
до 3500 до 4000 до 4500 до 5000
до 2000 56 250 ₽ 55 000 ₽ 57 500 ₽ 60 000 ₽
до 2200 60 775 ₽ 58 000 ₽ 61 100 ₽ 64 200 ₽
до 2450 63 919 ₽ 62 425 ₽ 65 413 ₽ 68 400 ₽

ед. изм. цена
метр 700 ₽

шт. 4 400 ₽

шт. 4 250 ₽

шт. 5 000 ₽

шт. 8 460 ₽
шт. 8 000 ₽
шт. 28 000 ₽

1 000 ₽

600 ₽

5 900 ₽
шт. .-6 000р.

шт. .-3 000р.

ед. изм. цена

м.кв. 1 450 ₽

при высоте до 2 450мм
на фальш-
стойках 

 в рамке
м.кв. 4 200 ₽

20 000 ₽ 21 000 ₽ м.кв. 1 850 ₽

22 000 ₽ 24 000 ₽ м.кв. 450 ₽
м.кв. 400 ₽

Стойка опорная ДАЧА из трубы проф. 80*60*3 и швеллера 80*32 мм

21000

Доска сухая строганая (планкен  сосна-ель, окраска  по RAL или пропитка Teknos или 
аналог)  ширина 120 или 145, окрашеная, включая крепежный нержавеющий материал 

►Возможно изготовление ворот любого размера , ограничения - согласно таблице. 
► Высота ворот указана с учетом зазора от дорожного покрытия 115 мм. 

Высота
проема

Ширина проема

Планка притворная. 120х40 с крепежом для ловителей для SGN

Столб ворот 80*80*3 мм   длина до 2450 мм / без сваи

Дополнительное оборудование
Планка для зубчатой рейки монтажная 40*20, окрашенная в цвет ворот, включая работу 
по установке зубчатой рейки. добавь зубчатую рейку!

Фундамент на 2-х геошурупах оцинкованных (3.5 мм, L= 2000 мм, d =76 мм (проем до 5 
    

Рама ворот  в транспортировочном грунте

Отделка полотна ворот
Проф. лист типа МП-20  0.5 мм, глянцевая окраска с 2 сторон.

Ворота откатные консольные. Калитки. Серия - Дача. 25.05.2022

Установка столба на геошуруп оцинкованный  (3.5 мм, длина 2000 мм., d =76мм ), 
          

Стандартная комплектация ворот ДАЧА:  полотно ворот с установленной направляющей Алютех 
SG.01.002,   роликовая опора -  2 шт., ловитель нижний -, ловитель верхний,  ролик концевой , 

заглушка , кронштейн верхний с двумя роликами 

►В комплекте с замком механическим всепогодным, гарнитуром ручек нажимных на узкой 
планке и евроцилиндром. Две регулируемые петли на  закрытых подшипниках
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Цены на калитки сарии "ДАЧА"

Столб ворот 100*100*4 мм   длина до 2450 мм / без сваи

Ворота консольные, серия - Дача. Предназначены для бытового использования.
Полотно под обшивку материалом толщиной до 20 мм. (дерево, профильный лист, евроштакетник и пр.)
Максимальная ширина перекрываемого проема – 5 метров, максимальная высота – 2,45 м.
Ворота изготавливаются на базе направляющей шириной 70 мм, высотой 60 мм, с толщиной стенки 3,5 мм. 
Внешняя рама полотна ворот и укосина консольной части – профильная труба 60х40х2мм, внутренняя обрешетка  - профильная труба 40х20х1,5мм. 
►Высота ворот в таблице указана с учетом зазора от дорожного покрытия 115 мм.     ► Ширина прямоугольной части больше проема до 500 мм. 
► Ограничения по размерам - согласно сетке прайса.
Стандартные цвета  RAL 8017 (коричневый),  RAL 6005 (зеленый), RAL 9005 (черный), 
RAL 9016 (Белый), RAL 7016 (темно-серый)

Калитка в полотне ворот

Цены на ворота сарии "ДАЧА" на фурнитуре ALUTECH

Отделка полотна материалом Заказчика штакетник  / крепеж от  Заказчика

Отделка полотна материалом Заказчика профильный лист /крепеж от  Заказчика

ширина до 1000мм.

ширина до 1200мм.

20000
Калитка отдельно стоящая

Металлический штакетник. Зазор 40 мм.

Установка электрозащелки - невозможна.
Один нащельник - на створке (при открытии на улицу) или на фальш-стойке (при открытии во двор).  
Каркас из профильной трубы 50*50 мм и 50*30 мм, обрешетка 10*20

Ручка для ворот (только со двора)

Рама ворот без окраски (в металле)

Калитка посередине 
открывание внутрь - предпочтительно
открывание наружу -возможно

Калитка со стороны притвора
петли со стороны притворного столба! 
открытие только во двор

Ушки под висячий замок  (расположены со двора)/ для крепления нужна планка 
притворная
Окраска  в любой цвет по каталогу RAL / только порошковое покрытие  от нашего 
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