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М1 Ворота из профлиста

М1 Калитка каркас
универсальный

М1 - несущая система универсальная

арти
кул

Сварные заборы, ворота.

цена руб. при высоте
1.5 м
2м
2.5 м

М1 - несущая система универсальная - столбы и прожилины для
заборов из профлиста, металлического и деревянного
штакетника, саборов из сварной сетки и сетки рабицы.

Покрытие высококачественная эмаль,
окраска в заводских условиях.

Столб труба профильная с пластиковой
заглушкой, шаг столбов 3м,
стоимость/сечение
Прожилина - трубка профильная 40×20мм
длина 3 м, стоимость/расход на одну
секцию

Несущая система, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр погонный

920

1100

2100

60×40

60×40

80×80(2)

535

535

535

2

2

3

663

723

1235

Система креежа БЕЗ СВАРКИ! Также предлагаем оцинкованные/оцинкованные с полимерным
покрытием столбы и прожилины!
Кронштейн забора наружний 40-40174 (столб 60*40 и 40*40, прожилина
40*20)
Соединитель профиля 40-120 (для
прожилины 40*20, длина 120 мм)
Каркас калитки универсальный под
обшивку профлистом, штакетником,
сеткой и т.п. с рамой и столбами 60*60, со
встроенным врезным замком. Только

стандарные размеры, открывание
правое, цвет серый и зеленый.
Нестандарт наценка от 10%.

Каркас ворот универсальный для обшивки
профлистом, деревом, сеткой и т.д.
Материал труба профильная 50×25 мм, со
столбами, ширина 4 м. Только

стандарные размеры цвет серый и
зеленый. Нестандарт наценка от
10%.

цинк

50

полимер

84

цинк

33

полимер

46

13350

14850

каркас
1,4*1м

каркас
1,9*1м

21700

28600

столб
80×80
каркас
1,4*4м

столб
80×80
каркас
1,9*4м

каркас
2,4*1м

столб
100×100
каркас
2,4*4м

Наценка на ворота шириной от 4 до 5,5м = цена "стандарт", увеличенная пропорционально ширине + 10%

Ворота "Бабочка" складные створки 1,9*4 м

29650
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М1 Каркас ворот
универсальный

арти
кул

Каркас ворот универсальный для

Сварные заборы,
ворота.деревом, сеткой
обшивки профлистом,

цена руб. при высоте

и т.д. Материал труба профильная
60×40 мм, со столбами 120×120мм с
фланцами, ширина 5,5-6м.

45800

Монтаж на закладную со шпильками 16мм, возможна регулировка по высоте и ширине проёма,
закладная входит в стоимость.

ВС2 Ворота сдвижные
"летние" на рельсе

МС Калитка
облегченная

опции для
ворот

Наценка на ворота шириной от 6 до 7м = цена "стандарт", увеличенная пропорционально ширине + 10%

Рама бетонируемая для ворот из трубы
50×25 и 20×20 мм
Перемычка верхняя (арка) для ворот
4м, материал 60*40 с заглушками и
крепежом
Каркас калитки облегченный под
сетку и профлист из трубы 40*20мм
со столбами 60*60мм, шпингалет и
проушины в комплекте

8900

9750

-

каркас
1,4*1м

каркас
1,9*1м

-

25000

28750

Сечение столбов

60×60

80×80

Рельс для ворот из уголка 50мм с
закладной из арматуры 8мм

6400

6400

Сдвижных ворота "летние" на рельсе
проем до 4м, каркас +
комплектующие, со столбами

Секция 1,5×3м и 2×3м, материал труба профильная
15×15мм, 40×20 или 50×25, рисунок - квадрат 10×10мм,
расстояние между прутьями 150мм.

М2

Стоимость секции

8800

10200

-

Сечение столба

60×60

60×60

-

Стоимость столба с металлической заглушкой
Расчетная стоимость забора за м.п.

1145

1360

-

3315

3853

-

Стоимость монтажа за один столб (секцию)

1150

1250

-

Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб

###### ######

-

Расчетная стоимость забора с монтажом, за м.п.

###### ######

-
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Ворота распашные ширина от 3 до
Сварные заборы,
ворота.
4м, со столбами

арти
кул

Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком
Секция 1,5×2,5м и 2×3м, материал
труба профильная 15×15мм, рисунок квадрат 10×10мм, расстояние между
прутьями 150мм.

М2-1

цена руб. при высоте
29100 33200
16900

19300

-

+10%

-

Секция 1,5×2,5 и 2×3 м, материал труба профильная 15×15,
40×20 или 50×25, рисунок - квадрат 10×10мм, расстояние
между прутьями 100мм.
Стоимость секции
11800 16100
М3

Сечение столба

60×60

60×60

-

Стоимость столба с металлической
заглушкой

1145

1360

-

55500

61100

-

24400

27700

-

Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами
Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком
Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами
М3-1

М3-2

-

Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком

-

Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами

-

Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком

-

Сетка рабица ячейка 50×50 на каркасе из профильной трубы
40*20 и 20*20 мм, размер секции 1,5×3 и 2×3м.

М4 Сетка рабица на каркасе

Стоимость секции
Сечение столба
Стоимость столба

60×40

60×40

920

1100

Забор из сетки рабицы на каркасе за 1 метр погонный
Стоимость монтажа забора сетка рабица на каркасе, за столб
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб

Забор из сетки рабицы на каркасе с монтажом за 1 метр
погонный

-

шт.
шт.
###### ######

шт.
-

Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами

-

Калитка ширина до 1м, со столбами 60*60,
с проушинами и шпингалетом

3

М4 Сетка рабица на каркас
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арти Серия сетка рабица на каркасе модификация "без окраски", скидка на
кул секцию, створку ворот, калитки, руб.

Сварные заборы, ворота.

цена руб. при высоте
-

Наценка на изготовление секции с оцинкованной сеткой
Наценка на изготовление секции с сеткой в ПВХ покрытии

-

Стоимость нестандартной секции шириной от 2 до 3 м = стоимость сеции 3м, стоимость секции шириной менее
2м = стандартная цена - 200руб.

Сечение профильной трубы

15×15
40×20

15×15
50×25

-

9800

-

60×60

-

1145

1360

-

2948

3720

-

Секция 1,5×3м, 2×3м Расстояние
между прутьями 150мм. Стоимость 7700
секции
60×60
Сечение столба
Стоимость столба с металлической
заглушкой
М5 Забор электросварной М5 за 1 метр погонный
(15) Стоимость монтажа забора сетка рабица на каркасе, за столб
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб

Забор электросварной М5 с монтажом за 1 метр погонный
Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами
Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком
Сечение профильной трубы

Секция 1,5×3м, 2×3м, 2,5×3м
Расстояние между прутьями
150мм. Стоимость секции
Сечение столба
Стоимость столба с металлической
заглушкой
М5
(20)

шт.
шт.
###### ######

шт.
-

#ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

-

26600

31100

-

18200

20400

-

20×20
50×25

20×20
50×25

20×20
50×25

9350

11500

60×60(2) 80×80(2) 80×80(2)

1145

1830

Забор электросварной М5 за 1 метр погонный

3498

4443

Стоимость монтажа забора сетка рабица на каркасе, за столб

шт.

шт.

2160

шт.

Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб

####### ####### #######

Забор электросварной М5 с монтажом за 1 метр погонный

#ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами
Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком

28600

33700

18600

21000
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арти
кул

Секция сварная с пиками
Сварные заборы,
1,5×2,5м, ворота.
2×3м (из трубы 15*15 и

цена руб. при высоте
12500

16500

-

36100

41860

-

18800

21800

-

14400

18700

Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком

19700

22600

М6-1

Серия М6 модификация с пиками, с
элементами холодной ковки

+5%

+5%

+5%

М6-2

Серия М6 модификация без пик, с
элементами холодной ковки

-5%

-5%

-5%

10000

12400

-

32600

36700

-

19500

22600

-

13000

16000

35100

39100

20200

23600

М6
(15)

М6
(20)

40*20 двойная 2d) расстояние
между прутьями 100 мм
Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами
Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком
Секция сварная с пиками 1,5×2,5;
2×3; 2,5×3 м (из трубы 20*20 и
40*20 двойная 2d,) расстояние
между прутьями 100 мм
Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами

М7
(15)

М7
(20)

Секция сварная Арка с пиками
1,5×2,6м, 2×3м (из трубы 15*15 и
40*20) технология 2d
Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами
Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком
Секция сварная Арка с пиками
1,5×2,7м, 2×3м (из трубы 20*20 и
40*20) технология 2d
Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами
Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком
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арти
кул
М7-1
(15)

М8

М8-1

Высота забора
Сварные заборы,
ворота.
Секция сварная
Арка 0,95×2,5;
1,45×2,5м (из трубы 15*15)
Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами
Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком
Секция М13 с коваными
элементами 1,6×2,5 м, (из трубы
15*15 и 40*20, круг 12 мм) при
других размерах 6000 руб/м2
Ворота распашные без столбов
Калитка без столбов и врезного
замка
Секция М13-1 с коваными мятыми
элементами 1,6×2,5 м, (из трубы
15*15 и 40*20, круг 12 мм) при
других размерах 6500 руб/м2
Ворота распашные без столбов
Калитка без столбов и врезного
замка
Секция сварная М12 с коваными
элементами 1,5×2,5 м, (из трубы
15*15 и 40*20)

М9

М11
(15)

1м руб.1,5м
цена
при высоте
-

-

-

-

-

-

Ворота распашные ширина от 3 до
4м, со столбами

-

Калитка ширина до 1м, со
столбами, с врезным замком

-

Секция сварная М11 1,5×3м, 2×3м (из
трубы 15*15 и 40*20) приварено
внахлест, расстояние между прутьями
135 мм

-

Ворота распашные ширина от 3 до 4м,
со столбами 80*80
Калитка ширина до 1м, со столбами
60*60, проушины, шпингалет

-
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арти
кул
М12

ВО1

ДО1

ГО1

Секция сварная М12 1,5×3м, 2×3м (из

цена руб. при высоте

приварено внахлест, расстояние
между прутьями 150 мм

6130

Сварные заборы,
ворота.
уголка 26*26
(1.2мм) и трубы 50*25)

Секция сварная М12 1,0×2м (из
уголка 26*26 (1.2мм) приварено
внахлест, расстояние между прутьями
150 мм

6470

-

2300

Временное ограждение. Размеры
секции 1,1×2м, материал - труба
профильная 20×20мм, заполнение
15×15мм.
Дорожное ограждение. Размеры
1940×900 м Материал труба
профильная 50×25мм и 20×20мм.
Дополнительно нужны столбы.
Крепление на болты входит в
стоимость.
Газонное ограждение. Размеры секции
0,5×2 м, материал – труба профильная
40×20 мм, квадрат 10×10мм. Цена за
секцию без столбов.

ГО2

ГО3

Газонное ограждение. Размеры секции
0,5×2 м, материал – труба профильная
40×20 мм. Цена за секцию без
столбов.

ГО4

ГО5

Газонное ограждение. Размеры секции
0,4×2 м, материал – труба профильная
20×20 мм, квадрат 10×10мм

Урна металлическая, размер ведра
30*40*50см. Матералы - лист 2мм,
труба профильная 20×20 мм.
В цену ворот и калиток включены навесы, пробой - ухо для навесного замка, шпингалет или врезной замок
для калитки и задвижка для ворот. Стоимость ворот указана проем от 3 до 4 м. Ворота проем от 4 до 5 м
стоимость увеличивается пропорционально. Ворота проем от 5 до 7 м стоимость увеличивается
пропорционально + наценка 20%.
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арти
кул

Столбы и прожилины (лаги)

Сварные заборы, ворота.

535

535

Прожилина, труба профильная 50х25(1,5) мм, длина 3м

671

671

Столб металлический 40х40(1,5) мм, длина 1,2м

300

300

Столб металлический 40х40(1,5) мм, длина 1,5м

370

370

Столб металлический 40х40(1,5) мм, длина 2,0м

490

490

Столб металлический 40х40(1,5) мм, длина 2,4м

580

580

Столб металлический 60х40(2) мм, длина 1,2м

450

450

Столб металлический 60х40(2) мм, длина 1,5 м

555

555

Столб металлический 60х40(2) мм, длина 2,0 м

735

735

Столб металлический 60х40(2) мм, длина 2,4м

920

920

Столб металлический 60х40(2) мм, длина 2,5м

950

950

Столб металлический 60х40(2) мм, длина 3м

1100

1100

Столб металлический 60х60(2) мм, длина 1,2м

540

540

Столб металлический 60х60(2) мм, длина 1,5м

670

670

Столб металлический 60х60(2) мм, длина 2,0 м

885

885

Столб металлический 60х60(2) мм, длина 2,4 м

1105

1105

Столб металлический 60х60(2) мм, длина 2,5м

1145

1145

Столб металлический 60х60(2) мм, длина 3,0 м

1320

1320

Столб металлический 60х60(2) мм, длина 3,5 м

1580

1580

Столб металлический 60х60(2) мм, длина 4,0 м

1800

1800

Столб металлический 80х80(2) мм, длина 1,2м

720

720

Столб металлический 80х80(2) мм, длина 1,5м

900

900

Столб металлический 80х80(2) мм, длина 2,0м

1190

1190

Столб металлический 80х80(2) мм, длина 2,4м

1465

1465

Столб металлический 80х80(2) мм, длина 2,5м

1480

1480

Столб металлический 80х80(2) мм, длина 3,0м

1770

1770

Столб металлический 80х80(2) мм, длина 3,5м

2100

2100

Столб металлический 80х80(2) мм, длина 4,0м

2390

2390

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 1,2м

960

960

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 1,5м

1200

1200

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 2,0м

1590

1590

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 2,4м

1945

1945

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 2,5м

1980

1980

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 3,0м

2370

2370

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 3,5м

2805

2805

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 4,0м

3190

3190

Столб металлический 80х80(3) мм, длина 5,0м

3975

3 975

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 1,2 м

1225

1225

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 1,5 м

1520

1520

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 2,0 м

2015

2015

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 2,4 м

2450

2450

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 2,5 м

2510

2510

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 3,0 м

3000

3000

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 3,5м

3550

3550

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 4,0м

4050

4050

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 5,0м

4180

5 030

Столб металлический 100х100(3) мм, длина 6,0м

4970

5 980

Столб металлический 120х120(4) мм, длина 1,2 м

1980

1980

Столб металлический 120х120(4) мм, длина 1,5 м

2460

2460

Столб металлический 120х120(4) мм, длина 2,0 м

3260

3260

Столб металлический 120х120(4) мм, длина 2,4 м

3970

3970

Столб металлический 120х120(4) мм, длина 2,5 м

4050

4050

Столб труба профильная 40×40 (1,5)
мм, с пластиковой заглушкой
Столб труба профильная 50×50 (2) и
60×40 (2) мм, с пластиковой
заглушкой

Столб труба профильная 60×60 (2) и
80×40 (2) мм, с пластиковой
заглушкой

Столб труба профильная 80×80 (2)
мм, с пластиковой заглушкой

Столбы и прожилины

полимер
цена руб.эмаль
при высоте

Прожилина, труба профильная 40х20(1,5) мм, длина 3м

Столб труба профильная 80×80 (3)
мм, с пластиковой заглушкой

Столб труба профильная 100×100 (3)
мм, с пластиковой заглушкой

Столб труба профильная 120×120 (4)
мм, с пластиковой заглушкой
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Столб металлический 120х120(4) мм, длина 3,0 м

Столб металлический
120х120(4) мм, длина 3,5м
Сварные заборы,
ворота.

П-образный профиль, для крепления
бетонной панели к металлическому
столбу

4850
цена руб.4850
при высоте
5720

5720

Столб металлический 120х120(4) мм, длина 4,0м

6510

6510

Столб металлический 120х120(4) мм, длина 5,0м

8080

8 080

Столб металлический 120х120(4) мм, длина 6,0м

9670

9 670

Направляющая для бетонной панели 0,25

0

Направляющая для бетонной панели 0,5

0

Направляющая для бетонной панели 1

0

Направляющая для бетонной панели 1,5

0

Направляющая для бетонной панели 2,0м

0

Направляющая для бетонной панели 2,5м

0

Наценка за толбы 60×60 и 60×40 с фланцем - стоимость фланца (пластина 150*150*6
мм, 5 отв 14мм) с привариванием.

400

Наценка за столбы 80×80, 60×60 и 60×40 с двум пластинами для крепления
деревянных секций - 2 полосы 4*40 длина 150мм с 4 отв 6мм с привариванием.

300

Стоимость столба с металлической заглушкой = стоимость столба с пластиковой заглушкой +
стоимость металлической заглушки
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СварныеСваи
заборы,
ворота.
винтовые

цена руб. при высоте

Пластина 6*150*150 с отв., дополнительно к
каждой свае

сваи винтовые

Свая винтовая труба 57мм длина 1,0 м, одна
лопасть диаметр 200 мм
Свая винтовая труба 57мм длина 1,0 м, две
лопасти диаметр 200 мм
Увеличение длины сваи диаметром 57мм
руб/м.п.
Свая винтовая труба 76 мм длина 1,0 м, одна
лопасть диаметр 250 мм
Свая винтовая труба 76 мм длина 1,0 м, две
лопасти диаметр 250 мм
Увеличение длины сваи диаметром 76мм
руб/м.п.
Свая винтовая труба 89 мм длина 1,0 м, одна лопасть диаметр 250 мм
Свая винтовая труба 89 мм длина 1,0 м, две лопасти диаметр 250 мм
Увеличение длины сваи диаметром 89 мм, руб/м.п.
Свая винтовая труба 108 мм длина 1,0 м, одна лопасть диаметр 300 мм
Свая винтовая труба 108 мм длина 1,0 м, две лопасти диаметр 300 мм
Увеличение длины сваи диаметром 108 мм, руб/м.п.

Рекомендации по подбору свай:

Рекомендации по подбору свай

Забор из сетки до 2м для плотных грунтов - свая 57 мм две лопасти длина 1,5 м с
приваренной пластиной 150*150
Забор из сетки до 2м для мягких болотистых грунтов - свая 57 мм две лопасти
длина 2,0 м с приваренной пластиной 150*150
Забор из профлиста до 2м для плотных грунтов - свая 76 мм две лопасти длина 1,5
м с приваренной пластиной 150*150
Забор из профлиста до 2м для мягких болотистых грунтов - свая 76 мм две
лопасти длина 2,0 м с приваренной пластиной 150*150

0
0

0
0

Калитки высота до 2м - свая 76 мм две лопасти длина 2 м с приваренной
пластиной 150*150, по одной штуке на столб. Всего расход 2 шт. Цена за одну.

0

Ворота распашные макс 2*4м - свая 76 мм две лопасти длина 2 м по две штуки на
каждый столб + дополнительную пластину 250*250. Всего расход 4 шт. Цена за одну.

0

Ворота откатные консольные проем до 2*4м - 4 сваи 76мм длина 2,5м одна
лопасть с приваренной пластиной 150*150 для фундаментной рамы, и 2 таких же
сваи для ответного столба + дополнительную пластину 250*250. Всего расход 6 шт.
Цена за одну.
Монтаж на винтовые сваи с буроямом наценка на монтаж
Монтаж на винтовые сваи ручное закручивание наценка на монтаж

0
нет
+50%
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Штанга барьера безопасности "V"-тип, 40*20мм,
вар.
№1
Аналог
цена руб.
при
высоте

Сварные заборы,
ворота.
Гардис, на торцах
пластиковые заглушки, под СББ диаметр 500мм, длина
330мм

Без окраски
Покрытие эмаль, в комплекте 4 самореза
6,3*32
Покрытие полимер, в комплекте 2 болта М6 с
гайками
Штанга барьера безопасности "Г"-тип, 40*20мм, вар. №1

Штанги барьера безопасности

Аналог Гардис, на торце пластикова заглушка, под СББ диаметр 500мм, длина
330мм

Покрытие эмаль, в комплекте 2 самореза
6,3*32
Покрытие полимер, в комплекте 2 болта М6 с
гайками
Штанга барьера безопасности "V"-тип, 40*20мм, вар. №2 Под
приварку, на торцах пластиковые заглушки, под СББ диаметр 500мм, длина
380мм

Без окраски
Покрытие эмаль
Штанга барьера безопасности "I"-тип, 40*20мм, вар. №2
Под приварку или под саморезы, на торце пластиковая заглушка, под СББ
диаметр 500мм, длина 750 мм

Без окраски
Покрытие эмаль, под приварку
Покрытие эмаль, в комплекте 2 самореза
6,3*51
Штанга барьера безопасности "V"-тип, 40*20мм, вар. №3 Под
саморез или болт, на торцах пластиковые заглушки, под СББ диаметр 500мм,
длина 380 мм

Без окраски
Покрытие эмаль, в комплекте 2 самореза 6,3*51
Покрытие полимер, в комплекте 2 болта М6 с
гайками

Штанга барьера безопасности "V"-тип, 40*20мм, вар. №4 Под
саморез или болт, на торцах пластиковые заглушки, под СББ диаметр 500мм,
длина 380 мм

Без окраски
Покрытие эмаль, в комплекте 2 самореза
6,3*51
Покрытие полимер, в комплекте 2 болта М6 с
гайками
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арти
Модульные
кул

цена руб. при высоте
заборы
из профильной
трубы
с полимерным покрытием.
Сварные
заборы,
ворота.

Ограждения легко монтируются, без использования сварки. В комплект поставки входят все необходимые
комплектующие для сборки.
Стандартные цвета полимерного покрытия: RAL 7035, 9005, 8017, так же возможно окрашивание в любой цвет
по каталогу RAL. изготовление нестандартных размеров +30% к стоимости за м2).

арти Модульные заборы из профильной трубы с полимерным покрытием, цены от
кул
производителя.

цена руб. при высоте
забора
1.5 м

1,8 м

0

0

Секция размеры 1,5*2,5м и 1,8*2,5м
Столб 60*60 с пластиковой заглушкой длиной 2 и 2,8м

0

0

Секция размеры 1,5*2,5м и 1,8*2,5м
Столб 60*60 с пластиковой заглушкой длиной 2 и 2,8м
Калитка распашная (Модель "Стандарт" или "Страж") шириной 1 м, в
стоимость входят 2 столба 60*60 и врезной замок "Гардиан"
Ворота распашные (Модель "Стандарт" или "Страж") шириной 4м, в
комплекте проушины под навесной замок, столбы 80*80

0

0

Секция размеры 1,5*2,5м и 1,8*2,5м
Столб 60*60 с пластиковой заглушкой длиной 2 и 2,8м
Калитка распашная (Модель "Престиж") шириной 1 м, в стоимость входят 2
столба 60*60 и врезной замок "Гардиан"

ворота и
калитки

Модель "Стандарт"

Модель "Страж"

Ворота распашные (Модель "Стандарт" или "Страж") шириной 4м, в
комплекте проушины под навесной замок, столбы 80*80
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