
Производственно-монтажная компания "ПМК"

г. Красноярск, ул. Рейдовая 68Д оф.216

т. 292-51-39, 294-09-85, 292-89-75

Наименование Комплектация Ед изм
Стоимость,

руб.

Распашные "стандарт", 3500*2000 мм каркас: труба профильная 40*40 мм, 4 шарнира, засов, проушины под навесной замок, нижние 

распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL/доска заборная
шт 19000

Распашные "в раме", 3500*2000 мм 
каркас: труба профильная 40*40 мм, рама: труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет 

по RAL

шт 26000

Распашные "усиленные", 3500*2000 мм 
каркас: труба профильная 50*50 мм, рама: труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 100*100*3000 мм, профлист С-8 0,4мм 

цвет по RAL

шт 32000

Распашные "стандарт", 4000*2000 мм каркас: труба профильная 40*40 мм, 4 шарнира, засов, проушины под навесной замок, нижние 

распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL/доска заборная
шт 22000

Распашные "в раме", 4000*2000 мм 
каркас: труба профильная 40*40 мм, рама: труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет 

по RAL

шт 29000

Распашные "усиленные", 4000*2000 мм 
каркас: труба профильная 50*50 мм, рама: труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 100*100*3000 мм, профлист С-8 0,4мм 

цвет по RAL

шт 37000

Распашные "стандарт", 5000*2000 мм каркас: труба профильная 40*40 мм, 4 шарнира, засов, проушины под навесной замок, нижние 

распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL/доска заборная
шт 27500

Распашные "в раме", 5000*2000 мм 
каркас: труба профильная 40*40 мм, рама: труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 100*100*3000 мм, профлист С-8 0,4мм 

цвет по RAL

шт 38500

Распашные "усиленные", 5000*2000 мм 
каркас: труба профильная 50*50 мм, рама: труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, засов, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 120*120*3000 мм, профлист С-8 0,4мм 

цвет по RAL

шт 49000

Складные "стандарт" 3500*2000 мм каркас: труба профильная 40*40 мм, 4 шарнира, 2 засова, проушины под навесной замок, нижние 

распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL
шт 21000

Складные "в раме" 3500*2000 мм 
каркас: труба профильная 40*40 мм, рама: труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, 2 засова, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет 

по RAL

шт 28000

Складные "стандарт" 4000*2000 мм каркас: труба профильная 40*40 мм, 4 шарнира, 2 засова, проушины под навесной замок, нижние 

распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет по RAL
шт 24000

Складные "в раме" 4000*2000 мм 
каркас: труба профильная 40*40 мм, рама: труба профильная 20*20 мм, 4 шарнира, 2 засова, 

проушины под навесной замок, нижние распорки, 2 столба 80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4мм цвет 

по RAL

шт 31000

Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), 3500-4000 

мм, ручное сдвижение

каркас: труба профильная 50*50/60*40 мм, направляющая балка 76*6000 мм, ролики, защелка с 

ушами под навесной замок.  2 столба  80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4 мм цвет по RAL 
шт 48000

Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), 4500-5000 

мм, ручное сдвижение

каркас: труба профильная 50*50/60*40 мм, направляющая балка 76*7000 мм, ролики, защелка с 

ушами под навесной замок.  2 столба  80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4 мм цвет по RAL 
шт 55000

Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), 5500-6000 

мм, ручное сдвижение

каркас: труба профильная 50*50/60*40 мм, направляющая балка 76*8000 мм, ролики, защелка с 

ушами под навесной замок.  2 столба  80*80*3000 мм, профлист С-8 0,4 мм цвет по RAL 
шт 65000

Откатные ворота (СТОЛБЫ И ОБШИВКА в комплекте), 6000 мм, 

ручное сдвижение

каркас: труба профильная 50*50/60*40 мм, направляющая балка 96*9000 мм, ролики, защелка с 

ушами под навесной замок.  2 столба  100*100*3000 мм, профлист С-8 0,4 мм цвет по RAL 
шт 75000

"Стандарт" 1000*2000 мм - рядом с воротами/ в створке ворот
каркас: 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

"Стандарт" 1000*2000 мм - отдельно стоящая
каркас: 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 8500

"В раме" 1000*2000 мм (профлист 0,4мм цвет по RAL) - рядом с 

воротами/ в створке ворот

каркас: труба профильная 40*40 мм, рама: 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

"В раме" 1000*2000 мм  - отдельно стоящая
каркас: труба профильная 40*40 мм, рама: 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 9500

"Усиленная" 1000*2000 мм - рядом с воротами/ в створке ворот
каркас: труба профильная 50*50 мм, рама: 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

"Усиленная" 1000*2000 мм - отдельно стоящая
каркас: труба профильная 50*50 мм, рама: 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 11000

Профлист, h 1500 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL 
пог/м 1650

Профлист, h 1500 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL 
пог/м 1800

Профлист, h 1500 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL 
пог/м 1950

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL 
пог/м 1750

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL 
пог/м 1950

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL 
пог/м 2150

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: 

профлист 0,4 мм цвет по RAL 
пог/м 1900

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: 

профлист 0,45 мм цвет по RAL 
пог/м 2100

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, забор: 

профлист 0,5 мм цвет по RAL 
пог/м 2300

Профлист, h 1500 мм, 3 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, 

забор: профлист 0,4мм цвет по RAL 
пог/м 1850

Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "сплошной"
столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL 
пог/м 1950

Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, 

забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL 
пог/м 2150

Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, 

забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL 
пог/м 2350

Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: 

профлист 0,4 мм цвет по RAL 
пог/м 2100

Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: 

профлист 0,45 мм цвет по RAL 
пог/м 2300

Профлист, h 2000 мм, 3 прожилины, "сплошной" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: 

профлист 0,5 мм цвет по RAL 
пог/м 2500

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины,  "с выделением столбов" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, 

забор: профлист 0,4 мм цвет по RAL 
пог/м 1950

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины,  "с выделением столбов" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, 

забор: профлист 0,45 мм цвет по RAL 
пог/м 2150

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины,  "с выделением столбов" столбы: металлический профиль 50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, 

забор: профлист 0,5 мм цвет по RAL 
пог/м 2350

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины,  "с выделением столбов" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: 

профлист 0,4 мм цвет по RAL 
пог/м 2100

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины,  "с выделением столбов" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: 

профлист 0,45 мм цвет по RAL 
пог/м 2300

Профлист, h 2000 мм, 2 прожилины,  "с выделением столбов" столбы: металлический профиль 60*60 мм, прожилины: труба профильная 40*20 мм, забор: 

профлист 0,5 мм цвет по RAL 
пог/м 2500

Металлический штакетник 70мм, h 1000-1500 мм, 2 прожилины столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: металлический штакетник 70 мм 0,4мм цвет по RAL 
пог/м 1600

Металлический штакетник 70мм, h 1501-2000 мм, 2 прожилины столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: металлический штакетник 70 мм 0,4мм цвет по RAL 
пог/м 1700

Металлический штакетник 110мм, h 1000-1500 мм, 2 прожилины столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: металлический штакетник 110 мм 0,4мм цвет по RAL 
пог/м 1750

Металлический штакетник 110мм, h 1501-2000 мм, 2 прожилины столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: металлический штакетник 110 мм 0,4мм цвет по RAL 
пог/м 1850

Металлический штакетник 110мм, h 1501-2000 мм, 2 прожилины столбы: металлический профиль50*50 мм/ 60*40 мм, прожилины: труба профильная 40*20мм, 

забор: металлический штакетник 110 мм 0,45 мм цвет "под дерево", "под камень" 
пог/м 2400

Сетка "рабица" в раме h 1500 мм столбы: круглая труба d 57 мм, забор: секции из уголка 40*40 мм и сетки рабица 1500*3000 мм пог/м 1600

Сетка "рабица" в раме h 2000 мм столбы: круглая труба d 57 мм, забор: секции из уголка 40*40 мм и сетки рабица 2000*3000 мм пог/м 1900

Профлист (профнастил) "в раме", h 2000 мм столбы: металлический профиль 60*40 мм, забор: секции из уголка 60*40 и 40*20 мм и профлист 

0,4мм цвет по RAL, саморезы "семечки" 
пог/м 3800

Металлический сайдинг "в раме", h 2000 мм столбы: металлический профиль 60*40 мм, забор: секции из уголка 60*40 и 40*20 мм и 

металлический сайдинг "под бревно"/ "под брус", саморезы "семечки" 
пог/м 4500

Сварная сетка Гардис, h 1730 мм столбы: профильная труба 60*60*2600 мм, крепление: хомут 60*60 мм, на крайний столб 80*80 мм, 

забор: сварные секции Gardis 1730*3000 мм
пог/м 2550

Сварная сетка Гардис, h 2030 мм
столбы: профильная труба 60*60*2600 мм, крепление: хомут 60*60 мм, на крайний столб 80*80 мм, 

забор: сварные секции Gardis 2030*3000 мм
пог/м 3000

Доска заборная, h 2000 мм, расстояние м/у досками 0-5 см, 2 

прожилины, не струганая

столбы: круглая труба 57мм, прожилины: доска 50*100мм, забор: доска неструганная 25*100/150 

мм
пог/м 1200

Деревянный штакетник, h 1000-1500 мм, расстояние м/у 

штакетинами 50 мм, 2 прожилины, не струганый
столбы: труба профильная 40*40мм, прожилины: доска 50*25 мм, забор: штакетная планка 50 мм пог/м 900

Деревянный штакетник, h 1501-2000 мм, расстояние м/у 

штакетинами 50 мм, 2 прожилины, не струганый
столбы: труба профильная 40*40мм, прожилины: доска 50*25 мм, забор: штакетная планка 50 мм пог/м 1000

Декоративная решетка на ворота (для конструкций  "в 

раме"/"усиленные")
профильная труба 20*20 мм пог/м 1300

Декоративная решетка на калитку (для конструкций  "в 

раме"/"усиленные")
профильная труба 20*20 мм шт 1500

Ленточный фундамент (стоимость зависит от размера, вида (с 

армированием или без) и общего объема работы)
только работа, бетон оплачивается дополнительно! пог/м 1500-1800

Тумба кирпичная 380*380*2000 мм, без крышки кладка с расшивкой 1 см + материалы:кирпич облицовочный красный, песок кладочный, щебень 

(внутреннее заполнение)
шт 11500

Крышка для кирпичного столба (металлическая) работа + материалы шт 1200

Монтаж каркаса забора (столбы+2 прожилины) работа (бурение ям, установка столбов, бетонирование, крепление 2 прожилин на сварку) + 

материалы (столбы, прожилины, пгс, цемент)
пог/м 1300

Монтаж каркаса забора (столбы+2 прожилины) из материалов 

клиента
работа (бурение ям, установка столбов, бетонирование, крепление 2 прожилин на сварку) пог/м 450

Монтаж забора из материалов клиента (2 лаги) работа (бурение ям, установка столбов, бетонирование, крепление 2 прожилин на сварку, 

крепление профнастила/доски на саморезы)
пог/м 600

Монтаж забора из материалов клиента (3 лаги) работа (бурение ям, установка столбов, бетонирование, крепление 3 прожилин на сварку, 

крепление профнастила/доски на саморезы)
пог/м 700

Монтаж профнастила (материалы клиента) работа (крепление профнастила на саморезы) пог/м 200

Монтаж столба из профильной трубы 40*40*2500 мм работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пгс, 

цемент)
шт 900

Монтаж столба из профильной трубы 50*50*2500 мм/60*40*2500 ммработа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пгс, 

цемент)
шт 1100

Монтаж столба из круглой трубы d 57*2500 мм работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пгс, 

цемент)
шт 1100

Монтаж столба из профильной 60*60*2500 мм работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пгс, 

цемент)
шт 1300

Монтаж столба из профильной трубы 80*80*3000 мм работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пгс, 

цемент)
шт 1900

Монтаж столба (материалы клиента) работа (бурение ямы до 1000 мм, установка столба, бетонирование) + материалы (столб, пгс, 

цемент)
шт 600

Углубление и удлинение столбов воротной группы (конструкции 

"стандарт"/"в раме")

работа (углубление ямы до 500 мм, бетонирование) + материалы (профильная труба 80*80*500 мм, 

пгс, цемент)
шт 1100

Углубление и удлинение столбов въездной группы, конструкции 

"усиленные"

работа (углубление ямы до 500 мм, бетонирование) + материалы (профильная труба 100*100*500 

мм, пгс, цемент)
шт 1500

Углубление и удлинение столбов забора
работа (углубление ямы до 500 мм, бетонирование) + материалы (профильная труба 50*50*500 мм/ 

60*40*500 мм, пгс, цемент)
шт 600

Углубление и удлинение столбов забора
работа (углубление ямы до 500 мм, бетонирование) + материалы (профильная труба 60*60*500 мм, 

пгс, цемент)
шт 700

Верхняя стяжка столбов воротной группы сварные работы + материалы (перекладина из профильной трубы 40*40) пог/м 600

Верхняя стяжка столбов воротной группы сварные работы + материалы (перекладина из профильной трубы 60*40) пог/м 800

Нижняя стяжка столбов воротной группы
работа (копка траншеи, приваривание перекладины, бетонирование) + материалы (уголок 40*40, 

арматура 10мм, пгс, цемент)
пог/м 1500

Аренда генератора день 1000

Руководитель __________________________Кадочников В.В.

К А Л И Т К И

О Г Р А Ж Д Е Н И Е

Срок изготовления: 10-14 рабочих дней с момента заключения договора и внесения предоплаты.

Самовывоз с улицы Рейдовая 68а стр 58

Доставка оплачивается дополнительно.

Прайс от 11.07.2018 г.

на ОГРАЖДЕНИЯ (заборы, ворота, калитки) с МОНТАЖОМ

ОТКАТНЫЕ (СДВИЖНЫЕ) ворота, БЕЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

В О Р О Т А

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА (2 створки)

СКЛАДНЫЕ ВОРОТА 

П Р О Ч Е Е

ЗАБОР из профнастила (профлист), шаг между столбами 3000 мм

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР (шаг между столбами 3000 мм)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  У С Л У Г И

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

МОНТАЖ СТОЛБОВ

МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ

ЗАБОР из металлического штакетника (шаг между столбами 3000 мм)

ЗАБОР "В РАМЕ" (шаг между столбами 3000 мм)

ЗАБОР из сварной сетки GARDIS (шаг между столбами 3000 мм)

КЛАДКА И БЕТОН


