ООО «Сибирская заборостроительная компания»
Офис и склад: ул. Варшавская, 9/4 (р-н ОбьГЭС), +7-962-835-7127, +7-913-9127951, е-mail: szk@list.ru
web: www.sibzabor.ru, (383) 353-98-68
ООО "СЗК" является диллером компании "Декор-Пласт" (поставщика пластиковых заборов г. Москва) в Сибирском ФО.
Цена заборов указана в г. Москва. Стоимость доставки до г. Новосибирск может составлять 10-20% от стоимости
забора в зависимости от объема заказа и выбранной номенклатуры. Точная стоимость ограждения, монтажа, доставки
расчитывается индивидуально по запросу.
Цены с 01.01.2016г.
Наименование
Заборная секция
"Классик" DP001
цвет белый
цвет бежевый
Заборная секция
"Классик" DP002
цвет белый
цвет бежевый
Столб
заборной секции
" Классик" DP002
цвет белый
цвет бежевый
Колпак столба
"Пирамида"
для DP001
цвет белый
цвет бежевый
Колпак столба
"Готика"
для DP002
цвет белый

Наименование
Заборная секция
"Элеганс" DP102
цвет белый

Столб
заборной секции
" Элеганс" DP102
цвет белый
Колпак столба
"Пирамида"
для DP102
цвет белый
Декоративаня
решетка
"Элеганс" DP601
цвет белый
Столб заборной
секции "Элеганс"
DP601
цвет белый
Колпак столба
"Англия"
для DP601
цвет белый
Декоративаня
решетка
"Элеганс" DP601
цвет белый

Заборы серии "Классик". Описание.

Сплошная заборная секция без столба, размер -183х243 см., крепление ПВХ
доски "в замок", алюминиевый усилитель нижнего релинга.

Сплошная заборная секция без столба (цвет белый, бежевый), размер 183х243 см., крепление ПВХ доски "в замок", верхняя часть секции имеет
декоративную решетку, алюминиевый усилитель нижнего релинга.

ПВХ столб (линейный, завершающий, глухой). Цвет белый, бежевый. Размер 12,7х12,7х274 см.для моделей " Классик" DP001 и " Классик" DP002

Колпак столба "Пирамида", размер 12,7х12,7 см., для модели "Классик" DP
001 и DP 002

Колпак столба "Готика" (цвет белый), размер - 12,7х12,7 см., для модели
"Классик" DP002 и DP 002

Цена с НДС

цвет белый

7900

цвет
бежевый

8700

цвет белый

7980

цвет
бежевый

8850

цвет белый

1950

цвет
бежевый

2050

цвет белый

100

цвет
бежевый

115

цвет белый

270

Заборы серии "Элеганс". Описание.

Цена с НДС

Заборная секция без столба (цвет белый), размер 183х244 см., крепление
вертикальных ПВХ досок с промежутками, дополнительный средний релинг,
алюминиевый усилитель нижнего релинга.

8300

ПВХ столб (линейный, завершающий, глухой). Цвет белый. Размер 12,7х12,7х274 см.

1950

Колпак столба "Пирамида" (цвет белый), размер 12,7х12,7 см., для модели
"Элеганс" DP102

100

Секция декоративной решетки (цвет белый), размер - 71х130 см., размер
ячейки 4,76 см. Комплектация: 2 продольных релинга, решетка декоративная,
2 боковых П-образных профиля.

2950

ПВХ столб (линейный, завершающий, глухой), для DP-601. Цвет белый.
Размер - 10х10х122 см.

730

Колпак столба "Англия" (цвет белый), размер - 10х10 см., для модели
"Элеганс" DP601

270

Секция декоративной решетки без столба (цвет белый), размер - 140х252 см.,
размер ячейки 4,76 см. Комплектация: 2 продольных релинга, решетка
декоративная, 2 боковых П-образных профиля.

5880
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Столб заборной
секции "Элеганс"
DP601
цвет белый

ПВХ столб, для DP-601. Цвет белый. Размер - 12,7х12,7х213 см.

1400

Колпак столба
"Англия"
для DP601
цвет белый

Колпак столба "Англия" (цвет белый), размер - 12,7х12,7 см., для модели
"Элеганс" DP601

270

Наименование

Заборы серии "Кантри". Описание.

Цена с НДС

Секция травмобезопасного штакетника без столба (цвет белый), размер 91х183 см., 11 вертикальных досок, закрытых верхним релингом, 2
продольных релинга, нижний релинг усилен Н-образной аллюминиевой
вставкой.

3800

Секция классического (прямого) штакетника без столба (цвет белый), размер 113х183 см., 11 вертикальных досок с остроконечными колпачками, крепление
вертикальных досок при помощи замков, алюминиевый усилитель нижнего
релинга.

4000

Секция классического (с изгибом внутрь) штакетника без столба (цвет белый),
размер - 113х183 см., 11 вертикальных досок с остроконечными колпачками,
крепление вертикальных досок при помощи замков, алюминиевый усилитель
нижнего релинга.

4000

Секция классического (с изгибом наружу) штакетника без столба (цвет белый),
размер - 113х183 см., 11 вертикальных досок с остроконечными колпачками,
крепление вертикальных досок при помощи замков, алюминиевый усилитель
нижнего релинга.

4000

ПВХ столб (линейный, завершающий, глухой), для DP301-301, 312. Цвет
белый. Размер - 10х10х173 см.

1150

Колпак столба "Готика" (цвет белый), размер - 10х10 см., для моделей
"Кантри" DP301-303, 312.

220

Колпак столба "Пирамида" (цвет белый), размер - 10х10 см., для моделей
"Кантри" DP312.

85

Заборная секция
"Кантри" DP312
91х183 см.
цвет белый
Заборная секция
"Кантри" DP301
113х183 см.
цвет белый
Заборная секция
"Кантри" DP302
113х183 см
цвет белый
Заборная секция
"Кантри" DP303
113*183
цвет белый
Столб заборной
секции "Кантри"
DP301-303,312
цвет белый
Колпак столба
"Готика"
для DP301-303, 312
цвет белый
Колпак столба
"Пирамида"
для DP301-303, 312
цвет белый
ъ
Заборная секция
"Кантри" DP301

Столб заборной
секции "Кантри"
DP301

Колпак столба
"Пирамида"
для DP301
цвет бежевый
Заборная секция
"Кантри" DP307
цвет белый
Столб заборной
секции "Кантри"
DP307, DP309
цвет белый

белый
Секция классического (прямого) штакетника без столба (цвет бежевый),
размер - 130х183 см., 11 вертикальных досок с остроконечными колпачками,
крепление вертикальных досок при помощи замков, алюминиевый усилитель
бежевый
нижнего релинга.

4300

4850

белый

1200

бежевый

1320

белый

85

бежевый

100

ПВХ столб, для "Кантри" DP-301. Цвет бежевый. Размер - 10х10х183 см.

Колпак столба "Пирамида" (цвет бежевый), размер - 10х10 см., для модели
"Кантри" DP301.

Секция штакетника с внутренним изгибом без столба, (цвет белый), размер 152х244 см., 2 продольных релинга, 28 вертикальных досок (квадратное
сечение) с остроконечными колпачками, крепление вертикальных досок при
помощи замков, алюминиевый усилитель нижнего релинга.

6660

ПВХ столб (линейный, завершающий, глухой). Цвет белый. Размер 12,7х12,7х228см.

1550
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Колпак столба
"Англия"
для DP307, DP309
цвет белый

Наименование

Комплект узлов
для воротной секции
(калитки)
цвет белый, бежевый

Крепеж столба к
горизонтальным
поверхностям
цвет белый
100 мм.х 100 мм.
Стойка-кронштейн
для крпеления столба
к гориз. Поверхности
цвет белый

Колпак столба "Англия" (цвет белый), размер - 12,7х12,7 см., для моделей
"Кантри" DP307, DP309.

Дополнительные элементы. Описание.

270

Цена с НДС

Узлы для сборки воротной секции "Классик", "Элеганс", "Кантри". Цвета:
белый, бежевый. Стороны открывания: левая, правая. Комплектность: хомут
наружный - 12 шт., пластина усилитель столба - 12 шт., усилитель несущего
релинга - 6 шт., петли воротные 2 шт. Материал - сталь 1,5 мм.

4000

Крепеж столба 100х100мм к горизонтальной поверхности. Применяется для
крепления ограждений к бетонным, деревянным, металлическим
поверхностям, а также для крепеления колеса воротной секции.

180

Стойка кронштейн для крпеления ПВХ столба к горизонтальным
поверхностям. Основа - стальная пластина 3 мм. размером 130х130 см.,
вертикальная труба 40х40х950 мм. В пластине основании 4 отверстия 6-8 мм.
для крепления стойки к бетонным, асфальтовым, деревянным,

1200

металлическим поверхностям при помощи, анкерных болтов, "глухарей",
высота 95 см.

Наименование

Воротная группа
Классик DP001
183х320 см.
цвет белый

Калитка
Классик DP001
183х100 см.
цвет белый
Калитка
Классик DP002
183х100 см.
цвет белый
Калитка
Элеганс DP102
183х100 см.
цвет белый
Калитка
Кантри DP 301
107х100 см.
цвет белый
Калитка
Кантри DP 302-303
107х100 см.
цвет белый
Калитка
Кантри DP 307
152х100 см.
цвет белый

шпилек или болтов. Окраска - полиэфирная порошковая краска или эмаль.

Готовые воротные секции и калитки в разобраном виде.

Цена с НДС

Комплект ПВХ профилей для сборки ворот, 4 вертикальных столба - 183 см., 2
нижних релинга с алюминиевой вставкой-усилителем, 2 верхних релинга, 18
вертикальных досок, соединяющихся взамок, 4 декоративных П-образных
профиля, 4 колпака "Пирамида". Для сборки ворот дополнительно
необходимы 2 комплекта петельных узлов.

14800

Комплект ПВХ профилей для сборки калитки, 2 вертикальных столба - 183
см., 1 нижний релинг, 1 верхний релинг, 5 вертикальных досок,
соединяющихся взамок, 2 декоративных П-образных профиля, 2 колпака
"Пирамида". Для сборки калитки дополнительно необходим 1комплект
петельных узлов.
Комплект ПВХ профилей для сборки калитки, 2 вертикальных столба - 183
см., 1 нижний релинг, 1 верхний релинг, 1 средний релинг, 1 декоративная
решетка, 5 вертикальных досок, соединяющихся взамок, 4 декоративных Побразных профиля, 2 колпака "Пирамида". Для сборки калитки дополнительно
необходим 1комплект петельных узлов.

5680

5880

Комплект ПВХ профилей для сборкики калитки, 2 вертикальных столба - 183
см., 1 нижний релинг, 1 верхний релинг, 1 средний релинг, 9 вертикальных
досок, 2 колпака "Пирамида". Для сборки ворот, дополнительно необходим
1комплект петельных узлов.

6240

Комплект ПВХ профилей для сборки калитки, 2 вертикальных столба - 107
см., 1 нижний релинг, 1 верхний релинг, 5 вертикальных досок с
наконечниками, 2 колпака "Пирамида". Для сборки калитки дополнительно
необходим 1 комплект петельных узлов.

2950

Комплект ПВХ профилей для сборки калитки, 2 вертикальных столба - 107
см., 1 нижний релинг, 1 верхний релинг, 5 вертикальных досок с
наконечниками, 2 колпака "Пирамида". Для сборки калитки дополнительно
необходим 1 комплект петельных узлов.

2950

Комплект ПВХ профилей для сборки калитки, 2 вертикальных столба - 152
см., 1 нижний релинг, 1 верхний релинг, 9 вертикальных досок с
наконечниками, 2 колпака "Пирамида". Для сборки калитки дополнительно
необходим 1 комплект петельных узлов.

5500
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