
 

   

 

ПРАЙС 2017 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ..………...…………….…... 
    панель ограждения секционного…………………... 
    столбы и крепежи ограждения секционного…... 
    ворота и калитки «секционные» распашные….. 
ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА………………………………… 
    ворота и калитки «профнастил» распашные….. 
ЗАБОР ИЗ ШТАКЕТНИКА………………………………….. 
ЗАГРАЖДЕНИЕ РЕЖИМНОЕ.…………………………….. 
ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОННОЕ.………….…………………….. 
АВТОМАТИКА ВОРОТ РАСПАШНЫХ……………………. 
ВОРОТА ПОДЪЕМНЫЕ.…………………………………….. 
    герметизаторы проема.….……….…………………… 
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ.……...………………………………… 
    комплектующие для откатных ворот……………... 
    автоматика для откатных ворот………………...….. 
ШЛАГБАУМЫ.………………………………………………... 
РОЛЬСТАВНИ.………………………………………………... 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ.…………………………………………… 
    двери специализированные.……………………..….. 
    двери автоматические раздвижные…………...….. 
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ.…………………………………….. 
ВОЛЬЕРЫ………………………………………………………. 
ФУНДАМЕНТ ВИНТОВОЙ..……………………………..…. 
ФУНДАМЕНТ ЗАБИВНОЙ……………………...…………... 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
28 



 

 2 

 ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ 

Высота  
ограждения 

(мм)  

Толщина 
прутка  
(мм)  

Состав комплекта Цена  
с БЕСПЛАТНЫМ  

монтажом  

1. Панель из сварных прутков 
 

2. Опора  (фундамент)           
     забивная оцинкованная 
 

3. Столб металлический 
 

4. Заглушка на столб 
 

5. Антивандальные хомуты  

1530 4 1 462 руб/пог.м. 

1830 4 1 616 руб/пог.м. 

2030 4 1 778 руб/пог.м. 

2030 5 1 994 руб/пог.м. 

Ограждение секционное с монтажом  

Внимание!  
 

Строительно-монтажное управле-
ние «СМУ-25» предлагает профес-
сиональный монтаж секционного 
ограждения 
 

 * В стоимость забора не входит  
    замыкающий столб  
 
Защитный слой: цинк и полимер 
 

Цвет: темно-зеленый 
 

Монтаж: на забивную опору 
 

Гарантия: 1 год 
 

Оформление кредита в офисе 
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 ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ 

Высота  
панели 

(мм)  

Длина  
панели  

(мм)  

Толщина 
прутка  
(мм)  

Размер 
ячейки 

(мм)  

Особенно-
сти  

Цена  
розничная 

(шт.)  

1530 2500 4 50х200 
3 ребра  

жесткости  
1 370 руб. 

1830 2500 4 50х200 
3 ребра  

жесткости  
1 420 руб. 

2030 2500 4 50х200 
4 ребра  

жесткости  
1 740 руб. 

2030 2500 5 50х200 
4 ребра  

жесткости  
2 280 руб. 

Панель ограждения секционного 

Панель из сварных прутков 
являются главным элементом 
секционного ограждения.  
 

Прутки панели изготавливаются 
из стальной проволоки и имеют 
два слоя антикоррозийной защи-
ты: цинк и полимер. 
 

Каждое соединение прутьев со-
единено точечной сваркой и 
имеют V-образные ребра жестко-
сти.  
 

Самый популярный цвет ограж-
дения - темно-зеленый. 
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 ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ 

Столбы Высота 
столба 
(мм)  

Сечение  
столба 
(мм)  

Цена  
розничная 

(шт.)  

Квадратного сечения   

1500 50х50 400 руб. 

2000 60х60 700 руб. 

2500 60х60 950 руб. 

Квадратного c фланцем  2100 60х60 1 200 руб. 

Круглого сечения    

2000 D=60 800 руб. 

2500 D=60 800 руб. 

Крепеж Описание Цена  
розничная 

(шт.)  

для столбов квадратного  
сечения 50х50 мм  

85 руб. 

Металлический  
  

для столбов квадратного  
сечения 60х60 мм  

85 руб. 

для столбов круглого  
сечения D=60 мм  

85 руб. 

Пластиковый  
для столбов квадратного  
сечения 60х60 мм  

66 руб. 

Столбы и крепежи ограждения секционного  

Столбы изготовлены  из ста-
ли и служат опорой всей кон-
струкции. Дополнительно ком-
плектуются пластиковыми за-
глушками. 
 

Крепеж антисъемный служит 
для крепления панели к  столбу 
ограждения. 
 

Покрыты двумя слоями защиты - 
цинком и полимером.  
 
 

Самый популярный цвет ограж-
дения - темно-зеленый. 
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 ОГРАЖДЕНИЕ СЕКЦИОННОЕ 

Ворота и калитки «3D» распашные  

Полотно калитки или ворот «3D» 
- это сварная панель, установ-
ленная в раму. 
 

Имеют два слоя антикоррозий-
ной защиты: цинк и полимер. 
 

Столбы ворот и калиток могут 
устанавливаться и на винтовые 
или забивные сваи.  
 

Отлично сочетаются с секцион-
ным ограждением «3D». 
 

Самый распространенный цвет - 
темно-зеленый. 

Дополнительно: услуга монтажа ворот и калиток на оцинкованные       
                              забивные опоры и винтовые сваи. 

Товар Высота 
(мм)  

Ширина 
(мм)  

Состав 
комплекта 

Цена  
розничная 
(комплект) 

1500 900 - Каркас 40х40 мм 
- Заполнение: панель  
  сварная  
- Столбы сечением    
  60х60 мм    
- Регулируемые петли    
- Замок с ключами        
- Притворная планка 

7 900 руб. 

Калитка 
распашная 

1800 1000 8 800 руб. 

2000 1000 9 200 руб. 

Ворота 
распашные 

1500 4000 

- Каркас 40х40 мм 
- Заполнение: панель   
  сварная 
- Столбы сечением   
  80х80/100х100 мм 
- Регулируемые петли  
- Задвижка под  
  навес ной замок  
- Упор в грунт нижний 

15 500 руб. 

1800 4000 16 900 руб. 

2000 4000 17 500 руб. 

2000 5000 25 000 руб. 

2000 6000 30 000 руб. 
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 ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

Наименование Высота  
забора 
(мм)  

Состав комплекта Цена  
с   

монтажом  

СЕРИЯ "ЭКОНОМ"  2000 

1. Столбы  
    (сечение D=60 мм) 
 

2. Поперечины  
    (40х20 мм ) 
3. Профлист 
 

4. Х-кронштейны 
 

5. Винтовой фундамент    
    (76х1600 мм)  
 

2 780 руб/пог.м. 

СЕРИЯ "СТАНДАРТ"  2000 

1. Столбы  
    (сечение 60х60 мм) 
 

2. Поперечины  
    (40х20 мм ) 
3. Профлист 
 

4. Х-кронштейны 
 

5. Винтовой фундамент    
    (90х1500 мм)  

3 145 руб/пог.м. 

Забор из профнастила с монтажом 

Строительно-монтажное управле-
ние «СМУ-25» производит монтаж 
забора из профнастила на  
винтовой фундамент оцинкован-
ный.   
 
 * В стоимость забора не входит  
    замыкающий столб с крепежом 
 
Без сварочное соединение  
 

Цвет: на выбор  
 

Монтаж: на винтовой фундамент 
 

Гарантия: 1 год 
 

Оформление кредита в офисе 
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 ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

Товар Высота 
(мм)  

Ширина 
(мм)  

Цена  
розничная  

Калитка 
распашная 

1500 1000 7 900 руб. 

1800 1000 8 800 руб. 

2000 1000 9 200 руб. 

Ворота 
распашные 

1500 4000 15 500 руб. 

1800 4000 16 900 руб. 

2000 4000 17 500 руб. 

2000 5000 25 000 руб. 

2000 6000 30 000 руб. 

Ворота и калитки «профнастил» распашные  

Полотно калитки или ворот 
«профнастил» - это профлист, 
установленный на сварной  окра-
шенный каркас. 
 
 

Столбы ворот и калиток устанав-
ливаться на винтовые сваи.  
 

Отлично сочетаются с заборами 
из профнастила. 
 

Профлист одностороннего  окра-
шивания с полимерным покрыти-
ем.  

Дополнительно: услуга монтажа ворот и калиток на винтовые   
                              оцинкованные сваи. 
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 ЗАБОР ИЗ ШТАКЕТНИКА 

Забор из штакетника с монтажом 

Строительно-монтажное управле-
ние «СМУ-25» производит монтаж 
забора из штакетника на  
винтовой фундамент оцинкован-
ный.   
 
 * В стоимость забора не входит  
    замыкающий столб с крепежом 
 
Без сварочное соединение  
 

Цвет: на выбор  
 

Монтаж: на винтовой фундамент 
 

Гарантия: 1 год 
 

Оформление кредита в офисе 
 

Наименование Высота  
забора 
(мм)  

Состав комплекта Цена  
с   

монтажом  

СЕРИЯ 
"ШТАКЕТНИК-2"  

2000 

1. Столбы  
    (сечение D=60 мм) 
 

2. Поперечины  
    (40х20 мм ) 
 

3. Штакет "Пикет"  
 

4. Х-кронштейны 
 

5. Винтовой фундамент    
    (76х1600 мм)  
 

2 891 руб/пог.м. 
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 ЗАГРАЖДЕНИЯ РЕЖИМНЫЕ 

Вид  
крепежа 

Описание 
 

Цена  
розничная 

(шт.)  

Спиральный барьер 
безопасности 
реж./колющ. (СББ) 
ВТО-22/500 

Длина бухты: 10 м.                       
Диаметр спирали: 500 мм.          
Толщина проволоки: 2,5 мм. 

1 750 руб. 

Плоский барьер  
безопасности 
реж./колющ. (ПББ) 
ВТО-22/500 

Длина бухты: 10 м.                       
Диаметр спирали: 500 мм.          
Толщина проволоки: 2,5 мм. 

1 600 руб. 

Y-образный крон-
штейн для столба 
60х60 мм 

Для монтажа  
(СББ) ВТО-22/500 

600 руб. 

Y-образный крон-
штейн для столба  
60 мм 

Для монтажа  
(СББ) ВТО-22/500 

600 руб. 

Проволока оцинко-
ванная, стальная  

Длина бухты: 100 м.                       
Толщина проволоки: 3,0 мм;  

865 руб. 

Козырьковые (режимные) заграждения 

Козырьковые заграждения 
служат для создания препят-
ствия по верху различных соору-
жений.  
 

Элементом заграждения служит 
барьер безопасности, который 
представляет собой спираль 
навитую из армированной колю-
чей ленты с высеченными обою-
доострыми, симметрично распо-
ложенными шипами, обладаю-
щими высокой колющей и режу-
щей способностью.  
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 ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОННОЕ 

Товар Высота 
(м)  

Длина 
(м)  

Защитное 
покрытие 

Цена  
розничная 
(комплект)  

Цвет 

Ограждение 0,96 1,15 
Цинк и 
Краска 

990 руб. 
Черный 
матовый 

Калитка 0,9 0,9 
Цинк и 
Краска 

2 487 руб. 
Черный 
матовый 

Комплект газонного ограждения 

Ограждение изготовлено в 
виде сварных металлических па-
нелей.  
 

Металлические забивные стерж-
ни, входящие в комплект, выпол-
няют роль забивного фундамен-
та и соединяют панели между 
собой.  
 

Панели имеют гибкую конструк-
цию и принимают любую необхо-
димую Вам форму.  
 

Самостоятельный монтаж!  
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 АВТОМАТИКА ВОРОТ 

Товар Комплектация Цена  
розничная 
(комплект)  

Цена  
монтажа  

Комплект  
линейного 
привода  
SW-3000KIT 

Ширина створки до 3 м вес до 400 кг  
 
 Электропривод Swing3000N - 2 шт.  
 Блок управления PCB-SW - 1 шт. 

27 485 руб. 15 000 руб. 

Комплект  
линейного 
привода  
SW-5000KIT 

Ширина створки до 5 м вес до 500 кг  
 
 Электропривод Swing5000N - 2 шт.  
 Блок управления PCB-SW - 1 шт. 

29 725 руб. 15 000 руб. 

Дополнительная комплектация 

Фотоэлементы 
проводные, 
беспроводные                                         

препятствуют опусканию стрелы  
шлагбаума при наличии  
постороннего объекта в проёме. 

1 336 руб. 
1 982 руб. 

1 000 руб. 

Лампа  LAMP с 
антенной 220В  

сигнализирует о движении полотна 
ворот. В лампу встроена антенна для 
усиления сигнала. 

1 267 руб. 700 руб. 

Пульт д/у  
2-канальный                                              

для дистанционного управления 
электроприводом распашных ворот. 660 руб. - 

Блок GSM  
для управления электроприводом 
распашных ворот через мобильный 
телефон (до 500 номеров) 

7 302 руб. 1 000 руб. 

Автоматика для распашных ворот 

Автоматика DoorHan  
предназначена для автоматиза-
ции уличных распашных ворот. 
 

Двигатель и редуктор привода 
имеют плавный ход и низкий уро-
вень шума.  
 

Диапазон рабочих температур:  
-40...+55 °С. 
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 ВОРОТА ПОДЪЕМНЫЕ  

Товар  Размер 
ворот 
(мм)  

Открывание   Монтаж 

ручное  цепное  автомат. 

Гаражные 
ворота  

Ш 2500 х В 2300  37 650 р. 43 515 р. 47 880 р. 

5 000 р.  

Ш 3000 х В 2500  48 360 р. 54 220 р. 58 590 р. 

Ш 3000 х В 3000 61 020 р. 66 935 р. 70 870 р. 

Ш 3500 х В 3000 74 480 р. 80 345 р. 84 330 р. 

Промыш-
ленные 
ворота 

Ш 3500 х В 4000 - 118 555 р. 137 765 р. 

Ш 4000 х В 4000 - 131 290 р. 150 500 р. 

Дополнительная комплектация 

Калитка 1700 х 800 25 565 р./шт. 0 р. 

Окно 635 х 330   3 505 р./шт. 0 р. 

Ворота подъемные гаражные/промышленные 

Ворота подъемные секцион-
ные российского производства 
марки «ДорХан». 
 
- Изготовим под любой проем 
 

- Изготовление и монтаж - 4 дня 
 

- Бесплатный выезд замерщика 
     (г. Владивосток и пригород) 
 

- Бесплатная доставка  
     (г. Владивосток и пригород) 
 

- Оформление кредита  
 

- Гарантия 1 год. 
 
Цвет поверхности панелей: 
наружный – белый/коричневый; 
внутренний  – белый. 

Цены на некоторые размеры ворот. Изготовим ворота под любой размер проема! 
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 ГЕРМЕТИЗАТОРЫ ПРОЕМА 

Герметизаторы проема со складной рамой 

Герметизаторы проема со склад-
ной рамой DoorHan предназначены 
для обеспечения герметизации про-
странства между погрузочным доком 
и кузовом автомобиля для быстрой и 
безопасной перегрузки товаров. 
 

В случае неправильной парковки ав-
томобиля, фронтальная рама склады-
вается благодаря раскосам, а после 
окончания работ автоматически воз-
вращается в исходное положение 
 

Ширина: 3000/3200/3400 мм 
Высота: 3000/3200/3400/4400 мм 

Размер 
(мм)  

Описание Цена  
розничная 

(шт.)  

Монтаж 

Ш 3000 х В 3000 70 739 р. 

15 000 р.   

- складная конструкция 
- белые световозвращающие  
   полосы 
- система стока воды  
- фронтальные листы из ПВХ  
- встроенные пружины  
- одинарный верхний лист  
  герметизатора  

 

Ш 3200х В 3200 71 265 р. 

Ш 3400 х В 3400 73 595 р. 
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 ВОРОТА ОТКАТНЫЕ 

Ширина  
проезда 

(мм) 

Высота 
ворот 
(мм)  

Цена с монтажом Описание 

ручное  
открывание 

автоматическое 
открывание 

 до 4000 2000 59 000 р.  89 000 р.  

В  ЦЕНУ 
ВХОДИТ:  
 
-ворота с  
зашивкой на 
выбор, 
 

металличе-
ские столбы, 
   

комплектую-
щие/авто-
матика), 
 

винтовой 
фундамент, 
 

доставка,  
 

монтаж. 

 4000 - 5000 2000 69 000 р.  99 000 р. 

 5000 - 6000 2000 79 000 р.  109 000 р.  

Ворота откатные (сдвижные) с монтажом 

Ворота откатные с ручным и 
автоматическим открыванием. 
 
- Зашивка каркаса ворот: 
  профлист; 
  панель из сварных прутков;  
  металлический штакетник 
 

- Монтаж: на винтовые сваи 
 

- Доставка бесплатно      
  (до Вольно-надежденское) 
 

- Оформление кредита  
 

- Гарантия 1 год 
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 ВОРОТА ОТКАТНЫЕ  

Товар Комплектация Кол-во 
в ком-
плекте 

Цена  
розничная 

(шт.)  

Цена  
розничная 
(комплект)  

Базовый 
комплект 
для ворот  
до 400 кг, 
проем  
до 4,5 м     

Профиль несущий,  
L=6000 мм, 71х60х3,5 мм  

1 шт. 5 100 руб. 

12 076 руб.   

Тележка с 8 роликами  
(без регул. подставки)  

2 шт. 2 513 руб. 

Направляющая скоба  
с 2 роликами,  
L=45-89 мм  

1 шт. 625 руб. 

Ролик металлический 
накатной с  заглушкой  

1 шт. 555 руб. 

Заглушка на профиль 
торцевая 70х60 мм  

1 шт. 241 руб. 

Улавливатель нижний 
L=82 мм  

1 шт. 529 руб. 

Улавливатель верхний 
L=90 мм.  

- 642 руб. - Дополни-
тельные 
товары Подставка  

регулировочная (малая) 
- 350 руб. - 

Комплектующие для откатных ворот 

Базовый комплект для изготовле-
ния откатных ворот весом до 450 
кг. и шириной проема до 4,5 мет-
ров. 
 
Комплект с профилем несущим, 
производства Россия. 
Остальные элементы комплекта 
имеют горячеоцинкованное за-
щитное покрытие.  
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 ВОРОТА ОТКАТНЫЕ  

Товар Комплектация Цена  
розничная 

(шт.)  

Электродвигатель  
SLIDING-1300  
DOORHAN  

Для дистанционного автоматическо-
го открывания ворот весом до 1000 
кг 

15 636 руб. 

Зубчатая рейка  
L=1 метр х 30х12 мм 
DOORHAN   

Для передачи крутящего момента от 
электродвигателя на ворота 

701 руб. 

Лампа  LAMP с антен-
ной 220В DOORHAN 

Указывает процесс открывания или 
закрывания створки откатных ворот 

1 218 руб. 

Антенна 
Указывает процесс открывания или 
закрывания створки откатных ворот 

253 руб. 

Фотоэлементы 
(левый/правый)                                       

Препятствует закрыванию ворот при 
наличии постороннего объекта в  
проёме 

1 276 руб. 

Пульт д/у  
2-канальный                                             
DOORHAN  

Подаёт сигнал на открывание или  
закрывание створки ворот 

660 руб. 

Автономная кодовая 
панель 

В случае не возможности прокладки 
электропроводки. Радиус 50 метров 

1 766 руб. 

Автоматика для откатных ворот 

Автоматика предназначена 
для автоматизации откатных  
ворот. 
 

Двигатель и редуктор привода 
находятся в жидкой смазке, что 
позволяет использовать его в 
диапазоне рабочих температур 
до - 40С . 
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 ШЛАГБАУМЫ 

Модель Длина 
стрелы  

Комплектация Цена  
розничная 

(шт.)  

Цена  
монтажа 

(на анкера)  

Комплект  
шлагбаума  
BARRIER-4000  

4 м 
 стойка Barrier-N с сигналь-

ной лампой и приемником 
 стрела BARRIER-4000 

39 950 руб. 10 000 руб. 

Комплект  
шлагбаума  
BARRIER-5000  

5 м 

 стойка Barrier-N с сигналь-
ной лампой и приемником 

 стрела BARRIER-5000  
 пружина балансировочная 

BR13    

41 500 руб. 10 000 руб. 

Комплект  
шлагбаума  
BARRIER-6000  

6 м 

 стойка Barrier-N с сигналь-
ной лампой и приемником 

 стрела BARRIER-6000  
 пружина балансировочная 

BR11    

42 400 руб. 10 000 руб. 

Дополнительная комплектация 

Ловитель для 
стрелы  
V-HOLDER 

предназначен для фиксации стрелы в 
закрытом положении, что позволяет 
уменьшить ветровую нагрузку на нее  

1 573 руб. 1 000 руб. 

Фотоэлементы 
проводные, 
беспроводные                                         

препятствуют опусканию стрелы  
шлагбаума при наличии постороннего 
объекта в проёме.  

1 336 руб. 
1 982 руб. 

1 000 руб. 

Пульт д/у  
2-канальный                                              

подаёт сигнал на электродвигатель 
шлагбаума 660 руб. - 

Блок GSM  для управления шлагбаумом через мо-
бильный телефон (до 500 номеров) 7 302 руб. 1 000 руб. 

Шлагбаумы автоматические 

Шлагбаум устанавливается на 
закрытых территориях для огра-
ничения и контроля въезда транс-
портных средств. 
 

Дизайн: стальной оцинкованный 
корпус; встроенная светодиодная 
лампа в новом исполнении; стре-
ла со светоотражающей полосой.  
 

Длина стрелы: 4/5/6 м  
 

Диапазон рабочих температур: от 
-40 до +55 °С 
 

Монтаж: анкера/винтовая свая 
  

Производитель: Россия «ДОРХАН» 
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 РОЛЬСТАВНИ 

Рольставни из пенонаполненных профилей 

Рольставни предназначены  
для защиты оконных проемов от 
солнечного света, атмосферных 
осадков, уличной пыли и сквозня-
ков.  
 

Преимущества: создают комфорт-
ную атмосферу в помещениях за 
счет теплосберегающих и звуко-
изоляционных свойств.  
 

Особенности конструкции: алюми-
ниевые профили с заполнением 
пенополиуретаном высокой плот-
ности. 
 

Цвет: белый/коричневый 
  

Производитель: Россия «ДОРХАН» 

Товар  Размер 
рольставен 

(мм.)  

Открывание   Монтаж 

ручное  вороток  автомат. 

Роль- 
ставни  
 

Ш 1500 х В 2000  11 600 р. 14 500 р. 17 300 р. 

  3 000 р.   

Ш 1800 х В 2300  13 950 р. 14 500 р. 17 300 р. 

Цены на некоторые размеры. Изготовим рольставни под любой размер проема! 
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 ДВЕРИ 

Двери входные бытового назначения 

Входная дверь DoorHan “Комфорт» 
 

Толщина дверного полотна: 60 мм 
 Размеры:880x2050/980x2050 

Дверное полотно: сталь 0.75 мм 
Дверная коробка: сталь 1,5 мм 

 Покрытие внешнее: порошковое  
напыление АНТИК МЕДЬ 

Покрытие внутреннее: гладкая панель 
МДФ венге 

Внутреннее заполнение: негорючая  
минераловатная плита 

Количество контуров уплотнения: 2 
 Замок основной: BORDER цилиндровый 

Цилиндр основного замка: ключ-
вертушка 

Дополнительный замок: BORDER  
сувальдный 

Число точек запирания: 6 шт. 
Ручка: раздельные хром 
Угол открывания: 180º 

Количество петель: 2 шт. 
Тип петель: наружные 

Глазок: есть 
 

Цена: 12 650 (монтаж 3 000) руб. 

Входная дверь DoorHan “Эко» 
 

Толщина дверного полотна: 60 мм 
 Размеры:880x2050/980x2050 

Дверное полотно: сталь 0.75 мм 
Дверная коробка: сталь 1,5 мм 

Покрытие внешнее: порошковое  
напыление АНТИК МЕДЬ 

 Покрытие внутреннее: порошковое  
напыление АНТИК МЕДЬ 

 Внутреннее заполнение: негорючая  
минераловатная плита 

Количество контуров уплотнения: 1 
 Замок : BORDER цилиндровый 

 Цилиндр основного замка: ключ-
вертушка 

Число точек запирания: 3 шт. 
Ручка: раздельные хром 
Угол открывания: 180º 

Количество петель: 2 шт. 
Тип петель: наружные 

Глазок: есть  
 
 
 

Цена: 9 000 (монтаж 3 000) руб. 
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 ДВЕРИ 

Двери специализированные 

Техническая дверь DoorHan  
предназначена для перекрытия внутрен-
них проемов офисных, производственных 

и складских помещений  
 
 

Толщина дверного полотна: 60 мм 
 Размеры:880x2050 

Толщина листа металла: 0.6 мм 
Дверная коробка: сталь 1,5 мм 

Усиливающий стальной профиль: 2 мм 
 Покрытие внешнее: шагрень RAL 7035  

Покрытие внутреннее: шагрень  
RAL 7035  

Внутреннее заполнение: негорючая  
минераловатная плита 

Количество контуров уплотнения: 1 
 Цилиндр основного замка: ключ-ключ 

Количество ключей: 5 шт. 
Ручка: для технических  дверей с  

пружиной; материал: нейлон  
Угол открывания: 180º 

Количество петель: 3 шт. 
Тип петель: наружные 

 
Цена: 12 650 (монтаж 3 000) руб. 

Противопожарная дверь DoorHan  
предназначена для ограничения рас-

пространения огня и продуктов горения 
в смежные с источником возгорания по-
мещения, а также для создания условий 

безопасной эвакуации людей.  
 

Толщина дверного полотна: 60 мм 
 Размеры:880x2050/980х2050 

Предел огнестойкости конструкции: 
EI60 (60 мин.)  

 Покрытие внешнее: шагрень RAL 7035  
Покрытие внутреннее: шагрень  

RAL 7035  
Внутреннее заполнение: негорючая  

минераловатная плита 
 Цилиндр основного замка: ключ-ключ 

Количество ключей: 5 шт. 
Ручка: для противопожарных  дверей с 

пружиной; материал: нейлон  
Угол открывания: 180º 

Количество петель: 2 шт. 
Тип петель: наружные 

 

 
Цена: 16 567 руб. 
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 ДВЕРИ 

Автоматические раздвижные двери 

Автоматические двери предна-
значены для установки как снаружи, 
так и внутри помещений и обеспечи-
вают максимальный уровень комфор-
та в зданиях с большим потоком посе-
тителей в течение дня. Возможность 
установки широкого ассортимента 
устройств безопасности 
(фотоэлементов, датчиков) позволяет 
предотвратить аварийные ситуации.  
 
Толщина профилей: 35 мм  
 

Ширина проема: 3000 мм  
 

Макс. высота проема: 2500 мм  
 

Толщина заполнения: 4-18 мм 

Типы конструкций системы автоматических раздвижных дверей: 

Две подвижные и две 
неподвижные створки 

Две подвижные створки        Одна подвижная и одна       Одна подвижная створка 
                                            неподвижная створка            

Раздвижная дверь с  
глухой фрамугой 

Раздвижная дверь в 
витраже 
 

Цена на товар и монтаж: по запросу 
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 МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 

Модульные здания повышенной комфортности  

Жилой дом «Монолит» - масштаби-
руемая быстровозводимая повышен-
ной прочности конструкция. 
Применяются энергоэффективные и 
негорючие материалы. Оптимальная 
цена и минимальные сроки поставки. 
Для перевозки дома достаточно одно-
го контейнера 
 

Монтаж: дома серии «Монолит» мон-
тируются на винтовые сваи от СМУ-25 

Цена на товар и монтаж: согласно тех.заданию и по запросу 

Быстровозводимые здания из 
блок-контейнеров станут выгодным 
приобретением для баз отдыха, кем-
пингов, рыболовных и охотничьих хо-
зяйств 
 

Размер: в соответствии с тех.заданием  
 

Монтаж: на винтовые сваи от СМУ-25 

Здания административно-
бытового назначения могут ис-
пользоваться в качестве отдельного 
строения или как базовая единица 
для возведения крупных комплексов.  
 

Размер: в соответствии с тех.заданием  
 

Монтаж: на винтовые сваи от СМУ-25 
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 ВОЛЬЕРЫ 

Товар Длина 
(м)  

Ширина 
(м)  

Высота 
(м)  

Описание Цена  
розничная 
(комплект)  

3,0 1,5 1,8 

Заполне-
ние сетка 

Рабица 
63x63x2,8 

мм  

5 500 руб. 

Вольер  

3,0 3,0 1,8 

Заполне-
ние сетка 

Рабица 
63x63x2,8 

мм  

7 000 руб. 

Крыша-
навес  

3,0 1,5 - 
Фиксато-
ры к раме 
вольера 

2 939 руб. 

Вольеры сборно-разборные  

Вольер из сетки рабицы  
предназначен для содержания 
животных (кошек, собак…)  
 
ОСОБЕННОСТИ: 
- Быстрая и простая сборка  
 

- Надежная конструкция 
 

- Все элементы оцинкованы 
 

- Компактная упаковка    
  (габариты: 1,8х0,5х0,35 м)  
 

- Специальный замок на калитку 
 

- Инструкция по сборке  
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 ФУНДАМЕНТ 

Размер 
строения 

(м)  

Наименование ИТОГО 
стоимость 

«под ключ» 

4 х 3 

Строение: баня из бруса. 
Размер: 4 х 3 м. 
Адрес объекта: р-н Седанка 
 
1. Свая F76*2500*3,8 - 9 шт. х 3 100 руб. 
 

2. Монтаж сваи -  9 шт. х 900 руб.    
 

3. Подача автобуровой - 3 500 руб. 
 

4. Доставка товара - 1 650 руб. 

41 150 руб. 

9 х 6 

Строение: дом деревянный с мансардой 
Размер: 9 х 6 м. 
Адрес объекта: р-н Седанка 
 
1. Свая F76*2500*3,8 - 20 шт. х 3 100 руб. 
 

2. Монтаж сваи -  20 шт. х 900 руб.    
 

3. Подача автобуровой - 3 500 руб. 
 

4. Доставка товара - 1 650 руб. 

85 150 руб. 

Фундамент на винтовых сваях с монтажом 

Винтовые оцинкованные сваи  
изготовленные из новой трубы в 
заводских условиях!   
 
Защитный слой: горячий цинк  
 

Полноценная гарантия 
 

Оформление договора  
 

Оформление кредита в офисе 
 

Производим планировку участка 
 

Работаем по Приморскому краю 
 

Более 3200 выполненных объектов 
 

Высококлассные специалисты 

Пример расчета свайного поля с монтажом «под ключ»: 



 

 25 

 ФУНДАМЕНТ 

Модель Диаметр 
внешний 

(мм)  

Длина 
(мм)  

Толщина 
стенки  
(мм)  

Цена  
розничная 

(шт.)  

Цена  
монтажа 

(шт.)  

F76*2000*3,5 

76     

2000 3,5 2 200 руб. 700 руб. 

F76*2500*3,8 2500 3,8 2 750 руб. 900 руб. 

F76*3000*3,8 3000 3,8 3 150 руб. 1 100 руб. 

F76*3500*3,8 3500 3,8 3 450 руб. 1 400 руб. 

F90*2000*3,5 

88,9 

2000 3,5 2 870 руб. 850 руб. 

F90*2500*3,5 2500 3,5 3 450 руб. 1 100 руб. 

F90*3000*3,8 3000 3,5 3 900 руб. 1 400 руб. 

F114*2000*3,8 2000 3,8 3 850 руб. 

114  

1 000 руб. 

F114*2500*3,8 2500 3,8 4 300 руб. 1 200 руб. 

F114*3000*3,8 3000 3,8 5 050 руб. 1 500 руб. 

F114*3500*3,8 3500 3,8 5 750 руб. 1 800 руб. 

Свая винтовая оцинкованная 
используется для монтажа соору-
жений и индивидуального жилищ-
ного строительства.  
 

В верхней части сваи имеется 
фланец круглого сечения с отвер-
стиями. Диаметр фланца 220, тол-
щина 8 мм. На такой фланец уста-
навливаются и закрепляются не-
сущие балки зданий.  
 

Свая изготовлена из высококаче-
ственной стали и покрыта защит-
ным слоем из цинка методом го-
рячего оцинкования в ISO 1461-
1999.  

Свая винтовая оцинкованная - серия F 
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 ФУНДАМЕНТ 

Модель Диаметр 
внешний 

(мм)  

Длина 
(мм)  

Толщина 
стенки  
(мм)  

Цена  
розничная 

(шт.)  

Цена  
монтажа 

(шт.)  

N76*800*2,0 800 2,0 700 руб. 

76    

500 руб. 

N76*1000*2,0 1000 2,0 850 руб. 500 руб. 

N76*1200*2,5 1200 2,5 1 080 руб. 570 руб. 

N76*1600*3,0 1600 3,0 1 618 руб. 640 руб. 

Свая винтовая оцинкованная 
используется преимущественно 
для монтажа ограждений.  
 

Для закрепления столба в верх-
ней части сваи предусмотрено 
три отверстия с наваренными 
гайками, куда вкручиваются бол-
ты М16.  
 

Свая изготовлена из высококаче-
ственной стали и покрыта защит-
ным слоем из цинка методом го-
рячего оцинкования  ISO 1461-
1999. 

Свая винтовая оцинкованная - серия N 
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 ФУНДАМЕНТ 

Модель Диаметр 
внешний 

(мм)  

Длина 
(мм)  

Толщина 
стенки  
(мм)  

Цена  
розничная 

(шт.)  

U91*690*F 67   690 1,7 640 руб. 

Свая винтовая оцинкованная 
Используется для монтажа 
ограждений, теплиц, веранд, 
детских игровых сооружений..  
 

В верхней части сваи имеется  
U-образный фланец квадратного 
сечения с отверстиями по боко-
вым граням. На такой фланец 
устанавливается и закрепляется 
брус подходящего размера.  
 

Свая изготовлена из высококаче-
ственной стали и покрыта защит-
ным слоем из цинка методом го-
рячего оцинкования  ISO 1461-
1999. 

Свая винтовая оцинкованная - серия U 
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 ФУНДАМЕНТ 

Опора забивная оцинкованная 

Опора забивная оцинкован-
ная -  представляет собой острый 
конус, заканчивающийся квадрат-
ным/круглым основанием 
«стаканом» для размещения вер-
тикальных стоек (столбов)  
 

Используется как фундамент для 
монтажа Забора, Пергол, Арок, 
Теплиц... 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- Возможности самостоятельного   
  монтажа (забивается в грунт с   
  помощью кувалды)   
 

- Сезонность монтажа отсутствует  
 

- Не подвержен зимнему пучению   
  грунта  

Модель Сечение 
основания 

(мм)  

Длина 
(мм)  

 Цена  
розничная 

(шт.)  

Цена  
монтажа 

(шт.)  

ОЗ-50х50/850  50х50 850 

Для опор                                                                   
квадратного  

сечения 
50х50/ 
60х60/ 
80х80  

мм.  
Крепление:  
саморезы. 

680 руб. 350 руб. 

ОЗ-60х60/650  

60х60  

650 500 руб. 350 руб. 

ОЗ-60х60/850  850 850 руб. 350 руб. 

ОЗ-60х60/1200 1200 1 300 руб. 400 руб. 

ОЗ-60х60/1500 1500 1 450 руб. 500 руб. 

ОЗ-80х80/850  80х80  850 700 руб. 350 руб. 

ОЗ-60/830 

D=60   

830 850 руб. 

Для опоры                                                                    
круглого  
сечения  
Ф60 мм.                         

Крепление: 
кольцо  

обжимное. 

350 руб. 

ОЗ-60/1200 1200 1 300 руб. 400 руб. 


