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ПРАЙС-ЛИСТ

на металлоизделия

по состоянию  на 09.01.2019 г.

№ 

п/п
Наименование Цена, руб/шт

Дверь техническая металлическая без утепления 0,8 (0,9)*2м, лист 1,5 мм с одной стороны, фурнитура 5 500,00

1 Дверь техническая металлическая без утепления 0,8 (0,9)*2м, лист 1,5 мм с двух сторон, фурнитура 6 200,00

3 Дверь техническая металлическая с утеплением 0,8 (0,9)*2м, лист 2 мм с двух сторон, фурнитура 7 500,00

5 Дверь техническая металлическая по размерам Заказчика договорная

6 Контейнер мусорный 0,75 куб.м. от 7 200 р/шт

7 Контейнер мусорный 0,8 куб.м. от 7 500 р/шт

8 Ящик для песка 700*500*400 мм, лист2 мм 4 100 р/шт

10 Бункер ТБО 8 куб.м. 33 150 р/шт

11 Бункер ТБО 8 куб.м. с крышкой 35 900 р/шт

12 Решётки оконные от 1 500 р/м²

13 Решётки дождеприёмника от 1 700 р/м²

14 Ворота гаражные распашные без утепления, лист 2 мм от 3 200 р/м²

15 Ворота гаражные распашные без утепления, лист 3 мм от 3 640 р/м²

16 Ворота гаражные распашные с утеплителем, лист 2 мм от 3 950 р/м²

17 Ворота гаражные распашные с утеплителем, лист 3 мм от 4 400 р/м²

18

Блок-контейнер 6*2,4*2,5 метра

-высота до потолка 2,3 м;

-каркас – сварной из горячекатаного стального профиля (БЕЗ ДРЕВИСИНЫ!);

-кровля –лист стали, минераловатный утеплитель 100 мм, паро/гидроизоляция, профнастил;

-пол – профнастил, паро/гидроизоляция, утеплитель - мин.плита 100 мм,  фанера, линолеум;

-стены - сэндвич-панель толщиной 100 мм с минераловатным наполнителем;

-окно – ПВХ двухстворчатое с одной распашной створкой 1,2*0,9 м;

-дверь входная техническая металлическая утепленная 2*0,9 м.

289 000,00

19

Бытовка строительная 6*2,4*2,5 метра с возможностью установки в 2 этажа

- высота до потолка 2,3 м;

- каркас – сварной из горячекатаного стального профиля и деревянного бруса;

- кровля – лист стали, минераловатный утеплитель 100 мм, паро/гидроизоляция, МДФ панели;

- пол – профнастил, паро/гидроизоляция, минераловатный утеплитель 100 мм,  фанера, линолеум;

- стены - профнастил, гидроизоляция, минераловатный утеплитель 100 мм, пароизоляция, МДФ панели;

- окно – ПВХ двухстворчатое с одной распашной створкой 1,2*0,9 м;

- дверь входная техническая металлическая утепленная 2*0,9 м.

175 000,00

20

Стеллаж металлический с выкатными полками для хранения листового металла. Габаритные размеры 

стеллажа 1500*2800*1650 мм. Размер полки 1,3*2,6 метра, кол-во -10 шт, нагрузка на полку - 1000 кг. Оснащён 

съёмными ограничителями движения листа и самопроизвольного движения полок. Полки выполнены с 

возможностью подъёма их кран-балкой и использования в качестве поддона.

195 000,00

21

Стеллаж металлический с выкатными полками для хранения листового металла. Размер полки 1,6*2,1 метра, 

кол-во -5 шт, нагрузка на полку - 2000 кг. Оснащён съёмными ограничителями движения листа и 

самопроизвольного движения полок. Полки выполнены с возможностью подъёма их кран-балкой и 

использования в качестве поддона.

135 000,00

1


