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доска

Доска 3-4сорт С (DE), пропитка невозможна, ель, пихта
Доска заборная строганная, без пропитки 22*111*1500

68

Доска заборная строганная, без пропитки 22*111*1500
(закругленная сверху)

80

Доска заборная строганная, без пропитки 22*111*3000

136

Забор из СТРОГАНОЙ ДОСКИ с закруглением просвет 4-5см, металлические столбы и
прожилины окрашены высококачественной эмалью.

Деревянный штакетник

Картинка

Состав
Столб труба профильная с пластиковой
заглушкой, шаг столбов 2,5 м,
стоимость/сечение
Прожилина - трубка профильная
40×20мм длина 3 м, стоимость/расход
по высоте
Строганая доска (сорт С (DE), хвойн) с
закруглением, размер 22*111мм,
стоимость/расход на 1 м.п.
Саморезы кровельные по металлу,
6,3*38мм, стоимость/расход на одну
штакетину

Покрытие столбов и прожилин
высококачественная эмаль, окраска в
заводских условиях.
Забор из деревянной доски на металлическом каркасе, расчетная стоимость
комплекта, за 1 метр погонный
Монтаж забора из штакетника, за столб
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб
Забор из деревянной доски на металлическом каркасе с монтажом, расчетная
стоимость за 1 метр погонный

1.5 м

2м

2.5 м

600

660

1800

60×40 60×40 80×80
360

360

360

2

3

3

80

148

148

7

7

7

4

4

4

2

3

3

1 096

1 744

2 200

1450
180

1700
180

1950
180

1 748

2 496

3 052

Деревянный штакетник аркой

Забор из СТРОГАНОЙ ДОСКИ с закруглением просвет 4-5см расположение аркой,
металлические столбы и прожилины окрашены высококачественной эмалью. Указанная высота
- в центре секции, по краям на 20-30 см меньше.
1.5 м
2м
2.5 м
Картинка
Состав
Столб труба профильная с пластиковой
заглушкой, шаг столбов 2,5 м,
стоимость/сечение
Прожилина - трубка профильная
40×20мм длина 3 м, стоимость/расход
по высоте
Строганая доска (сорт С (DE), хвойн) с
закруглением, размер 22*111мм,
стоимость/расход на 1 м.п.
Покрытие столбов и прожилин
Саморезы кровельные по металлу,
высококачественная эмаль, окраска в
6,3*38мм, стоимость/расход на одну
заводских условиях.
штакетину
Забор из деревянной доски на металлическом каркасе, расчетная стоимость
комплекта, за 1 метр погонный

600

660

1800

60×40 60×40 80×80
360

360

360

2

3

3

80

148

148

7

7

7

4

4

4

2

3

3

1 096

1 744

2 200

1

Деревянный штак
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Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб
Забор из деревянной доски на металлическом каркасе с монтажом, расчетная
стоимость за 1 метр погонный

1595
180

1870
180

2145
180

1 806

2 564

3 130

Деревянный штакетник ШАХМАТКА

Забор СТРОГАНОЙ ДОСКИ с закруглением ШАХМАТКА просвет 5 см, металлические
столбы и прожилины окрашены высококачественной эмалью.
Столб труба профильная с пластиковой
заглушкой, шаг столбов 2 м,
стоимость/сечение
Прожилина - трубка профильная
40×20мм длина 3 м, стоимость/расход
по высоте
Строганая доска (сорт С (DE), хвойн) с
закруглением, размер 22*111мм,
стоимость/расход на 1 м.п.
Покрытие столбов и прожилин
Саморезы кровельные по металлу,
высококачественная эмаль, окраска в
6,3*38мм, стоимость/расход на одну
заводских условиях.
штакетину
Забор из деревянной доски на металлическом каркасе, расчетная стоимость
комплекта, за 1 метр погонный
Монтаж забора из штакетника, за столб
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб
Забор из деревянной доски на металлическом каркасе с монтажом, расчетная
стоимость за 1 метр погонный

600

660

1800

60×40 60×40 80×80
360

360

360

2

3

3

80

148

148

13

13

13

4

4

4

2

3

3

1 684

2 704

3 160

1580
180

1850
180

2100
180

2 388

3 516

4 072

ПЛЕТЕНЫЙ

Забор из строганой доски длиной 3м ПЛЕТЕНЫЙ. Столбы 60*40 шаг 2,5м, вертикальные
вставка из такой же доски. Секции собираются на объекте на установленные столбы.
Столб труба профильная с пластиковой
заглушкой, шаг столбов 2,5-2,9 м,
стоимость/сечение
Строганая доска (сорт С (DE), хвойн),
размер 22*111*3000мм,
стоимость/расход на секцию
Саморезы 3,5*40 для крепления досок к
центральной проставке, 1 шт/доску
Саморезы кровельные 6,3*51мм для
крепления доски к столбам,
стоимость/расход на одну доску

Покрытие столбов высококачественная
эмаль, окраска в заводских условиях.
Забор из деревянной доски ПЛЕТЕНЫЙ, расчетная стоимость комплекта, за 1 метр
погонный
Монтаж забора из штакетника, за столб
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб
Забор из деревянной доски ПЛЕТЕНЫЙ с монтажом, расчетная стоимость за 1
метр погонный

600

660

1800

60×40 60×40 80×80
136

136

136

15

19

24

0,5

0,5

0,5

5

5

5

2

2

2

1 119

1 377

2 126

1450
180

1700
180

1950
180

1 771

2 129

2 978

2
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

цены
с 18.06.2018 г.
Забор из строганой доски длиной 2м
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
с просветом 3см. Секции
собираются на объекте на установленные столбы (крепление накладок к металлическим
столбам саморезами 6,3*38, горизонтальные доски крепятся к деревянной накладке
саморезами 3,5*40)
Столб труба профильная с пластиковой
заглушкой, шаг столбов 2 м,
стоимость/сечение
Строганая доска (сорт С (DE), хвойн),
размер 22*111*3000мм,
стоимость/расход на секцию
Саморезы 3,5*40 для крепления
гоизонтальных досок, 4 шт/доску
Саморезы кровельные 6,3*38мм для
крепления вертикальной доски к
Покрытие столбов высококачественная
столбам, стоимость/расход на одну
эмаль, окраска в заводских условиях.
секцию
Забор из деревянной доски ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, расчетная стоимость комплекта,
за 1 метр погонный
Монтаж забора из штакетника, за столб
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб
Забор из деревянной доски ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ с монтажом, расчетная
стоимость за 1 метр погонный

600

660

1800

60×40 60×40 80×80
136

136

136

12

16

20

0,5

0,5

0,5

4

4

4

5

6

7

1 138

1 446

2 294

1450
180

1700
180

1950
180

1 953

2 386

3 359

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШАХМАТКА

Забор из строганой доски длиной 3м ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШАХМАТКА с просветом 6
см. Секции собираются на объекте на установленные столбы (крепление накладок к
металлическим столбам саморезами 6,3*38, горизонтальные доски крепятся к деревянной
накладке саморезами 3,5*40)
Столб труба профильная с пластиковой
заглушкой, шаг столбов 3 м,
стоимость/сечение
Строганая доска (сорт С (DE), хвойн),
размер 22*111*3000мм,
стоимость/расход на секцию
Саморезы 3,5*40 для крепления
гоизонтальных досок, 4 шт/доску
Саморезы кровельные 6,3*38мм для
крепления вертикальной доски к
Покрытие столбов высококачественная
столбам, стоимость/расход на одну
эмаль, окраска в заводских условиях.
секцию расчетная стоимость комплекта,
Забор из деревянной доски ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ,
за 1 метр погонный
Монтаж забора из штакетника, за столб
Стоимость материалов для монтажа (отсев, цемент) на один столб
Забор из деревянной доски ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ с монтажом, расчетная
стоимость за 1 метр погонный

864

990

1800

60×40×3

60×40×3

80×80

136

136

136

20

26

32

0,5

0,5

0,5

4

4

4

10

12

14

1 221

1 542

2 091

1580
180

1850
180

2100
180

1 808

2 219

2 851
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Деревянные заборы из сосны с возможностью пропитки
• Могут проходить глубокую обработку под давлением в автоклаве биозащитным составом
Таналит Е (Англия).
• Срок службы изделий более 20 лет без дальнейших повторных обработок и более 10 лет при
контакте с грунтом.
• Цвет древесины после пропитки – светло зеленый, под воздействием УФ-излучения меняется на
медово-коричневый.
• Пропитанные изделия можно красить, морить, покрывать лаком.
• Все представленные заборные секции комбинируются друг с другом
Монтаж заборных секций очень простой и осуществляется между столбами саморезами с помощью
монтажных уголков. Эти секции хорошо сочетаются со всеми видами столбов: деревянными,
металлическими, каменными и кирпичными. Калитки изготавливается в стиле забора. Для
изготовления ворот дополнительно требуется металлический каркас из профильной трубы.

Ш1

доска сосна 1-2 сорт

брус сосна 1-2 сорт

Деревянный столб для ограждений. Сечение 90х90мм. Длина
2м и 3 м. Без пропитки
Столб гладкостроганный 2м

400

Столб гладкостроганный 3м

600

Пропитка за 1 м.п.

60

Брусок строганный на прожилины 45*90*3м

295

Пропитка за 1 м.п.

20

Шар на подставке

400

Доска заборная строганная. Без пропитки. 1-2 сорт, сосна.
Для самостоятельного монтажа деревянного забора. Закругление
– 15 р/шт. Фаска с двух сторон - включена в стоимость
пиломатериала.
Доска 20х90-1200 мм

61

Доска 20х90-1500 мм

76

Доска 20х90-2000 мм

108

Пропитка за 1 м.п.

10

169
Доска 20х140-2000 мм
15
Пропитка за 1 м.п.
Секции штакетниковые имеют 3 стандартных размера: высотой
40, 60 и 80 см, а также 3 основных варианта исполнения: радиус
вверх/вниз/прямая.
Размеры В×Ш: 40см × 150см

620

Размеры В×Ш: 60см × 150см

860

Размеры В×Ш: 80см × 180см
Размеры В*Ш: 100 см× 180см

1150
1250
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Серия «САДОВАЯ
РЕШЕТКА»
Основное применение:
-в качестве декоративного ограждение для зонального деления/разграничения участка
-в качестве комплектующих для строительства беседок, арок и пергол (заполнение между столбами)
-в качестве опоры для вьющихся растений
В городе может применяться для ограждения уличных кафе и для внутреннего интерьера. Для изготовления
декоративной решетки применяется строганная заготовка: брусок сечением 45х45 для рамы и рейка 10х35 мм с
фаской на саму решетку. Размер ячейки решетки 100х100мм 65х65мм.
Р1. Секция заборная диагональная дуга вверх/вниз. Без
пропитки

Р1

Элегантная диагональная решетка с верхней дугой. Стандартные
размеры ширина 180см и 150см, высота в центре дуги 180*140
см и по краю дуги 160 см. Возможно изготовление другой
высоты. В комбинации дуга вниз/вверх верхняя линия образует
волну.
Н/стандарт – 780р/м2+600р дуга
Цены указаны за шт. Ячейка 100х100 мм
ЯЧЕЙКА 100х100 мм, ВхШ:180/160см-160/140 х 180 см
2200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, ячейка 100*100 за секцию
130
2920
ЯЧЕЙКА 65х65 мм, ВхШ:180/160см-160/140 х 180 см
170
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, ячейка 65*65 за секцию
Р2. Секция заборная диагональная прямоугольная. Без
пропитки

Р2

Строгая диагональная решетка прямоугольной формы.
Имеет 5 стандартных вариантов исполнения, шириной от 60 см
до 180 см. Возможно изготовление по индивидуальным
Размер ячейки 100х100мм, возможно изготовление более
плотной решетки с ячейкой 65х65 мм, как идеальный вариант
для разграничения участков между соседями.
Размеры ВхШ:180 х 180 см
1800
ЯЧЕЙКА 100х100 мм

Р2-3

ЯЧЕЙКА 65х65 мм

Нестандарт – р/м2 (наценка 25%)
Глубокая пропитка антисептиком под давлением
Размеры ВхШ:180 х 180 см

700
130
2260

840
Нестандарт яч 65х65 - 1м2
170
Глубокая пропитка антисептиком под давлением
Р2-3. Секция заборная диагональная прямоугольная
усиленная. Без пропитки
Строганая диагональная решетка прямоугольной формы.
Изготовлена из рейки сечением 20х45мм и собрана на
оцинкованный ершенный гвоздь Размер ячейки 100х100мм,
возможно изготовление более плотной решетки с ячейкой 65х65
мм, как идеальный вариант для разграничения участков между
соседями.
Размеры ВхШ:150 х 200 см
2200

Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию

200
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ЗАБОРЫ двусторонние
Серия «КЛАССИЧЕСКАЯ»
Используется в качестве наружного ограждения участка, либо для оформления зон отдыха внутри участка. Также
применяется для строительства беседок и пергол.
Для изготовления заборной панели применяется строганная заготовка: брусок сечением 45х45 для рамы, рейка
10х35 мм и ламель 10х90 мм с фаской. Широкая ламель крепится оцинкованными скобами на узкую вертикальную
рейку с разных сторон с перехлестом по принципу «шахматки», либо плетением. Такой принцип сборки
обеспечивает высокую прочность деревянному забору. Если смотреть прямо на секцию, то она глухая, но если
посмотреть сверху или снизу, то можно увидеть просветы, обеспечивающие продуваемость забора.
К1. Секция заборная сплошная. Без пропитки

К1

Строгая глухая заборная панель квадратная.
Используется в качестве наружного ограждения участка, в
основном тыльных его сторон. При монтаже секцию можно
ориентировать как горизонтально, так и вертикально. Калитка
изготавливается в том же стиле, шириной 90 см
Стандартный размер секции 180х180 см, возможно изготовление
другой высоты.
Размеры ВхШ:180 х 180 см
2720
200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
К2. Секция заборная сплошная дуга вверх. Без пропитки

К2

Строгая глухая заборная панель с дугой вверх.
Используется в качестве наружного ограждения участка.
Калитка изготавливается в том же стиле.
Стандартный размер 180х180 см, высота по центру дуги 180см,
по краю дуги 160 см. Возможно изготовление другой высоты. В
комбинации с секцией К2-1 верхняя линия образует волну.

К3-1

К3

Размеры ВхШ:180\160 х 180

3400

200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
К2. Секция заборная сплошная. Без пропитки. От
предыдущих секций отличается ориентацией широкой ламели
под углом 45 градусов, что придает изысканный V-образный
рисунок деревянному забору.Для изготовления заборной секции
применяется строганная заготовка: брусок сечением 45х45 для
рамы, рейка 10х35 мм и ламель 10х90 мм с фаской. Широкая
ламель крепится оцинкованными скобами на узкую рейку с
разных сторон с перехлестом по принципу «шахматки».
Размеры ВхШ:180 х 180
3600
руб
250
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
руб/сек
К3-1. Секция заборная сплошная с окном. Без пропитки.
Для
изготовления заборной секции применяется строганная
заготовка: брусок сечением 45х45 для рамы, рейка 10х35 мм и
ламель 10х90 мм с фаской. Широкая ламель крепится
оцинкованными скобами на узкую рейку с разных сторон с
перехлестом по принципу «шахматки».

Размеры ВхШ:180 х 180
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию

3600
руб
250
руб/сек
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Секцияг.заборная сплошная V-образная с окном дуга
вверх. Без пропитки
Строгая оригинальная заборная панель с треугольным окном и
дугой вверх. Размер ячейки окна 100х100 мм. Стандартный
размер секции 180х180 см, высота по центру дуги 180 см, по
краю дуги 160 см. Секции меньшей высоты используются как
верхнее обрамление в кирпичном/каменном заборе.
Размеры ВхШ:180\160 х 180 см

3900

К4

200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
К4. Секция заборная сплошная с V-окном дуга вверх. Без
пропитки
Строгая глухая заборная панель с верхней дугой с треугольным
окном из решетки с ячейкой 100х100 мм. Стандартный размер
180х180 см, высота по краю дуги 160 см. Возможно
изготовление другой высоты.
Используется в качестве наружного ограждения участка.
Размеры ВхШ:180\160 х 180 см
3220

К4-1

200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
К4-1. Секция заборная сплошная с V-окном. Без пропитки
Строгая глухая заборная панель с верхней дугой с треугольным
окном из решетки с ячейкой 100х100 мм. Стандартный размер
180х180 см, высота по краю дуги 160 см. Возможно
изготовление другой высоты.
Используется в качестве наружного ограждения участка.
Размеры ВхШ:180 х 180 см
2880
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию

200

К4-2

К4-2. Секция заборная сплошная с V-окном.
Строгая глухая заборная панель с треугольным окном из
решетки с ячейкой 100х100 мм. Стандартный размер 180х180
см. Возможно изготовление другой высоты. Используется в
качестве наружного ограждения участка. Секции меньшей
высоты могут применяться как верхнее заполнение в
кирпичном/каменном заборе.
Размеры ВхШ:180/160 х 180 см
4000

К4-3

200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
К4-3. Секция заборная сплошная с V-окном. Без пропитки
Строгая глухая заборная панель с треугольным окном из
решетки с ячейкой 100х100 мм. Стандартный размер 180х180
см. Возможно изготовление другой высоты. Используется в
качестве наружного ограждения участка. Секции меньшей
высоты могут применяться как верхнее заполнение в
кирпичном/каменном заборе.
Размеры ВхШ:180/160 х 180 см
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию

3530
200
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г.
Секция заборная
сплошная с окном дуга вверх. Без
пропитки. Глухая заборная секция с окном и верхней дугой.
Одна из наиболее популярных заборных панелей. На
фотографии представлен вариант как пример с последующей
контрастной окраской. Стандартный размер 180х180 см, высота
по краю дуги 160 см. Высота нижней сплошной части 135 см.
Возможно изготовление другой высоты секции.
Размеры ВхШ:180\160 х 180 см

3220

К7

К6

К5-1

200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
К5-1. Секция заборная сплошная с окном. Без пропитки
Глухая заборная секция с окном. Размер ячейки окна 100х100мм.
Одна из наиболее популярных заборных панелей. На
фотографии представлен вариант как пример с последующей
контрастной окраской. Стандартный размер панели 180х180 см.
Высота нижней сплошной части 135 см. Возможно изготовление
другой высоты секции.
Размеры ВхШ:180 х 180 см
2880
200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
К6. Секция заборная сплошная с окном двойная дуга вверх.
К6-1 дуга вниз Без пропитки
Изящная заборная секция с двойной дугой. Одна из наиболее
популярных заборных панелей. Имеет 2 варианта исполнения:
секция с дугами вверх и дугами вниз. Сочетание этих секций с
дугой вверх К11 и дугой вниз К12 образует волну. Стандартный
размер 180х180 см, высота по краю дуги 160 см. Возможно
изготовление другой высоты секции.
Размеры ВхШ:180\160 х 180 см
3530
200
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию
К7. Секция заборная сплошная с овальным окном. Без
пропитки
Красивая и изящная заборная секция с овальным окном.
Стандартный размер 180х180 см, высота по краю дуги 160 см.
Возможно изготовление другой высоты секции и возможно
уменьшение высоты окна. Используется в качестве наружного
ограждения участка или фасадной его части.
Размеры ВхШ:180\160 х 180 см
Глубокая пропитка антисептиком под давлением, за секцию

3530
200
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