбы 60Х60*1,5мм)
В стоимость 1 м.п. включена работа и материал

Высота забора 1,53 х 2,5 мм
Высота забора 1,73 х 2,5 мм
Высота забора 2,03 х 2,5 мм

Ворота каркас

эконом пруток 33,5 мм.

от 1290 руб.
от 1390 руб.
от 1490 руб.

оцинкованный цветной пруток
пруток 3,8 мм. 4 мм

от 1490 руб.
от 1590 руб.
от 1690 руб.

3м

3,5 м

от 1590 руб.
от 1690 руб.
от 1790 руб.
4м

Ворота для профнастила/ металлического штакетика распашные, столбы

10 000 руб.

11000 руб.

12000 руб.

80*80*2 мм
Ворота для сетки рабицы распашные, столбы 60*60*2 мм

9000 руб.

9500 руб.

10000 руб.

Калитка каркас
5000 руб.

Калитка для профнастила распашная (ширина 1м/1,10м/1,15 м) столбы 60*60
мм
Калитка для сетки рабицы распашная (ширина 1м) столбы 40*60 мм

3800 руб.

Комплекс каркас (ворота + калитка) без забора
Из профнастила/ из металлического штакетника

от 35000 руб.

Из сетки рабицы

от 25000 руб.

Дополнительные услуги (материал с установкой)

шт/п.м.
600 руб
1000 руб
800 руб
300 руб.
600 руб
1700 руб
руб/1 п.м.
руб/1 п.м.
руб/1 п.м.
от 5000 руб.
от 3500 руб
3 руб/1 шт

Стяжка верхняя глухая на калитку
Стяжка верхняя съемная на ворота
Засов на ворота
Ручка металличкская на калитку
Шпингалет на калитку
Антиветер (стопари) 2 шт. с ручкой пружинный
Декоративная планка PRINTECH
Декоративная планка цветная
Декоративная планка оцинковка
Врезной замок с ручкой защелкой
Врезной замок на калитку (3-5 комплекта ключей)
Цветные саморезы

Генератор
Забутовка столбов (трамбовка щебнем)
Бетонирование
Демонтаж старых огорождений

1000 руб/1 день
200 руб/1 столб
1500 руб/1 столб
От 100 руб 1м/п

Доставка от МКАД 1 км/40 руб. Минимальная 3500 руб.-до 80 км от МКАД
Профнастил/штакетник доставка до 50м.п. -1 шт., Сетка рабица до 150м.п. -1 шт.

Коллектив строительно - дизайнерских работ
Каченовский Николай Витальевич (Архитектор)
тел. +7 967 142 27 21
e-mail: kachenovskiy@mail.ru
Ремонт
Новое строительство (бани, срубы, дома, и т.д.)
Реконструкция
Все виды отделок, Дизайн - проект

