
№
наименов

ание

Изображение 3D наружная и 

внутренняя сторона
размеры материал

цена 

руб./изд. 

1
Ворота 

гаражные

Размер базовый: 2000х2500                    

Коробка: профильная труба 50х25          

Полотно: профильная труба 50х25           

Рёбра жёсткости: профильная труба 50х25     

Петли гаражные: диаметром 32 мм. - 4 шт.

Наружная отделка: металлический лист 2 мм.   

Внутренняя отделка: без отделки                       

Покраска: без покраски

15000

2
Ворота 

гаражные

Размер базовый: 2000х2500                     

Коробка: уголок 50х50х5                             

Полотно: профильная труба 50х25             

Замок: сейфовый "Эльбор" 5 ключей    

Калитка: в одной из створок                   

Петли гаражные: диаметром 32 мм-4шт.

Рёбра жёсткости: профильная труба 50х25   

Наружная отделка: металлический лист 2 мм. 

Внутренняя отделка: без отделки                       

Покраска: без покраски

21900

Ворота гаражные



5
Ворота 

гаражные

Размер базовый: 2000х2500                  

Коробка: профильная труба 50х25         

Полотно: профильная труба 50х25        

Рёбра жёсткости: профильная труба 50х25                                                  

Замок: сейфовый "Эльбор" 5 ключей    

Калитка: в одной из створок                   

Петли гаражные: диаметром 32 мм. - 4 шт.     

Наружная отделка: металлический лист 2 мм. 

Внутренняя отделка: стальной лист 2 мм. 

Термошумоизоляция: пенопласт 50 мм.            

Покраска: Нитроэмаль НЦ-131 или грунт ГФ-021 

"Люкс"

30240

6
Ворота 

гаражные

Размер базовый: 2000х2500                  Коробка: 

профильная труба 50х25         Полотно: 

профильная труба 50х25        Рёбра жёсткости: 

профильная труба 50х25                                                  

Замок: сейфовый "Эльбор" 5 ключей    Калитка: 

в одной из створок                   Петли гаражные: 

диаметром 32 мм. - 4 шт.

Наружная отделка: металлический лист 2 мм. 

Внутренняя отделка: вагонка  

Термошумоизоляция: пенопласт 50 мм.             

Покраска: Нитроэмаль НЦ-131 или грунт ГФ-021 

"Люкс"

33960



3
Ворота 

гаражные

Размер базовый: 2000х2500                  

Коробка: уголок 50х50х5                          

Ответная рама: уголок 50х50х5       

Полотно: профильная труба 50х25 Рёбра 

жёсткости: профильная труба 50х25                                                 

Замок: сейфовый "Эльбор" 5 ключей    

Калитка: в одной из створок                   

Петли гаражные: диаметром 32 мм. - 4 шт.

Наружная отделка: металлический лист 2 мм. 

Внутренняя отделка: без отделки                       

Покраска: без покраски

23880

наименование доп. Услуг или изделий руб.

Калитка (1 шт.) 1500

доп. кв. м. 1500

петли на шариках с регулировкой (1 шт.) 250

петли на подшипниках (1 шт.) 300

дополнительный профиль (1 м.п.) 180

дополнительный  засов (1 шт.) 180

дополнительная задвижка (1 шт.) 180

металлический наличник (1 м.п.) 100

коробка из уголка 50х50 (1 м.п.) 230

коробка из уголка 63х63 (1 м.п.) 250

ответная рама из уголка 50х50 (1 м.п.) 300

ответная рама из уголка 63х63 (1 м.п.) 350

замена листа с 2 на 3 мм. (1 кв. м.) 450

Окрас грунт ГФ-021 "люкс" (1 кв. м) 115

Окрас эмаль ПФ (1 кв. м) 115

Окрас эмаль серая, чёрная, коричневая (1 кв. м) 300

Окрас эмаль белая и пр. (1 кв. м) 700

порошковая покраска (1 кв. м) 1440

утепление (пенопласт) + фанера 6 мм. (1 кв. м) 1200

утепление (пенопласт) + вагонка (1 кв. м) 1600

утепление (пенопласт) + оцинкованная сталь (1 

кв. м)
1900

Стоимость дополнительных услуг


