
 

ООО "ЭКО-ПРОФИЛЬ" 

Россия 152905, Ярославская обл., 

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 67, 2 этаж. 

e-mail: eco-profil@mail.ru. 
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тел.: 8 (4855) 23-95-83 

тел. сот.: 8 (930) 123-95-83 

_____________________________________________________________ 

Коммерческое предложение 
   

      Предлагаем приобрести Евро-Штакетник ПРЕМИУМ 

СЕГМЕНТА по выгодной цене от производителя, а так же 

МОДУЛЬНЫЕ секции, калитки ворота ОТКАТНЫЕ и 

распашные, вся продукция окрашена порошковой эмалью по 

каталогу RAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья, рады Вам представить уникальный вид 

забора «РАДУГА» 



 

 

РАДУГА В 

РАЗБОРЕ 
(одностороннее 

заполнение расстояние 

между штакетом 50 мм) 

Высота секции Ширина секции 

2 м. 2.5 м. 3 м. 

1,50 м. 2 поперечины  3 100 р.      3 800 р.   4 500 р.  

1,75 м. 3 поперечины  3 800 р.      4 600 р.   5 400 р.  

2,00 м. 3 поперечины  4 400 р.      5 200 р.   6 000 р.  

В комплект разборной секции входит: 

 Поперечины - профильная труба 40х20х1,5 окрашено порошковой эмалью.  

 Штакетник - оцинкованная сталь, окрашенная порошковой эмалью. 

 

РАДУГА В 

СБОРЕ 

(одностороннее 

заполнение расстояние 

между штакетом 50 мм) 

Высота секции Ширина секции 

2 м. 2.5 м. 3 м. 

1,50 м. 2 поперечины 4 100 р. 5 100 р. 6 000 р. 

1,75 м. 3 поперечины 4 900 р. 6 000 р. 7 000 р. 

2,00 м. 3 поперечины 5 400 р. 6 500 р. 7 500 р. 

В комплект сборной секции входит: 

 Поперечины - профильная труба 40х20х1,5 окрашено порошковой эмалью.  

 Штакетник - оцинкованная сталь, окрашено порошковой эмалью. 

 Заклепки - комбинированная сталь алюминий 4,8х8мм. без цвета.  

 
 



 

 

 

 

Обратите внимание на условия заказа!   

 Стоимость указанна с учетом НДС. 

 Стоимость упаковки и доставки рассчитывается индивидуально. 

 Штакетник оцинкованная сталь 0.5 мм. Ширина 115 мм.  

 Цена 98 руб. за 1 м/п распространяется на 7 стандартных цветов 8017, 

3005, 7004, 6005, 5005, 9003, 6037. 

 При заказе на остальные цвета по каталогу RAL до 500 м/п +20% к 

цене, от 500 м/п +10% к цене.  

 Срок поставки штакетника нескольких цветов от 2-6 недель. Уточнять 

в день заказа!   

 При заказе от 2х нестандартных цветов, сумма заказа должна быть 

примерно 5 000 руб.  

 При заказе от 3х нестандартных цветов и более, сумма заказа должна 

быть примерно 10 000 руб. 

 Цены уточнять в день заказа. 

 

Примечания:  

 

1. Количество поперечин высчитывается исходя из высоты штакетин  

Цвета, используемые в «РАДУГА»  

RAL  3002 красный 

         RAL 2004 оранжевый 

RAL  1023 желтый 

RAL  6018 зеленый  

RAL  5012 голубой  

RAL  5005 синий 

          RAL  4005 фиолетовый 

 

2. Принимаем заказы на индивидуальные проекты. Расчет можно 

получить в течении 1 дня, после того как будет заполнена форма и 

отправлена на электронный адрес. eco-profil@mail.ru 
 

 

 

 

mailto:eco-profil@mail.ru


 

 

Пример заполнения формы. 

Одностороннее заполнение 

Высота  1100 мм.  

Ширина 3000 мм. 

Количество поперечин 2 

Профильная труба на поперечины 

(40х20х1,5 стандарт) 

40х20х1,5 мм. 

Промежуток между штакетинами 50 мм. 

Фигура (Любая, на стоимость не влияет) Прямой 

Желаемые цвета (Каталог RAL) 1023 желтый, 2004 

оранжевый, 6025 оливковый. 

Порядок цветов (Любой, на стоимость не 

влияет) 

1023 желтый, 2004 

оранжевый, 6025 оливковый. 

Дополнительная информация на Ваше 

усмотрение. 

Сроки максимум 4 недели, к 

секциям нужны столбы и 

комплектующие, так же 

требуется доставка и монтаж в 

Рыбинске, район Копаево.  

 

 


