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Металлический штакетник

Металлический штакетник - профилированная полоса тонколистовой стали, используемой для строительства заборов, устройства ограждений, отделки ворот и калиток, оформления
фасадов и интерьеров.

Об используемом материале. Для изготовления металлического штакетника используется полоса тонколистовой оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием
"полиэстер", выпускаемой ПАО "НМЛК" и ПАО "Северсталь". Цвет покрытия определяется по каталогу RAL и RR, либо исходя из оттенков имитации структуры дерева.
Ширина готовой планки 75, 85, 100, 125 и 140, а также 127 мм. Металлический штакетник поставляется с нанесенной с одной стороны защитной пленкой. Металлический штакетник
серии "Нео" поставляется без защитной пленки.
Эскизы:

Цена (руб.) за один погонный метр планки:

Тип штакетника
Классик

Используемый материал
75
Цинковое покрытие (Россия)

По запросу

Цветное покрытие, одностороннее (Россия)

60

85

100

125

140

"М"

Нео***

100

127

По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
65

80

90

100

По запросу

100

Цветное покрытие, двухстороннее (только
75
110
110
70
90
100
По запросу
RAL 3005, 8017 и 6005) (Россия)
Принт "Темное дерево" или "Светлое
100
150
150
95
115
135
По запросу
дерево", односторонний*
Цветное покрытие, одностороннее*.
По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
Толщина стали: 0,7 мм (Россия)
Цена одной планки определяется путем умножения указанной цены одного погонного метра на ее длину. Максимальная возможная длина: 3 м.
* Оборотная сторона окрашена в светло-серый грунт.
** Не менее 0,7 мм. *** С завальцованными краями, обработка верха на выбор: прямой или 3D (полукруг).

Для определения цены штакетника "Классик" с завальцованными краями шириной 75, 100 мм, 125 мм и 140 мм, а также "М" применяется коэффициент 1,3.
Штакетник "Нео" поставляется только с завальцованными краями.

Сопутствующая продукция (аксессуары):

1. Металлический каркас ограждения (забора)
Длина
Наименование
Столб 60х60х2 мм с покрытием (грунт, два слоя краски HAMMERITE) с заглушкой
3000 мм
Прогон (прожилина) 40х20х1,5 мм с покрытием (грунт и два слоя краски HAMMERITE)
от 1 до 6 мп
Полоса для отделки прогона 40х2000 мм, 0,5 мм, цветное покрытие одностороннее по каталогу RAL

Прогон 50х20х3000 мм, оцинкованный. Толщина используемой стали: 1,2 мм. (см. эскиз)

Цена, руб.

720
120 (за 1 мп)
50
300

Ворота 3000х2000 (ШхВ) мм, комплект, включающий каркас двух створок с укосинами, съемной верхней
усиливающей балки, двух столбов 80х80х3 мм длиной 3500 мм, петли - 4 шт., нижние щеколды - 2 шт., засов - 1
шт. и проушины для висячего замка - 1 комп., с покрытием (грунт, два слоя краски HAMMERITE)

14000

Ворота 3500х2000 (ШхВ) мм, комплект, включающий каркас двух створок с укосинами, съемной верхней
усиливающей балки, двух столбов 80х80х3 мм длиной 3500 мм, петли - 4 шт., нижние щеколды - 2 шт., засов - 1
шт. и проушины для висячего замка - 1 комп., с покрытием (грунт, два слоя краски HAMMERITE)

16000

Ворота 4000х2000 (ШхВ) мм, комплект, включающий каркас двух створок с укосинами, съемной верхней
усиливающей балки, двух столбов 80х80х3 мм длиной 3500 мм, петли - 4 шт., нижние щеколды - 2 шт., засов - 1
шт. и проушины для висячего замка - 1 комп., с покрытием (грунт, два слоя краски HAMMERITE)

18000

Калитка 1000х2000 мм, комплект, включающий каркас створки, петли - 2 шт., с покрытием (грунт, два слоя краски
HAMMERITE)

6000

2. Планка обрамления.
Назначение: устройство обрамления ограждений из металлического штакетника и профилированных листов для защиты от повреждений и
улучшения внешнего вида.
Цена за 1 штуку (руб.)

Применение

Длина, м

Цена за шт.,
руб.

Для штакетника, профилированного листа С-15
Для профилированного листа С-20

2

300

Изготавливается из того же материала, что и штакетник

3. Крепеж "DAXMER"
Назначение: крепление металлического штакетника, стеновых панелей из тонколистовой стали к металлическим или деревянным основаниям.

Тип
Саморез кровельный "M", с резиновым уплотнением
Саморез кровельный "M", без резинового уплотнения
Заклапка вытяжная, алюминиевая

Размер, мм
4,8х29
4,8х19
3,2х6

Цена за шт.,
Оцинк Окраш.

2
2
1,5

3
3
1,2

³Цвет определяется по каталогу RAL. Основные цвета RAL в наличии: 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002,
Основные цвета RAL в наличии: 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 8017.
Образцы цветов RAL представлены на www.profile-list.ru/info

Указанные в настоящем прайс-листе цены действительны при покупке в городе Талдом Московской области.
Указанные цены в прайс-листе могут быть изменены без предварительного уведомления.

