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ЦЕННИК НА 
МОБИЛЬНЫЕ (ВРЕМЕННЫЕ) ОГРАЖДЕНИЯ «ОВ» 

 

 Описание 
Цена  за ед.  с НДС, 

руб  

СЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ / КАЛИТКИ / ВОРОТА 
 

 
 

Панель ОВ-3.5 / Размер: Ш3450хВ2000мм / 
 труб рамы: верт. 40 мм., гор. 32 мм. / 2 гор. 
трубы /  прутков сетки 3.0мм /           
#100x260мм / покрытие: гальваническая 
оцинковка  

 
 
 
 
 
 

от 1 до 99 шт. 

3 850.00 

 

 
 

от 100  до 499 шт. 

3 740.00 

От 500 шт. и более 

3 620.00 
 

 
 

Панель укороченная ОВ-2.3 / Размер: 
Ш2300хВ2000мм /              труб рамы: верт. 
40мм., гор. 32мм / 2 гор. трубы /                 
 прутков сетки 3.0мм / # 100x260мм / 
покрытие: гальваническая оцинковка  

 
 

3 650.00 

 Створка калитка ОВ / Размер: 
Ш1200хВ2000мм /  труб рамы: верт. 40 мм., 
гор. 32 мм /   прутков сетки 3.0мм / # 
100x2606мм / покрытие: гальваническая 
оцинковка / Запорное устройство: 
отсутствует. 

 
 

 

3 400.00 

 

Калитка ОВ (в сборе) / Ш1200хВ2000мм / В 
комплекте: 1 створка, 1 бетонная опора, 1 
петля для распашных ворот и калиток 

 
 
 

5 325.00 

 
Ворота распашные шир. 4.5м / 
Ш~4500хВ2000мм / В комплекте: 2 панели 
ОВ-2.3, 1 бетонная опора, 2 петли для 
распашных ворот и калиток, 2 колеса для 
распашных ворот 

 
 
 

10 750.00 

 
Ворота распашные шир. 7м.  / 
Ш~7000хВ2000мм / В комплекте: 2 панели 
ОВ-3.5, 1 бетонная опора, 2 петли для 
распашных ворот и калиток, 2 колеса для 
распашных ворот 

 
 
 

11 150.00 
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 Описание 
Цена 

за ед.  с НДС, руб 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ  МОБИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 
  

Опора бетонная тип «40». Пр-во Россия. 
Размеры: Д600хШ250хВ130мм. Вес ~ 35 кг.  
6 отв. для труб 38-42мм. 
 

 

 
400.00 

  
Крепление для круглого столба «Лодочка». 
Назначение: соединение панелей ограждения 
между собой. 
 

 

95.00 

 

 
Петля для ворот и калиток. 
Назначение: шарнирное соединение рамы калиток 
и ворот с секцией ограждения ОВ-3.5 

 
 

935.00 

  
Колесо для распашных ворот. 
Назначение: поддержка створки ворот  

 
 

590.00 

 
Примечание: 
 
1. Цена на аксессуары действительна при заказе в комплекте с ограждениями. При заказе только аксессуаров 

цена рассчитывается индивидуально. 

2. Цены указаны с учётом НДС на условии самовывоза (без учета стоимости доставки ) со склада, расположенного 

по адресу:  

Московская обл., Истринский район, дер. Трусово 

       Услуги по погрузке без дополнительной оплаты при условии предоставления транспортного средства 

обеспечивающего возможность боковой погрузки при погрузке свыше 25 панелей. Погрузка до 25 панелей 

осуществляется вручную. 

 

3. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально. 

4. Настоящий ценник вступает в силу с 21.06.2021г.  Предыдущие ценники считаются недействительными. 

 


