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Заборные секции из ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «CM Fencing»
описание/размеры

упаковка

инфо

цена за 1 мп

цена за 1шт.

Заборная секция ДПК (сплошная,
штакетник) 1800 х 1800 х 39 мм (ок.2 м.п. с
учетом столба)

20 шт

поставляется в
собранном
виде!

4 830 р.

8 700 р.

Заборная секция ДПК (шпалера) 1800 х 1800
х 50 мм (ок.2 м.п. с учетом столба)

20 шт

поставляется в
собранном
виде!

3 810 р.

6 860 р.

Заборный профиль ДПК 2800 х 150 х 20 мм
(для распиловки в размер)

175 шт

Требуется
сборка (столбы
+ U-профиль)

427 р.

1 195 р.

1 и 2 вид

Цвета панелей: WENGE (венге, коричневый), EBONY (эбен, серый). Профиль — WENGE (венге, коричневый)

АКСЕССУАРЫ для заборов «CM Fencing»
описание/размеры

упаковка

инфо

цена за 1 мп

цена за 1шт.

Столб заборный с крышкой (в цвет заборной
панели). Размер: 1900 х 90 х 90 мм

1 шт

толщина
профиля 20мм

880 р.

1 670 р.

Усиление столба заборного, размер фланца
12*12см, высота 1500мм (+4 анкера в
комплекте)

1 шт

толщина
металла — 2мм.
Диаметр анкера
— 10мм

1 190 р.

Монтажный набор (стальной профиль 1,8м,
болты 8 шт из нержавеющей стали 2мм)

1 набор в ПЭ, для
шпалеры

для крепления
готовой секции
к столбу

1 380 р.

фото

для крепления
Монтажный набор (металлические скобы 1 набор в ПЭ пакете,
готовой секции
4шт и болты 16шт из нержавеющей стали) для сплошной секции
к столбу
U-профиль АЛЮМИНИЙ 40*30*2000мм
(для крепления наборного профиля
150*20мм к столбу) винты включены
Длина, ширина и толщина +/- 3% от ук.размеров
вес заборной доски:
- 1 секция забора сплошного весит 44 кг, штакетника - 31 кг.
Вес заборного столба составляет 17,3 кг, мет.усиления - 9 кг

Подробная информация на сайте www.krov-m.ru

устанавливается
вдоль столба ДПК

ширина
внутреннего
пространства —
21мм

205 р.

375 р.

750 р.

