
 

www.alfa-zabor.ru  

Страница | 1  

АЛЬФА ОГРАЖДЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ  

 

ООО «Альфа Ограждения» 
620014 Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф.810 
ИНН 6658368595, телефон-факс: (343) 311-30-90 
e-mail: sales@alfa-zabor.ru | www.alfa-zabor.ru 

 

Тип объекта:   Кому: УК Созвездие 

   ИНН:  

Адрес объекта:   адрес:  

   контакт: Александр 

Протяженность:  78 п.м.  e-mail: uk-ekb@yandex.ru 

   тел. 89126466918 

 

 

ОГРАЖДЕНИЕ 3D 

КП №АО-657 от 27.05.2021г 
 

В ответ на Ваш запрос предлагаем Вам рассмотреть следующую продукцию: 

Высота панели, мм 2030  Диаметр прутка, мм 5  Покрытие: Zn+полимер 

Ширина панели, мм 2500  Размеры ячейки, мм 55х200  Цвет: RAL6005 
  

 

  Наименование 
Кол-
во 

Ед. 
изм 

Цена за 
ед., руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 
Панель ограждения 3D высота 2030 * ширина 2500 мм, ячейка 55*200 
мм, диаметр прутка 5 мм, оцинкованный пруток+полимер, цвет 
RAL=6005 - Зеленый 

33 шт 3 588,78 118 429,74 

2 
Столб 60*40 мм, длина L=2500 мм, под бетонирование, оцинкованный, 
цвет RAL=6005 - Зеленый, заглушка  

35 шт 996,06 34 862,10 

3 
Скоба крепежная, оцинкованная цвет RAL= 6005 Зеленый  (для 
крепления панели к столбу) в комплекте с саморезом 5,5х32 мм 

216 шт 39,78 8 592,48 

4 

Калитка высота 2030 * ширина 1000 мм, заполнение панель 3D из 
прутка диаметром 5 мм, столбы под бетонирование,  оцинкованная, 
цвет RAL= 6005 - Зеленый, в комплекте фурнитурой (петли, замок) 
LOCINOX  

4 шт 24 294,66 97 178,64 

5 
Ворота откатные высота 2030 * ширина 4500 мм, заполнение панель 
3D,  оцинкованные, цвет RAL= 6005 - Зеленый. Открывание левое. В 
комплекте с роликовой системой. 

1 шт 106 977,00 106 977,00 

6 

Ворота распашные высота 2030 * ширина 4500 мм, заполнение панель 
2D (без ребер жесткости) из прутка диаметром 4 мм, рама из профиля 
60х40 мм, столбы под бетонирование,  оцинкованные, цвет RAL= 6005 
- Зеленый, в комплекте с фурнитурой (петли, встроенный замок с 
ручкой) 

1 шт 43 524,78 43 524,78 

7 Доставка  1 шт 5 300,00 5 300,00 

8 
Установка ограждения высотой 2 м (включая работы по бурению 
скважин, бетонированию столбов ограждения, фиксацию сетки) 

78 пог.м. 1 160,00 90 480,00 

9 
Установка калитки (включая работы по бурению скважин, 
бетонированию столбов калитки) 

4 шт 5 000,00 20 000,00 

10 
Установка распашных ворот (включая работы по бурению скважин, 
бетонированию столбов ворот, фиксацию и регулировку створок) 

1 шт 8 500,00 8 500,00 

11 
Установка откатных ворот  (включая работы по изготовлению 
закладных, по выемке грунта, бетонированию основания, настройку 
створки) 

1 шт 25 000,00 25 000,00 

 ИТОГО с учетом НДС    558 844,74 
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Срок изготовления (рабочих дней): 
      В 
наличии 

 Работы по монтажу (рабочих дней): 5 

     

Порядок оплаты ограждения:   Порядок оплаты монтажа:  

   - аванс 50%     - аванс 50% 

   - остаток после изготовления 50%     - остаток после сдачи объекта 50% 

     

Гарантия на продукцию (лет):   Гарантия на монтажные работы (мес.): 24 

На внешний вид ограждений 10    

На технические характеристики до 50    

 
Буду рад ответить на все Ваши вопросы! 
 
Баскаков Алексей 

order1@alfazabor.ru 

+7 (343) 3113090 

+7 (906) 8132511 
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Альфа ограждения – надежный партнер 

 

Нам доверяют:   

 
 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

Нас отличает: 

 

Высокотехнологичное оборудование ведущих производителей Европы и Северной Америки, 
самые современные технологии производства и отличное качества сырья обеспечивают 
высокое качества наших панельных ограждений. 

 

Ограждения прослужат Вам долго, поскольку все элементы производятся из 
горячеоцинкованной стали. Цинкование по ГОСТ 3282 и ГОСТ 52246. 

 

Гарантия на сохранность внешнего вида ограждений 10 лет. Залог длительного срока гарантии - 
высококачественное сырье, современное оборудование и профессиональные сотрудники. 

 

Действительный срок службы ограждений не ограничивается гарантией и составит не менее 50 
лет (подтверждено испытаниями в камере соляного тумана и др.). Отсутствие сквозной 
коррозии в течение в течение данного периода – основной критерий качества защиты покрытия. 

 

Панельное ограждение комплектуется антивандальными креплениями (гайка с отрывной 
головкой). Благодаря таким креплениям, ограждение становится неразборным. 

 

Делаем доставку ограждения до вашего объекта, либо Вы можете самостоятельно вывезти 
продукцию со склада в Екатеринбурге. 

 

Предоставляем услугу монтажа ограждений на различных рельефах местности и грунтах 
квалифицированной бригадой рабочих. Профессиональный монтаж по СНиП - залог долгой 
службы ограждений. 
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Примеры ограждения: 

       

 

       

 

       


