
Производственно-монтажная компания "ПМК"

г. Красноярск, ул. Рейдовая 68д оф.2-16

т. 292-89-75, 292-51-39, 294-09-85

Наименование Комплектация Ед изм
Стоимость,

руб.

Стандарт 3500*2000 мм 
труба профильная 40*40 мм и 20*20 мм,  4 шарнира, засов, проушины под 

навесной замок, нижние распорки
шт 14500

В раме 3500*2000 мм 
труба профильная 40*40 мм и 20*20 мм, 4 шарнира, засов, проушины под 

навесной замок, нижние распорки
шт 21500

Усиленные 3500*2000 мм 
труба профильная 50*50/60*40 мм, 4 шарнира, засов, проушины под навесной 

замок, нижние распорки
шт 27500

Стандарт 4000*2000 мм 
труба профильная 40*40мм и 20*20 мм,  4 шарнира, засов, проушины под 

навесной замок, нижние распорки
шт 17000

В раме 4000*2000 мм
труба профильная 40*40 мм и 20*20 мм, 4 шарнира, засов, проушины под 

навесной замок, нижние распорки
шт 26500

Усиленные 4000*2000 мм 
труба профильная 50*50/60*40, 4 шарнира, засов, проушины под навесной замок, 

нижние распорки
шт 32500

Стандарт 3500*2000 мм 
труба профильная 40*40 мм, 4 шарнира, засов, проушины под навесной замок, 

нижние распорки, 2 столба 80*80*2500 мм, профлист 0,4мм цвет по RAL
шт 17500

В раме 3500*2000 мм

труба профильная 40*40мм, труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*2500 мм, 

профлист 0,4мм цвет по RAL

шт 24500

Усиленные 3500*2000 мм 

труба профильная 50*50 мм, труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 100*100*2500 мм, 

профлист 0,4мм цвет по RAL

шт 30500

Стандарт 4000*2000 мм
труба профильная 40*40 мм, 4 шарнира, засов, проушины под навесной замок, 

нижние распорки, 2 столба 80*80*2500 мм, профлист 0,4мм цвет по RAL
шт 20000

В раме 4000*2000 мм 

труба профильная 40*40 мм, труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*2500 мм, 

профлист 0,4мм цвет по RAL

шт 28000

Усиленные 4000*2000 мм 

труба профильная 50*50 мм, труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 100*100*2500 мм, 

профлист 0,4мм цвет по RAL

шт 35500

Каркас откатных ворот (без обшивки, без столбов, без привода)
труба профильная 50*50/60-40 мм, балка 6000 мм, ролики, защелка с ушами под 

навесной замок 
шт 40000

Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), ручное 

управление

труба профильная 50*50/60-40 мм, балка 6000 мм, ролики, защелка с ушами под 

навесной замок.  2 столба  80*80*2500 мм, профлист 0,4 мм цвет по RAL 
шт 45000

Стандарт 1000*2000 мм труба профильная 40*40 мм, 2 шарнира, врезной замок с нажимной ручкой шт 5500

В раме 1000*2000 мм
труба профильная 40*40 мм, труба профильная 20*20 мм, 2 шарнира, врезной 

замок с нажимной ручкой 
шт 6500

Усиленная 1000*2000 мм 
труба профильная 50*50/60*40 мм, труба профильная 20*20 мм,2 шарнира, 

врезной замок с нажимной ручкой 
шт 8000

Стандарт 1000*2000 мм 
труба профильная 40*40 мм, 2 шарнира, врезной замок с нажимной ручкой, 2  

столба 60*60*2500 мм, профлист 0,4мм цвет по RAL
шт 7500

В рамке 1000*2000 мм

труба профильная 40*40 мм, труба профильная 20*20 мм, 2 шарнира, врезной 

замок с нажимной ручкой, профлист 0,4мм цвет по RAL, 2  столба 60*60*2500 мм, 

профлист 0,4мм цвет по RAL

шт 8500

Усиленная 1000*2000 мм
труба профильная 50*50 мм, труба профильная 20*20 мм, 2 шарнира, врезной 

замок с нажимной ручкой, 2  столба 80*80*2500 мм, профлист 0,4мм цвет по RAL
шт 9500

Столб квадратный 40*40*2500 мм профильная труба (без проушин) шт 500

Столб квадратный 50*50*2500 мм профильная труба (без проушин) шт 700

Столб квадратный 60*60*2500 мм профильная труба (без проушин) шт 900

Столб квадратный 80*80*2500 мм профильная труба (без проушин) шт 1100

Столб квадратный 100*100*2500 мм профильная труба (без проушин) шт 1400

Столб круглый диаметр 57 мм h 2500 мм профильная труба (без проушин) шт 650

Проушины комплект на 1 столб- 2 штуки, крепятся на сварку комплект 150

Прожилина (лаг) 40*20*3000 мм профильная труба, прямоугольная шт 300

Профлист 2000*115*0,4 мм шт 750

Профлист 2000*115*0,45 мм  шт 900

Профлист 2000*115*0,5 мм  шт 1150

Металлический штакетник 70*1500*0,4мм  шт 80

Металлический штакетник 70*2000*0,4мм  шт 100

Металлический штакетник 110*1500*0,4мм  шт 120

Металлический штакетник 110*2000*0,4мм  шт 160

Металлический штакетник 110*2000*0,45мм  цвет под "дерево", под "камень" шт 250

Завершающая (финишная) планка 20*15*30 мм цвет по линейке RAL пог/м 150

ПРОЧЕЕ

Саморезы для металла упаковка 400 шт упаковка 1520
ПГС (только при приобретении комплектующих) мешок 60

Руководитель __________________________Кадочников В.В.

Цвет по линейке RAL

RAL 6005 - зеленый мох (темный)

RAL 6002 - зеленый лист (светлый)

RAL 8017 - шоколад

RAL 3005 - красное вино

RAL 3003 - рубин

RAL 3011 (красно-коричневый)

RAL  5005 -синий насыщенный

КАРКАС РАСПАШНЫХ ВОРОТ (2 створки, без обшивки, без столбов)

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА (2-створки, столбы и обшивка в комплекте)

КАРКАС КАЛИТКИ (без обшивки, без столбов) 

КАЛИТКА (столбы и обшивка в комплекте) 

МАТЕРИАЛЫ для обшивки

К А Л И Т К И

Э Л Е М Е Н Т Ы   О Г Р А Ж Д Е Н И Я

Срок изготовления: 7-10 рабочих дней с момента заключения договора и внесения предоплаты.

Доставка оплачивается дополнительно.

Самовывоз с улицы Рейдовая 68а стр.58.

Прайс от 11.07.2018 г.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ (заборы, ворота, калитки) 

СТОЛБЫ, ПРОЖИЛИНЫ (лаги)

ОТКАТНЫЕ (СДВИЖНЫЕ) ворота, БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

В О Р О Т А


