БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

БЮДЖЕТНЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКИ
1. ВСЕ ВОРОТА ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ, ПОКРАШЕННЫЕ В ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ЦВЕТ,
ГОТОВЫЕ К МОНТАЖУ.
2. В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВОРОТ ВКЛЮЧЕНЫ ПЕТЛИ, НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ЗАСОВЫ, НАЩЕЛЬНИКИ. В
КОМПЛЕКТАЦИИ КАЛИТОК УЧТЕНЫ: ЗАМОК «ЭЛЬБОР», РУЧКИ, ПЕТЛИ.
3. ЦВЕТ НА ВЫБОР: ЧЕРНЫЙ, ШОКОЛАД, ЗЕЛЕНЫЙ, ВИШНЯ. ПОКРАСКА КУЗНЕЧНОЙ КРАСКОЙ
«ЦЕРТА-ПЛАСТ» или "KOVALI"
4. ИМЕЮТ ЛЕГКИЙ ВЕС, ПРИ УСТАНОВКЕ АВТОМАТИКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ДОРОГОЙ
МЕХАНИЗМ.
5. ВСЕ ВОРОТА МОЖНО СДЕЛАТЬ ОТКАТНЫМИ, ОДНИМ ЩИТОМ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВАРИАНТЕ.
6. В ЛЮБЫЕ ВОРОТА МОЖНО ВРЕЗАТЬ КАЛИТКУ (+ СТОИМОСТЬ КАЛИТКИ)
7. ПОКРАСКА «ХАММЕРАЙТ» - ДОПОЛНИТЕЛЬНО (РАСЧЕТ В КАЛЬКУЛЯТОРЕ
)
8. ОТВЕТНЫЕ ЧАСТИ (ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТОЛБОВ), МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЛБЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСЧЕТ В КАЛЬКУЛЯТОРЕ
9. ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ВОРОТА ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ (РАСЧЕТ В КАЛЬКУЛЯТОРЕ
)
10. РАЗМЕРЫ ВОРОТ И КАЛИТОК ДАНЫ ПО КРАЯМ ПОЛОТНА. ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ ЗАЗОРЫ
20ММ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ, 120ММ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТОЛБОВ.
11. МОНТАЖ ВОРОТ И КАЛИТОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТЯ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(СТОИМОСТЬ МОЖНО РАССЧИТАТЬ В КАЛЬКУЛЯТОРЕ
)
12. ДОСТАВКА «ДО ДВЕРИ» ПО ВСЕЙ РОССИИ (РАССЧИТЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЕНЕДЖЕРОМ)

ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

3096*2100 мм.
19740 руб.
21650 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

4080*2100 мм.
вес: 66 кг.
25830 руб.
28665 руб.

Ворота ПК- 1

Калитка
1050* 2100 мм.
вес: 21 кг.
12285 руб.
11445 руб.

Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы.
Рисунок на воротах и калитке выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3096*2100 мм.
вес: 66 кг.
24465 руб.
27195 руб.

Калитка
1050* 2100 мм.
вес: 22 кг.
13860 руб.
12810 руб.

Ворота ПК- 2

4200*2000 мм.
вес: 66 кг.
60858 руб.
69300 руб.

Калитка

Ворота ПК-3
Откатные под ваш размер

1050* 2100 мм.
вес: 22 кг.
15057 руб.
13860 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы,
выполненные из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах и калитке выполнен из объемных
штампованных элементов-«Виноградная
лоза».
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно),
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. По верху
ворот проходят кованые элементы,
выполненные из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах выполнен из объемных
штампованных элементов-«Виноградная
лоза».
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.
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3420*2350 мм.
вес: 66 кг.
23835 руб.
26460 руб.
4080*2350 мм.
вес: 71 кг.
30135 руб.
33600 руб.

Ворота ПК-4

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 22 кг.
13650 руб.
12600 руб.

Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

3420*2350 мм.
вес: 71 кг.
33390 руб.
36960 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Ворота ПК-5

Ворота ПК-6

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

3096*2100 мм.
вес: 71 кг.
28140 руб.
30975 руб.

Со встроенной калиткой

Со встроенной калиткой

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Каркас выполнен из профильной трубы 50х25
мм. Вертикальные прутья- профильная труба
15х15 мм.
Ворота украшает ряд литых пик. По верху
ворот проходят кованые элементы. Рисунок
на ворота выполнен из профильной трубы
15-15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

Каркас выполнен из профильной трубы 50х25
мм. Вертикальные прутья- профильная труба
15х15 мм.
Ворота украшает ряд литых пик. По верху
ворот проходят кованые элементы. Рисунок
на воротах выполнен из профильной трубы
15-15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
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3420*2350 мм.
вес: 71 кг.
28140 руб.
31500 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 24 кг.
14595 руб.
13545 руб.

Ворота ПК-7

3096*2100 мм.
вес: 71 кг.
16800 руб.
18900 руб.

Калитка
1050*2100 мм.
вес: 20 кг.
10500 руб.
9975 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы,
выполненные из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах и калитке выполнен из объемных
штампованных элементов-«Виноградная
лоза».
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Самый бюджетный вариант ворот и калитки!
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Пики на воротах и калитке покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».

Ворота ПК-8
3420*2350 мм.
вес: 71 кг.
17850 руб.
21000 руб.

Калитка

Ворота ПК-9

1050*2350 мм.
вес: 21 кг.
13020 руб.
12075 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Самый бюджетный вариант арочных ворот и
калитки!
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Пики на воротах и калитке покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
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https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3420*2350 мм.
вес: 71 кг.
38430 руб.
43155 руб.

Калитка

Ворота ПК-10

1000*2350 мм.
вес: 27 кг.
24360 руб.
21945 руб.

3280*2350 мм.
вес: 71 кг.
51030 руб.
57750 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 27 кг.
27090 руб.
24360 руб.

Ворота ПК-11

3096*2300 мм.
вес: 71 кг.
27720 руб.
30870 руб.

Калитка

Ворота ПК-12

1050*2300 мм.
вес: 25 кг.
19530 руб.
17745 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху и середине изделий проходят кованые
элементы, выполненные из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху и середине изделий проходят кованые
элементы, выполненные из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает навершие,
выполненное из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками. По низу изделий
проходит ряд кованых элементов,
выполненных из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах и калитке также выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3420*2350 мм.
вес: 71 кг.
31605 руб.
35385 руб.

Калитка

Ворота ПК-13

1050*2350 мм.
вес: 24 кг.
19425 руб.
17640 руб.

3096*2100 мм.
вес: 71 кг.
26145 руб.
29085 руб.

Калитка
1050*2100 мм.
вес: 24 кг.
17745 руб.
16275 руб.

Ворота ПК-14

3420*2350 мм.
вес: 71 кг.
28455 руб.
31815 руб.

Калитка

Ворота ПК-15

1050*2350 мм.
вес: 25 кг.
18375 руб.
16800 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху и середине изделий проходят кованые
элементы, выполненные из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками. Использованы
объемные штампованные элементы-цветы
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы,
выполненные из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах и калитке также выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы, декоративная
кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы,
выполненные из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах и калитке также выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы, декоративная
кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3500*2350 мм.
вес: 71 кг.
41790 руб.
46620 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 25 кг.
19950 руб.
17955 руб.

Ворота ПК-16

3500*2100 мм.
вес: 71 кг.
35175 руб.
39375 руб.

Калитка
1050*2100 мм.
вес: 25 кг.
18375 руб.
16380 руб.

Ворота ПК-17

3500*2100 мм.
вес: 71 кг.
35175 руб.
39690 руб.

Калитка
1050*2100 мм.
вес: 25 кг.
19005 руб.
17325 руб.

Ворота ПК-18

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
По верху и низу ворот и калитки проходит
ряд кованых элементов, выполненных из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Рисунок на воротах и калитке
также выполнен из профильной трубы
15х15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху ворот и калитки проходит ряд кованых
элементов, выполненных из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху, середине и низу ворот и калитки
проходит ряд кованых элементов,
выполненных из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3500*2350 мм.
вес: 71 кг.
42000 руб.
46935 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 25 кг.
19425 руб.
17640 руб.

Ворота ПК-19

3500*2100 мм.
вес: 71 кг.
35175 руб.
39690 руб.

Калитка
1050*2100 мм.
вес: 26 кг.
19005 руб.
17325 руб.

Ворота ПК-20
3500*2350 мм.
вес: 71 кг.
42000 руб.
46935 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 26 кг.
19425 руб.
17640 руб.

Ворота ПК-21

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху, середине и низу ворот и калитки
проходит ряд кованых элементов,
выполненных из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик и
кованых наверший. Рисунок на воротах и
калитке также выполнен из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на воротах и калитке выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3500*2350 мм.
вес: 71 кг.
42000 руб.
46935 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 26 кг.
19425 руб.
17640 руб.

Ворота ПК-22

3500*2100 мм.
вес: 71 кг.
64785 руб.
73605 руб.

Калитка

Ворота ПК-23

1050* 2350 мм.
вес: 27 кг.
28035 руб.
25095 руб.

3096*2100 мм.
вес: 71 кг.
23625 руб.
25935 руб.

Калитка

Ворота ПК-24

1050*2100 мм.
вес: 26 кг.
13755 руб.
12705 руб.

3420*2350 мм.
вес: 71 кг.
28350 руб.
31605 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 27 кг.
16590 руб.
15225 руб.

Ворота ПК-25

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху ворот и калитки проходит ряд кованых
элементов, выполненных из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Использована декоративная металлическая
филенка. Рисунок на воротах и калитке
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Самый бюджетный вариант непрозрачных
ворот! Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Все пики на воротах и калитке покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Самый бюджетный вариант арочных
непрозрачных ворот! Каркас ворот и калитки
выполнен из профильной трубы 50х25 мм.
Вертикальные прутья- профильная труба
15х15 мм. Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Все пики на воротах и калитке покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3096*2100 мм.
вес: 71 кг.
26460 руб.
29400 руб.
4080*2100 мм.
вес: 91 кг.
35070 руб.
39375 руб.

Ворота ПК-26

Калитка
1050*2100 мм.
вес: 28 кг.
15750 руб.
14490 руб.

3096*2100 мм.
вес: 91 кг.
38325 руб.
42525 руб.

Ворота ПК-27
Со встроенной калиткой

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху ворот и калитки проходит ряд кованых
элементов, выполненных из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот выполнен из профильной трубы
50х25 мм. Вертикальные прутья- профильная
труба 15х15 мм. Профильный лист (С-15А).
Ворота украшает ряд литых пик. По верху
ворот проходит ряд кованых элементов,
выполненных из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах также выполнен из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

4200*2000 мм.
вес: 91 кг.
60858 руб.
70182 руб.

Калитка

Ворота ПК-28

1050*2100 мм.
вес: 28 кг.
17577 руб.
15498 руб.

Откатные под ваш размер

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно),
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А). По верху ворот
проходят кованые элементы, выполненные из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Рисунок на воротах также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.

3096*2100 мм.
вес: 91 кг.
31290 руб.
34965 руб.

Калитка
1050*2100 мм.
вес: 55 кг.
17325 руб.
15855 руб.

Ворота ПК-29

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот выполнен из профильной трубы
50х25 мм. Вертикальные прутья- профильная
труба 15х15 мм. Профильный лист (С-15А).
Ворота украшает ряд литых пик. По верху
ворот проходит ряд кованых элементов,
выполненных из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах выполнен из объемных
штампованных элементов-«Виноградная
лоза».
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

4200*2000 мм.
вес: 91 кг.
70560 руб.
81144 руб.

Калитка

Ворота ПК-30

1050*2100 мм.
вес: 55 кг.
19278 руб.
17514 руб.

Откатные под ваш размер

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно),
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А). По верху ворот
проходят кованые элементы, выполненные из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Рисунок на воротах выполнен из
объемных штампованных элементов«Виноградная лоза».
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.

3090*2300 мм.
вес: 91 кг.
34650 руб.
37800 руб.

Калитка
1050*2300 мм.
вес: 57 кг.
23100 руб.
20790 руб.

Ворота ПК-31

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает навершие,
выполненное из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками. По низу изделий
проходит ряд кованых элементов,
выполненных из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах и калитке также выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3500*2100 мм.
вес: 91 кг.
64785 руб.
73500 руб.

Калитка

Ворота ПК-32

1050*2350 мм.
вес: 64 кг.
30975 руб.
27615 руб.

4200*2000 мм.
вес: 91 кг.
110376 руб.
127260 руб.

Калитка

Ворота ПК-33
Откатные под ваш размер

1050*2100 мм.
вес: 64 кг.
34398 руб.
30618 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А). Использована
декоративная металлическая филенка.
Рисунок на воротах и калитке выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно,
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.)
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А). Использована
декоративная металлическая филенка.
Рисунок на воротах выполнен профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3420*2350 мм.
вес: 91 кг.
31080 руб.
34755 руб.
4080*2350 мм.
вес: 100 кг.
39795 руб.
44835 руб.

Ворота ПК-34

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 30 кг.
17325 руб.
15750 руб.

3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
35385 руб.
39690 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 64 кг.
18375 руб.
16800 руб.

Ворота ПК-35

3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
43785 руб.
48930 руб.

Ворота ПК-36
Со встроенной калиткой

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходит ряд кованых
элементов, выполненных из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходит ряд кованых
элементов, выполненных из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке выполнен из
объемных штампованных элементов«Виноградная лоза».
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот выполнен из профильной трубы
50х25 мм. Вертикальные прутья- профильная
труба 15х15 мм. Профильный лист (С-15А).
Ворота украшает ряд литых пик. По верху
ворот проходит ряд кованых элементов,
выполненных из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах также выполнен из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Использована декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
38955 руб.
43890 руб.

Калитка

Ворота ПК-37

1050*2350 мм.
вес: 65 кг.
22995 руб.
20790 руб.

3096*2100 мм.
вес: 100 кг.
32970 руб.
36960 руб.

Калитка

Ворота ПК-38

1050*2100 мм.
вес: 57 кг.
21000 руб.
19110 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходит ряд кованых
элементов, выполненных из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками. Использованы
объемные штампованные элементы-цветы.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы,
выполненные из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах и калитке также выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы, декоративная
кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
35910 руб.
40320 руб.

Калитка

Ворота ПК-39

1050*2350 мм.
вес: 64 кг.
21945 руб.
19845 руб.

4200*2000 мм.
вес: 100 кг.
68670 руб.
79380 руб.

Калитка

Ворота ПК-40
Откатные под ваш размер

1050*2100 мм.
вес: 55 кг.
23688 руб.
21357 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы,
выполненные из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Рисунок на
воротах и калитке также выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы, декоративная
кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно,
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.)
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А). По верху ворот
проходят кованые элементы, выполненные из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Рисунок на воротах выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы, декоративная
кованая полоса.
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3500*2100 мм.
вес: 100 кг.
74340 руб.
85155 руб.

Калитка

Ворота ПК-41

1000*2150 мм.
вес: 66 кг.
32550 руб.
29085 руб.

3500*2100 мм.
вес: 100 кг.
61215 руб.
69405 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 66 кг.
27195 руб.
23625 руб.

Ворота ПК-42
С поликарбонатом

3500*2100 мм.
вес: 100 кг.
71400 руб.
81375 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 67 кг.
30450 руб.
27300 руб.

Ворота ПК-43

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм, квадрат
полнотелый 12х12мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху и по низу ворот и калитки проходит ряд
кованых элементов, выполненных из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Рисунок на воротах и калитке
также выполнен из профильной трубы
15х15мм с прокатанными бортиками.
Вертикальные прутья из квадрата закручены.
Использованы объемные штампованные
элементы-листья.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм, сетка
внизу ворот-профильная труба 10х10мм.
Поликарбонат 6мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. В
вертикальные прутья врезаны литые
элементы. Использованы объемные
штампованные элементы-цветы. Рисунок на
воротах и калитке также выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм, квадрат
полнотелый 12х12мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на воротах и калитке также
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками. Использованы
объемные штампованные элементы-листья,
накладки, декоративная кованая полоса.
Квадрат откован в пики.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3500*2100 мм.
вес: 100 кг.
51450 руб.
57750 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 55 кг.
21420 руб.
19425 руб.

Ворота ПК-44
С поликарбонатом
3500*2100 мм.
вес: 100 кг.
46725 руб.
52815 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 30 кг.
21840 руб.
19740 руб.

Ворота ПК-45

3500*2100 мм.
вес: 100 кг.
35175 руб.
39690 руб.

Калитка

Ворота ПК-46
Прозрачные

1050*2350 мм.
вес: 30 кг.
21630 руб.
19635 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Поликарбонат 6мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Использованы объемные штампованные
элементы- накладки.
Все пики и накладки на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота украшает красивое навершие.
Навершие, рисунок на воротах и калитке
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками. Использованы
объемные штампованные элементы-цветы.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 100 кг.
51765 руб.
58485 руб.

Калитка

Ворота ПК-47

1050*2300 мм.
вес: 55 кг.
24570 руб.
22050 руб.

Со вставкой сетка

3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
40635 руб.
45780 руб.

Калитка

Ворота ПК-48

1050*2350 мм.
вес: 64 кг.
22995 руб.
20790 руб.

3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
53235 руб.
58380 руб.

Калитка

Ворота ПК-49

1050*2350 мм.
вес: 70 кг.
29295 руб.
27090 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм, полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху, по середине и по низу изделий
проходят кованые элементы. Рисунок на
ворота и калитку выполнен из профильной
трубы 15-15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку можно украсить рядом
литых пик. Рисунок на ворота и калитку
выполнен из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками. По верху и низу
изделий проходят кованые элементы,
выполненные из профильной трубы 15х15мм
с прокатанными бортиками. Использована
декоративная кованая полоса, штампованные
кованые элементы-цветы.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшают ряд литых пик.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками. По верху и низу изделий проходят
кованые элементы, выполненные из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Использована декоративная
кованая полоса, штампованные кованые
элементы-цветы. По середине ворот и
калитки находятся объемные литые
элементы «Лев»
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
33285 руб.
37275 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 30 кг.
19425 руб.
17640 руб.

Ворота ПК-50

3280*2350 мм.
вес: 100 кг.
45990 руб.
51975 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 55 кг.
24570 руб.
22050 руб.

Ворота ПК-51

3280*2350 мм.
вес: 100 кг.
52815 руб.
59745 руб.

Калитка
1050*2350 мм.
вес: 64 кг.
28140 руб.
25200 руб.

Ворота ПК-52

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху изделий проходят кованые элементы.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм, полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху, по середине и по низу изделий
проходят кованые элементы. Рисунок на
ворота и калитку выполнен из профильной
трубы 15-15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм, полоса Профильный лист (С-15А).
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху, по середине и по низу изделий
проходят кованые элементы. Рисунок на
ворота и калитку выполнен из профильной
трубы 15-15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3420*2200 мм.
вес: 100 кг.
45990 руб.
51975 руб.

Калитка
1050*2200 мм.
вес: 64 кг.
25305 руб.
22785 руб.

Ворота ПК-53
3420*2200 мм.
вес: 100 кг.
54285 руб.
61530 руб.

Калитка
1050*2200 мм.
вес: 55 кг.
29715 руб.
26565 руб.

Ворота ПК-54
3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
36750 руб.
41265 руб.

Калитка
1050*2250 мм.
вес: 50 кг.
19215 руб.
17430 руб.

Ворота ПК-55

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Сварная сетка. Рисунок на воротах и калитке
выполнен из объемных штампованных
элементов-«Виноградная лоза».
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15
мм.Профильный лист (С-15А)
Сварная сетка. Рисунок на воротах и калитке
выполнен из объемных штампованных
элементов-«Виноградная лоза».
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Ворота украшает красивое навершие.
Навершие, рисунок на воротах и калитке
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками. Использованы
объемные штампованные элементы-листья.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3420*2350 мм.
вес: 100 кг.
44100 руб.
49875 руб.

Калитка
1050*2250 мм.
вес: 64 кг.
22785 руб.
20580 руб.

Ворота ПК-56

3280*2350 мм.
вес: 100 кг.
63315 руб.
71925 руб.

Калитка
1050*2300 мм.
вес: 52 кг.
28980 руб.
25935 руб.

Ворота ПКЛ-1

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм.
Профильный лист (С-15А)
Ворота украшает красивое навершие.
Навершие, рисунок на воротах и калитке
выполнен из профильной трубы 15х15мм с
прокатанными бортиками. Использованы
объемные штампованные элементы-листья.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х25 мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм, полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик. По
верху, по середине и по низу изделий
проходят кованые элементы. Рисунок на
ворота и калитку выполнен из профильной
трубы 15-15мм с прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

Зашитые листом
3280*2150 мм.
вес: 100 кг.
48825 руб.
55125 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-2

1000*2150 мм.
вес: 56 кг.
25830 руб.
23205 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы-цветы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

4200*2000 мм.
вес: 100 кг.
82152 руб.
94878 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-3

1000*2150 мм.
вес: 56 кг.
26082 руб.
23436 руб.

Откатные под ваш размер

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно,
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.)
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм. Рисунок на воротах выполнен из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы-цветы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.

3280*2150 мм.
вес: 100 кг.
51975 руб.
58695 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-4

1000*2150 мм.
вес: 56 кг.
27300 руб.
24465 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
объемных штампованных элементов«Виноградная лоза». Использована
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

4200*2000 мм.
вес: 100 кг.
86184 руб.
99414 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-5

1000*2150 мм.
вес: 56 кг.
27531 руб.
24696 руб.

Откатные под ваш размер

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно,
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.)
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм. Рисунок на воротах выполнен из
объемных штампованных элементов«Виноградная лоза». Использована
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.

3280*2150 мм.
вес: 100 кг.
53340 руб.
60480 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-6

1000*2150 мм.
вес: 56 кг.
27825 руб.
24990 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементыпрямоугольные оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

4200*2000 мм.
вес: 100 кг.
88200 руб.
101808 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-7

1000*2150 мм.
вес: 56 кг.
28098 руб.
25200 руб.

Откатные под ваш размер

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно,
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.)
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм. Использована декоративная кованая
полоса, штампованные элементыпрямоугольные оковки.
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.

3280*2150 мм.
вес: 100 кг.
54075 руб.
61215 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-8

1000*2150 мм.
вес: 56 кг.
27825 руб.
24990 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы-круглые
оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

4200*2000 мм.
вес: 100 кг.
89901 руб.
103698 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-9

1000*2150 мм.
вес: 56 кг.
28098 руб.
25200 руб.

Откатные под ваш размер

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно,
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.)
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.
Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм. Использована декоративная кованая
полоса, штампованные элементы-круглые
оковки.
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.

3280*2150 мм.
вес: 100 кг.
62370 руб.
70350 руб.

Ворота ПКЛ-10
Со встроенной калиткой

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота украшает ряд литых пик. Рисунок на
ворота выполнен из профильной трубы
15-15мм с прокатанными бортиками.
Использованы объемные штампованные
элементы-цветы, декоративная кованая
полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 100 кг.
53025 руб.
59850 руб.
3480*2350 мм.
вес: 166 кг.
57225 руб.
65100 руб.

Ворота ПКЛ-11

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 51 кг.
26775 руб.
23940 руб.

3280*2350 мм.
вес: 166 кг.
46725 руб.
53025 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-12

1000*2350 мм.
вес: 51 кг.
23625 руб.
21000 руб.

3280*2350 мм.
вес: 166 кг.
64575 руб.
72975 руб.

Ворота ПКЛ-13
Со встроенной калиткой

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы-цветы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы-цветы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы-цветы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 166 кг.
57225 руб.
64680 руб.
3480*2350 мм.
вес: 163 кг.
61530 руб.
69825 руб.

Ворота ПКЛ-14

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 51 кг.
27825 руб.
24780 руб.

3280*2350 мм.
вес: 163 кг.
60375 руб.
68250 руб.
3480*2350 мм.
вес: 177 кг.
64890 руб.
74025 руб.

Ворота ПКЛ-15

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 56 кг.
28980 руб.
25935 руб.

3280*2350 мм.
вес: 177 кг.
63735 руб.
72450 руб.
3480*2350 мм.
вес: 177 кг.
68775 руб.
78225 руб.

Ворота ПКЛ-16

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 56 кг.
28980 руб.
25935 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
объемных штампованных элементов«Виноградная лоза». Использована
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементыпрямоугольные оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы-круглые
оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 177 кг.
70350 руб.
79275 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-17

1000*2350 мм.
вес: 60 кг.
33075 руб.
29400 руб.

3280*2350 мм.
вес: 177 кг.
56700 руб.
64050 руб.
3480*2350 мм.
вес: 170 кг.
62475 руб.
70875 руб.

Ворота ПКЛ-18

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 56 кг.
28875 руб.
25725 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементыпрямоугольные оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Рисунок на ворота и калитку выполнен
из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками. Использованы
объемные штампованные элементы-цветы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

4200*2000 мм.
вес: 170 кг.
89901 руб.
103698 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 56 кг.
29799 руб.
27972 руб.

Ворота ПКЛ-19

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ПОЛОТНО ВОРОТ С
ПРОТИВОВЕСОМ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕН (рассчитывается дополнительно,
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ ROLTEK (Микро)-12500
руб.)
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ В ЦЕНУ НЕ
ВКЛЮЧЕНА (рассчитывается дополнительно)
Размеры ворот даны под проем 4-4.1м.

Откатные под ваш размер

Каркас ворот и противовес выполнен из
профильной трубы 60х40мм. Вертикальные
прутья- профильная труба 15х15 мм. Лист
2мм. Рисунок на ворота и калитку выполнен
из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками. Ворота и калитку
украшает ряд литых пик. Использованы
объемные штампованные элементы-цветы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке на воротах покрыты
декоративной патиной «Церта-Пласт».
Установка, выбранная в калькуляторе,
учитывает монтаж полотна ворот с
противовесом на откатные механизмы. Если
необходима установка автоматики, она
рассчитывается дополнительно.
3280*2350 мм.
вес: 170 кг.
71925 руб.
81375 руб.

Ворота ПКЛ-20
Со встроенной калиткой

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота украшает ряд литых пик. Рисунок на
ворота выполнен из профильной трубы
15-15мм с прокатанными бортиками.
Использованы объемные штампованные
элементы-цветы, декоративная кованая
полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 170 кг.
58800 руб.
66675 руб.
3480*2350 мм.
вес: 167 кг.
63000 руб.
71925 руб.

Ворота ПКЛ-21

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 51 кг.
31710 руб.
28350 руб.

3280*2350 мм.
вес: 167 кг.
64050 руб.
72975 руб.
3480*2350 мм.
вес: 180 кг.
67935 руб.
77280 руб.

Ворота ПКЛ-22

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 56 кг.
31710 руб.
28350 руб.

3280*2350 мм.
вес: 180 кг.
81900 руб.
92400 руб.

Ворота ПКЛ-23
Со встроенной калиткой

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Рисунок на ворота и калитку выполнен
из объемных штампованных элементов«Виноградная лоза». Использована
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Использована декоративная кованая
полоса, штампованные кованые элементыпрямоугольные оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота украшают два ряда литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементыпрямоугольные оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 180 кг.
68250 руб.
77280 руб.
3480*2350 мм.
вес: 178 кг.
73500 руб.
83790 руб.

Ворота ПКЛ-24

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 56 кг.
31710 руб.
28350 руб.

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
81375 руб.
92400 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-25

1000*2350 мм.
вес: 27 кг.
38850 руб.
34650 руб.

Зашитые листом

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
110880 руб.
127050 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 60 кг.
53025 руб.
46725 руб.

Ворота ПКЛ-26

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Использована декоративная кованая
полоса, штампованные кованые элементыкруглые оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА СО ВСТРОЕННОЙ
КАЛИТКОЙ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
профильной трубы 15-15мм с прокатанными
бортиками. Использованы объемные
штампованные элементы-цветы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья и рисунок на воротах и калиткеполнотелый квадрат 12х12мм. Лист 2мм.
Использованы объемные литые элементы,
декоративная кованая полоса.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
110880 руб.
127050 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 62 кг.
53025 руб.
46725 руб.

Ворота ПКЛ-27

3280*2600 мм.
вес: 178 кг.
81900 руб.
93450 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-28

1000*2400 мм.
вес: 70 кг.
43050 руб.
38325 руб.

3280*2600 мм.
вес: 178 кг.
96600 руб.
109725 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-29

1000*2400 мм.
вес: 74 кг.
50925 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья и рисунок на воротах и калиткеполнотелый квадрат 12х12мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Кованые элементы вверху и внизу ворот и
калитки выполнены из профильной трубы
15-15мм с прокатанными бортиками.
Использованы объемные штампованные
элементы-накладки. Вертикальные прутья
закручены.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы-круглые
оковки.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы-круглые
оковки. По середине ворот и калитки
находятся объемные литые элементы «Лев»,
объемные штампованные элементы-листья.
Все элементы в рисунке и пики на воротах и
калитке покрыты декоративной патиной
«Церта-Пласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
116025 руб.
132300 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 75 кг.
42525 руб.
37800 руб.

Ворота ПКЛ-30

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
130200 руб.
149100 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-31

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
48405 руб.
42735 руб.

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
151074 руб.
179802 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 86 кг.
65457 руб.
55566 руб.

Ворота ПКЛ-32

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементыпрямоугольные оковки. Ворота и калитку
украшают объемные штампованные
элементы-листья, цветы.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы-круглые
оковки. По середине ворот и калитки
находятся объемные литые элементы «Лев»,
объемные штампованные элементы-листья,
цветы.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы-круглые
оковки. По середине ворот и калитки
находятся объемные литые элементы «Лев»,
объемные штампованные элементы-листья,
цветы.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
82110 руб.
93660 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 76 кг.
36750 руб.
32655 руб.

Ворота ПКЛ-33

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
82110 руб.
93660 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 76 кг.
36750 руб.
32655 руб.

Ворота ПКЛ-34

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
82110 руб.
93660 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 76 кг.
36750 руб.
32655 руб.

Ворота ПКЛ-35

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Использована декоративная кованая
полоса, штампованные кованые элементыкруглые оковки. Рисунок на ворота и калитку
выполнен из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы-круглые
оковки. Рисунок на ворота и калитку
выполнен из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками, применены
объемные штампованные элементы-цветы.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы-круглые
оковки. Рисунок на ворота и калитку
выполнен из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками, применены
объемные штампованные элементы-цветы.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
82110 руб.
93660 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 76 кг.
36750 руб.
32655 руб.

Ворота ПКЛ-36

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
155190 руб.
177975 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 76 кг.
60585 руб.
53340 руб.

Ворота ПКЛ-37

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Использована декоративная кованая
полоса, штампованные кованые элементыкруглые оковки. Рисунок на ворота и калитку
выполнен из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками, применены
объемные штампованные элементы-цветы.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья и рисунок на воротах и калиткеполнотелый квадрат 12х12мм. Лист 2мм,
полоса.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Кованые элементы внизу ворот и калитки
выполнены из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками. Использована
декоративная кованая полоса, штампованные
кованые элементы-круглые оковки.
Применены объемные штампованные
элементы-полусферы. Вертикальные прутья
скручены.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
168000 руб.
192675 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-38

1000*2350 мм.
вес: 82 кг.
63840 руб.
56175 руб.

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
155190 руб.
177975 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
60585 руб.
53340 руб.

Ворота ПКЛ-39

3280*2600 мм.
вес: 178 кг.
106995 руб.
122325 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-40

1000*2400 мм.
вес: 80 кг.
49875 руб.
43995 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья и рисунок на воротах и калиткеполнотелый квадрат 12х12мм. Лист 2мм,
полоса.
Кованые элементы на воротах и калитке
выполнены из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками. Использована
декоративная кованая полоса, штампованные
кованые элементы-круглые оковки.
Применены объемные штампованные
элементы-полусферы, цветы. Вертикальные
прутья скручены.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм.Вертикальные
прутья и рисунок на воротах и калиткеполнотелый квадрат 12х12мм. Лист 2мм,
полоса.
Кованые элементы на воротах и калитке
выполнены из профильной трубы 15-15мм с
прокатанными бортиками. Использована
декоративная кованая полоса, штампованные
кованые элементы-круглые оковки.
Применены объемные штампованные
элементы-полусферы, цветы. Вертикальные
прутья скручены.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт»
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшает ряд литых пик.
Использована декоративная кованая полоса,
штампованные кованые элементы. Рисунок на
ворота и калитку выполнен из объемных
штампованных элементов-«Виноградная
лоза».
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
79485 руб.
90510 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-41

1000*2350 мм.
вес: 51 кг.
38640 руб.
34335 руб.

3280*2150 мм.
вес: 178 кг.
73185 руб.
83265 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-42

1000*2150 мм.
вес: 49 кг.
34125 руб.
30240 руб.

3280*2150 мм.
вес: 178 кг.
56700 руб.
64050 руб.

Калитка

Ворота ПКЛ-43

1000*2150 мм.
вес: 52 кг.
27090 руб.
24318 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Использована декоративная кованая
полоса, штампованные кованые элементы.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
объемных штампованных элементов«Виноградная лоза».
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Вертикальные
прутья-профильная труба 15х15мм. Лист 2мм.
Ворота и калитку украшают два ряда литых
пик. Использована декоративная кованая
полоса, штампованные кованые элементы.
Рисунок на ворота и калитку выполнен из
объемных штампованных элементов«Виноградная лоза».
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Лист 2мм.
По верху и низу ворот и калитки проходят
кованые элементы, выполненные из
профильной трубы 15х15мм с прокатанными
бортиками. Рисунок на ворота и калитку
также выполнен из профильной трубы
15х15мм с прокатанными бортиками,
применены объемные штампованные
элементы-цветы, накладки, пики.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
171150 руб.
196665 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
52920 руб.
46725 руб.

Ворота ПКЛ-44
3280*2350 мм.
вес: 178 кг.
120960 руб.
138600 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Ворота ПКЛ-45

3280*2100 мм.
вес: 178 кг.
49560 руб.
55650 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Ворота ПКЛ-46
Со встроенной калиткой

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Металлическая
филенка (толщина 0,5мм).
Ворота и калитка из металлической филенки
обладают высокой прочностью, устойчивы к
атмосферным явлениям (снег, дождь), имеют
отличные эксплуатационные характеристики
и предназначены для долговременного
использования.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА И КАЛИТКУ
ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Лист 2мм,
полоса.
По верху ворот и калитки проходят кованые
элементы, выполненные из профильной
трубы 15х15мм с прокатанными бортиками.
Использованы штампованные кованые
элементы-круглые оковки. Рисунок на ворота
и калитку выполнен из объемных
штампованных элементов-«Виноградная
лоза». Буквы вензеля прорабатываются под
инициалы Заказчика, либо заменяются на
другие кованые элементы.
Все элементы в рисунке на воротах и калитке
покрыты декоративной патиной «ЦертаПласт».
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА ВОРОТА ПОЛНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
Каркас ворот и калитки выполнен из
профильной трубы 50х50мм. Лист 2мм.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:
Ответные столбы 50*50*2 2 шт. 1900р
Петли на подшипниках для ворот 4 шт. 1700р
Петли на подшипниках для калитки 2 шт. 1000р
Засовы, накидушка 1900р
Нащельник 360р
Замок «Эльбор» 2100р
Столбы 80х80 трехметровые 4200р за столб
При выборе установки с выбранными столбами, столб 80х80
бетонируется.

Заборы
1. Цвет на выбор: черный, шоколад, зеленый, вишня. Покраска кузнечной краской «Цертапласт» или "KOVALI"
2. Покраска: «Хаммерайт» - дополнительно, расчет в калькуляторе.
Так же, есть возможность красить порошковой краской + 25% к стоимости
3. Под ваш меньший размер обрезается по месту. Изготовление из профтрубы 20*20 (+25%).
4. Выбор стандартных вариантов секций или изготовление под ваш размер.
Стандартные секции немного дешевле нестандартных.
5. Комплектация дополнительно - столбы, шары на столбы.
6. Все расчеты в калькуляторе по каждому товару.

ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2800*1800 мм.
вес: 178 кг.
5975 руб.
6883 руб.
2950*1800 мм.
вес: 22 кг.
6773 руб.
7812 руб.

ЗП 1
Секция забора (свыше 1,8м)

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,8м и выше.

2950*2100 мм.
вес: 25 кг.
7172 руб.
8274 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
вес: 22 кг.
6678 руб.
7707 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6 - 1,8м.

ЗП 1-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)
2800*1400 мм.
вес: 22 кг.
7130 руб.
8211 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ЗП 1-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2500*500 мм.
вес: 22 кг.
3644 руб.
4200 руб.
2500*900 мм.
6542 руб.
7560 руб.

ЗП 1-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2500*300 мм.
2867 руб.
3308 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте до 0,5м.

ЗП 1-В50
Секция забора (высота до 0,5м)
2800*1800 мм.
6993 руб.
8064 руб.
2950*1800 мм.
вес: 25 кг.
8169 руб.
9419 руб.

ЗП 2
Секция забора (высота свыше 1,8м)

2950*2100 мм.
вес: 26 кг.
8390 руб.
9713 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,8м и выше.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
вес: 25 кг.
7560 руб.
8768 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6 - 1,8м.

ЗП 2-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)
2800*1400 мм.
вес: 25 кг.
7928 руб.
9135 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

ЗП 2-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)
2500*500 мм.
вес: 25 кг.
4095 руб.
4725 руб.
2500*900 мм.
7371 руб.
8505 руб.

ЗП 2-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
10269 руб.
11844 руб.
2950*1800 мм.
вес: 25 кг.
10973 руб.
12653 руб.

ЗП 3
Секция забора

2950*2100 мм.
вес: 26 кг.
11550 руб.
13335 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,8м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1800 мм.
вес: 25 кг.
7172 руб.
8274 руб.

ЗП 4

2950*1800 мм.
вес: 25 кг.
8768 руб.
10133 руб.

Секция забора (высота выше 1,8м)
2950*2100 мм.
вес: 28 кг.
8978 руб.
10395 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,8м и выше.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
вес: 25 кг.
8159 руб.
9408 руб.

Калитка

ЗП 4-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1400 мм.
вес: 25 кг.
8033 руб.
9293 руб.

Калитка

ЗП 4-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2500*500 мм.
вес: 25 кг.
4274 руб.
4935 руб.
2500*900 мм.
7770 руб.
8925 руб.

ЗП 4-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6 - 1,8м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2800*1800 мм.
8463 руб.
9765 руб.

ЗП 5
Секция забора (высота свыше 1,8м)

2950*1800 мм.
вес: 25 кг.
9398 руб.
10815 руб.
2950*2100 мм.
вес: 28 кг.
10868 руб.
12495 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,8м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
вес: 25 кг.
8925 руб.
10290 руб.

Калитка

ЗП 5-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1400 мм.
вес: 25 кг.
9870 руб.
11445 руб.

Калитка

ЗП 5-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6 - 1,8м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2500*500 мм.
вес: 25 кг.
4620 руб.
5303 руб.
2500*900 мм.
8295 руб.
9503 руб.

ЗП 5-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1800 мм.
10080 руб.
11655 руб.

ЗП 6

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.

Калитка

2800*1800 мм.
9608 руб.
11025 руб.

Секция забора (высота свыше 1,8м)

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

2950*2100 мм.
11760 руб.
13598 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
10448 руб.
12075 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ЗП 6-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2800*1400 мм.
10395 руб.
11970 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

ЗП 6-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)
2500*500 мм.
5229 руб.
6038 руб.
2500*900 мм.
9408 руб.
10868 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

Калитка

ЗП 6-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*2100 мм.
20738 руб.
23940 руб.
2950*1800 мм.
17798 руб.
20528 руб.

ЗП 7
Секция забора (Свыше 1,6м)

2800*1800 мм.
16863 руб.
19478 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2800*1800 мм.
9408 руб.
10868 руб.
2950*1800 мм.
11340 руб.
13073 руб.

ЗП 8
Секция забора (высота свыше 1,8м)

2950*2100 мм.
13199 руб.
15225 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
11865 руб.
13703 руб.

Калитка

ЗП 8-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1800 мм.
7413 руб.
8558 руб.
2950*1800 мм.
8820 руб.
10038 руб.

ЗП 9
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
10238 руб.
11813 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1500 мм.
9188 руб.
10605 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

ЗП 9-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)
2500*500 мм.
3833 руб.
4379 руб.
2500*900 мм.
6825 руб.
7875 руб.

Калитка

ЗП 9-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1800 мм.
8768 руб.
10133 руб.
2950*1800 мм.
9870 руб.
11393 руб.

ЗП 10
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
11508 руб.
13283 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

Материал: Профтруба 40х20, 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1500 мм.
10763 руб.
12443 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 40х20, 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

ЗП 10-03 В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)
2500*500 мм.
4358 руб.
5040 руб.
2500*900 мм.
7833 руб.
9083 руб.

Калитка

ЗП 10-03 В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1800 мм.
8768 руб.
10133 руб.
2950*1800 мм.
9870 руб.
11393 руб.

ЗП 11
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
11508 руб.
13283 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1500 мм.
10763 руб.
12443 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

ЗП 11-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)
2500*500 мм.
4358 руб.
5040 руб.
2500*900 мм.
7833 руб.
9083 руб.

Калитка

ЗП 11-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*2100 мм.
13703 руб.
15813 руб.
2950*1800 мм.
11760 руб.
13545 руб.

ЗП 12
Секция забора (Свыше 1,6м)

2800*1800 мм.
10448 руб.
12054 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1500 мм.
13650 руб.
15750 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

ЗП 12-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)
2800*1800 мм.
9314 руб.
10763 руб.
2950*1800 мм.
10605 руб.
12233 руб.

ЗП 13
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
12348 руб.
14249 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1500 мм.
12075 руб.
13965 руб.

Калитка

ЗП 13-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2500*500 мм.
4200 руб.
4883 руб.
2500*900 мм.
7560 руб.
8715 руб.

Калитка

ЗП 13-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1800 мм.
9314 руб.
10763 руб.
2950*1800 мм.
10605 руб.
12233 руб.

ЗП 14
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
12348 руб.
14249 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1500 мм.
12075 руб.
13965 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ЗП 14-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2500*500 мм.
4200 руб.
4883 руб.
2500*900 мм.
7560 руб.
8715 руб.

Калитка

ЗП 14-В100
Секция забора (высота от 0,5м до
1,0м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1800 мм.
10353 руб.
11939 руб.
2950*1800 мм.
12254 руб.
14133 руб.

ЗП 15
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
12968 руб.
14963 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 0,5-1.0м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1500 мм.
12810 руб.
14805 руб.

Калитка

ЗП 15-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2800*1800 мм.
10353 руб.
11939 руб.
2950*1800 мм.
12254 руб.
14133 руб.

ЗП 16
Секция забора (Свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
12968 руб.
14963 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1500 мм.
12810 руб.
14805 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

ЗП 16-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)
2800*1800 мм.
12768 руб.
14753 руб.
2950*1800 мм.
14354 руб.
16559 руб.

ЗП 17
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
16748 руб.
19320 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1500 мм.
15540 руб.
17913 руб.

Калитка

ЗП 17-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1800 мм.
12768 руб.
14753 руб.
2950*1800 мм.
14354 руб.
16559 руб.

ЗП 18
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
16748 руб.
19320 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1500 мм.
15540 руб.
17913 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ЗП 18-В160
Секция забора (высота от 1,0м до
1,6м)

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*2100 мм.
19709 руб.
22743 руб.
2950*1800 мм.
16895 руб.
19488 руб.

ЗП 19
Секция забора (Свыше 1,6м)

2800*1800 мм.
16034 руб.
18501 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*2100 мм.
21903 руб.
25274 руб.
2950*1800 мм.
18774 руб.
21662 руб.

ЗП 20
Секция забора (Свыше 1,6м)

2800*1800 мм.
17819 руб.
20559 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*2100 мм.
17378 руб.
20034 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ЗП 21
Секция забора

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*2100 мм.
19499 руб.
22523 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

ЗП 22
Секция забора
2950*2100 мм.
19173 руб.
22113 руб.
2950*1800 мм.
17693 руб.
20423 руб.

Калитка

ЗП 23
Секция забора

2950*1800 мм.
20864 руб.
24066 руб.

Калитка

ЗП 24

Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*2100 мм.
21368 руб.
24654 руб.

Секция забора

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
5607 руб.
6468 руб.
2950*1800 мм.
6300 руб.
7277 руб.

ЗП 25
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
7350 руб.
8489 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 40х20, 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно рассчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
6636 руб.
7665 руб.
2950*1800 мм.
7508 руб.
8610 руб.

ЗП 26
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
8715 руб.
10059 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 40х20, 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
11655 руб.
13461 руб.
2950*1800 мм.
13125 руб.
15141 руб.

ЗП 27
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
15309 руб.
17661 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
7088 руб.
8180 руб.
2950*1800 мм.
7980 руб.
9198 руб.

ЗП 28
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
9303 руб.
10731 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
7088 руб.
8180 руб.
2950*1800 мм.
7980 руб.
9198 руб.

ЗП 29
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
9303 руб.
10731 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 40х20, 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
7088 руб.
8180 руб.
2950*1800 мм.
7980 руб.
9198 руб.

ЗП 30
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
9303 руб.
10731 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
8442 руб.
9739 руб.
2950*1800 мм.
9497 руб.
10962 руб.

ЗП 31
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
11078 руб.
12784 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 40х20, 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
8442 руб.
9739 руб.
2950*1800 мм.
9497 руб.
10962 руб.

ЗП 32
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
11078 руб.
12784 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 40х20, 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
15803 руб.
18218 руб.
2950*1800 мм.
17766 руб.
20496 руб.

ЗП 33
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
20717 руб.
23909 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 40х20, 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
13209 руб.
15246 руб.
2950*1800 мм.
14858 руб.
17147 руб.

ЗП 34
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
17325 руб.
20003 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
13808 руб.
15908 руб.
2950*1800 мм.
15519 руб.
17903 руб.

ЗП 35
Секция забора (высота свыше 1,6м)

2950*2100 мм.
18097 руб.
20885 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2800*1800 мм.
11424 руб.
13178 руб.
2950*1800 мм.
12033 руб.
13913 руб.

ЗП 36
Секция забора (высота свыше 1,8м)

2950*2100 мм.
14039 руб.
16202 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
12306 руб.
14207 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ЗП 36-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте от 1-1.6м.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2800*1800 мм.
18302 руб.
21116 руб.
2950*1800 мм.
19278 руб.
22250 руб.

ЗП 37
Секция забора

2950*2100 мм.
22496 руб.
25956 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер при
высоте 1,6м и выше.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*2100 мм.
12485 руб.
14385 руб.
2950*1800 мм.
11603 руб.
13388 руб.

Калитка

ЗП 38
Секция забора

2950*1800 мм.
14033 руб.
16191 руб.

ЗП 39

Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*2100 мм.
14212 руб.
16401 руб.

Секция забора

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3000*2100 мм.
13073 руб.
15089 руб.
3000*1800 мм.
11204 руб.
12936 руб.

ЗП 40
Секция забора (высота выше 1,6 м)

3000*1600 мм.
9965 руб.
11498 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

3000*2100 мм.
14805 руб.
17063 руб.
3000*1800 мм.
12684 руб.
14637 руб.

ЗП 41
Секция забора (высота выше 1,6 м)

3000*1600 мм.
11277 руб.
13010 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3000*2100 мм.
32708 руб.
37695 руб.
3000*1800 мм.
28014 руб.
32319 руб.

ЗП 42
Секция забора (высота выше 1,6 м)

3000*1600 мм.
24885 руб.
28728 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

3000*2100 мм.
15740 руб.
18165 руб.
3000*1800 мм.
13493 руб.
15593 руб.

ЗП 43
Секция забора (высота выше 1,6 м)

3000*1600 мм.
11991 руб.
13839 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2800*1800 мм.
13073 руб.
15089 руб.
2950*1800 мм.
13776 руб.
15897 руб.

ЗП 44
Секция забора (высота выше 1,8м)

2950*2100 мм.
16065 руб.
18543 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
14690 руб.
16958 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

ЗП 44-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)
2800*1800 мм.
14658 руб.
16905 руб.
2950*1800 мм.
15435 руб.
17819 руб.

ЗП 45
Секция забора (высота выше 1,8м)

2950*2100 мм.
18018 руб.
20780 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
16433 руб.
18963 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

ЗП 45-В180
Секция забора (высота от 1,6м до
1,8м)
2950*1600 мм.
10248 руб.
11823 руб.
2950*1800 мм.
11529 руб.
13335 руб.

ЗП 46
Секция забора (высота выше 1,6 м)

2950*2100 мм.
13440 руб.
15540 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*1600 мм.
10248 руб.
11823 руб.
2950*1800 мм.
11529 руб.
13335 руб.

ЗП 47
Секция забора (высота выше 1,6 м)

2950*2100 мм.
13440 руб.
15540 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2950*1600 мм.
7928 руб.
9188 руб.
2950*1800 мм.
8925 руб.
10290 руб.

ЗП 48
Секция забора (высота выше 1,6 м)

2950*2100 мм.
10395 руб.
12002 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

2950*600 мм.
13073 руб.
14858 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

ЗП 49
Секция забора
2950*2100 мм.
49718 руб.
57372 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ЗП 50
Секция забора

Материал: Профтруба 15х15мм.
Размеры даны по краям полотна.
Можно самостоятельно «зашить» секцию
профлистом (С-15А) или поликарбонатом
Обрезается по месту в размер
Изготовление по точным большим или
меньшим размерам, можно расчитать в
калькуляторе, выставив свой размер.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:

Столбы 50х50 трехметровые 2300р
Столбы 60х60 трехметровые 2500р
Столбы 80х80 трехметровые 4200р
При выборе установки с выбранными столбами, столб 80х80
бетонируется.
При выборе других столбов подразумевается забитие или закопка в
землю. Бетонирование для этих столбов дополнительно.

Перила, балконные и газонные ограждения
Газонные ограждения находятся внизу таблицы
1. Минимальная сумма заказа для получения красной цены 150000 руб. Эту сумму можно
набрать любыми металлоизделиями из разных разделов сайта.
2. Стоимость ограждений по Вашим размерам можно рассчитать самостоятельно в
калькуляторе
на сайте.
3. В стоимость изделий включено:
-Покраска кузнечной краской «KOVALI» 3 в 1
Цвет на выбор: черный, серый, шоколад, зеленый, вишня.
-Патинирование кованых элементов. цвет бронза, медь.
4. Дополнительно рассчитываются:
-Покраска порошковой краской- расчет в калькуляторе
в таблице (установите галочку)
Цвет порошковой краски на выбор-цвета представлены в палитре в конце таблице.
-Фигурные столбы для ограждений-перечень столбов находится в конце таблицы.
При расчете в калькуляторе
на сайте укажите в окошке количество необходимых столбов.
-Окончание поручня-приглашение. Два варианта доступны для выбора в таблице.
ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
4358 руб.
4998 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 1"
Секция ограждения

1000*900 мм.
5628 руб.
6500 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 1" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
5250 руб.
6069 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 2"
Секция ограждения

1000*900 мм.
6825 руб.
7875 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 2" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция
наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "листья".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "листья".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
5250 руб.
6069 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 3"
Секция ограждения

1000*900 мм.
6825 руб.
7875 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 3" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
3623 руб.
4179 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 4"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4704 руб.
5429 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 4" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция
наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "листья".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
2258 руб.
2604 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 5"
Секция ограждения

1000*900 мм.
2930 руб.
3381 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 5" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
3780 руб.
4368 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 6"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4925 руб.
5670 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 6" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованыеэлементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс- профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованыеэлементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
2940 руб.
3392 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 7"
Секция ограждения

1000*900 мм.
3833 руб.
4410 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 7" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
2762 руб.
3182 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 8"
Секция ограждения

1000*900 мм.
3591 руб.
4148 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 8" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс- профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованыеэлементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
3864 руб.
4463 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 9"
Секция ограждения

1000*900 мм.
5030 руб.
5796 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 9" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
3864 руб.
4463 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 10"
Секция ограждения

1000*900 мм.
5030 руб.
5796 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 10" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс- профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованыеэлементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс- профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованыеэлементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
2583 руб.
2982 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 11"
Секция ограждения

1000*900 мм.
3360 руб.
3875 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 11" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
4127 руб.
4757 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 12"
Секция ограждения

1000*900 мм.
5355 руб.
6185 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 12" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс- профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованыеэлементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
4767 руб.
5502 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 13"
Секция ограждения

1000*900 мм.
6195 руб.
7140 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 13" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
4767 руб.
5502 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 14"
Секция ограждения

1000*900 мм.
6195 руб.
7140 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 14" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция
наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция
наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
4767 руб.
5502 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 15"
Секция ограждения

1000*900 мм.
6195 руб.
7140 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 15" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
4337 руб.
4998 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 16"
Секция ограждения

1000*900 мм.
5628 руб.
6510 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 16" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция
наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
3402 руб.
3927 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 17"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4421 руб.
5103 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 17" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
3392 руб.
3906 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 18"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4400 руб.
5082 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 18" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
7098 руб.
8190 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 19"
Секция ограждения

1000*900 мм.
9230 руб.
10647 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 19" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
3864 руб.
4463 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 20"
Секция ограждения

1000*900 мм.
5030 руб.
5796 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 20" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Секция украшена декоративными
коваными элементами "Виноградная лоза".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Форма ограждения выпуклая, секция
наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Секция украшена декоративными
коваными элементами "Виноградная лоза".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
2415 руб.
2793 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 21"

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм..
Покраска кузнечная KOVALI,цвет на выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

Секция ограждения
1000*900 мм.
3150 руб.
3633 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 21" наклонные

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм..
Покраска кузнечная KOVALI,цвет на выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

Секция ограждения
1000*900 мм.
3003 руб.
3465 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 22"
Секция ограждения

1000*900 мм.
3906 руб.
4505 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 22" наклонные
Секция ограждения

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
3612 руб.
4158 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 23"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4694 руб.
5408 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 23" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
3612 руб.
4158 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 24"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4694 руб.
5408 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 24" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "шишки".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "шишки".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "шишки".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "шишки".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
4683 руб.
5408 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 25"
Секция ограждения

1000*900 мм.
6090 руб.
7025 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 25" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
5250 руб.
6069 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 26"
Секция ограждения

1000*900 мм.
6825 руб.
7875 руб.

Калитка

ПЕРИЛА "КП 26" наклонные
Секция ограждения

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
4263 руб.
4914 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 27"
Секция ограждения

1000*900 мм.
5544 руб.
6395 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 27" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
2982 руб.
3434 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 28"
Секция ограждения

1000*900 мм.
3875 руб.
5145 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 28" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Элементы в основном рисунке
ограждения собраны "в накладку".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Элементы в основном рисунке
ограждения собраны "в накладку".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
2982 руб.
3434 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 29"
Секция ограждения

1000*900 мм.
3875 руб.
5145 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 29" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
4263 руб.
4914 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 30"
Секция ограждения

1000*900 мм.
5544 руб.
6395 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 30" наклонные
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
3612 руб.
4158 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 31"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4694 руб.
5408 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 31" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
4032 руб.
4652 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 32"
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "шишки".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
5240 руб.
6048 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 32" наклонные

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "шишки".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

Секция ограждения
1000*900 мм.
3780 руб.
4368 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 33"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4914 руб.
5670 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 33" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
4032 руб.
4652 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 34"
Секция ограждения

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "шишки".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
5240 руб.
6048 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 34" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
4862 руб.
5607 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 35"
Секция ограждения

1000*900 мм.
6321 руб.
7298 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 35" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
3392 руб.
3906 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 36"
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "шишки".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
4400 руб.
5082 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 36" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
3392 руб.
3906 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 37"
Секция ограждения

1000*900 мм.
4400 руб.
5082 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 37" наклонные
Секция ограждения

1000*900 мм.
4326 руб.
4998 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 38"
Секция ограждения

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция прямая
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

1000*900 мм.
5628 руб.
6500 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ПЕРИЛА "КП 38" наклонные
Секция ограждения

280*170 мм.
1113 руб.
1281 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР
ОГРАЖДЕНИЯ
Секция наклонная
Материал: поручень выполнен из профильной
трубы 40х20 мм, нижний пояс профильная
труба 20х20 мм, рисунок-профильная труба
15х15 мм, кованые элементы изготовлены из
профильной трубы 15х15 мм с прокатанными
бортиками. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно расчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
Окончание поручня -приглашение. Выполняет
декоративную и практическую функцию.
Отсутствие острых углов уменьшает
травмоопасность. Гармоничное соединение с
перилами и поручнем придает изделию
завершенный вид.
Используется с любыми перилами с поручнем
40х20мм.

Окончание поручня40*20
Окончание верхнего поручня
470*158*130 мм.
1365 руб.
1575 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Окончание поручня -приглашение. Выполняет
декоративную и практическую функцию.
Отсутствие острых углов уменьшает
травмоопасность. Гармоничное соединение с
перилами и поручнем придает изделию
завершенный вид.
Используется с любыми перилами с поручнем
40х20мм.

Окончание поручня с
изгибом 40*20
Окончание верхнего поручня
2000*400 мм.
1397 руб.
1607 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 1"
Газонное ограждение

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 25х25 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

2000*400 мм.
1481 руб.
1701 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 2"
Газонное ограждение

2000*400 мм.
1397 руб.
1607 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 3"
Газонное ограждение

2000*400 мм.
1638 руб.
1890 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 4"
Газонное ограждение

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 20х20 мм, высота столба
1000мм. .
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор..
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 25х25 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы"..
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 25х25 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы"..
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

2000*400 мм.
1701 руб.
1953 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 5"
Газонное ограждение

2000*400 мм.
2100 руб.
2426 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 6"
Газонное ограждение

2000*400 мм.
1953 руб.
2258 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 7"
Газонное ограждение

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 25х25 мм, высота столба
1000мм..
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор. .
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 20х20 мм, столбпрофильная труба 25х25 мм, высота столба
1000мм..
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор. .
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 25х25 мм, столбпрофильная труба 25х25 мм, высота столба
1000мм..
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор. .
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

2000*510 мм.
2867 руб.
3308 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 8"
Газонное ограждение

2000*550 мм.
2594 руб.
2993 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 9"
Газонное ограждение

2000*400 мм.
1586 руб.
1827 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 10"
Газонное ограждение

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 20х20 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы"..
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы"..
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 10х10 мм, столбпрофильная труба 25х25 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы"..
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

2000*440 мм.
3833 руб.
4410 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 11"
Газонное ограждение

2000*440 мм.
3171 руб.
3675 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 12"
Газонное ограждение

2000*600 мм.
2268 руб.
2615 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 13"
Газонное ограждение

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 20х20 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы",
навершие на выбор "шишки" или "шарики".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 20х20 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы",
навершие на выбор "шишки" или "шарики".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

2000*520 мм.
3276 руб.
3780 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 14"
Газонное ограждение

2000*550 мм.
4368 руб.
5040 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 15"
Газонное ограждение

2000*690 мм.
6773 руб.
7812 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 16"
Газонное ограждение

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х30 мм, 15х15 мм,
рисунок- профильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм. .
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор..
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 25х25 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм. .
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор..
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: двойной каркас ограждения
выполнен из профильной трубы 15х15 мм,
рисунок- профильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 60х60 мм, высота столба
1000мм. .
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор..
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

2000*400 мм.
1974 руб.
2268 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 17"
Газонное ограждение

2000*450 мм.
2399 руб.
2822 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 18"
Газонное ограждение

2000*600 мм.
2540 руб.
2964 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 19"
Газонное ограждение

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм. Использованы штампованые
декоративные кованые элементы "цветы".
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, 10х10 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 20х20 мм, 10х10 мм, столбпрофильная труба 40х40 мм, высота столба
1000мм.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

2000*550 мм.
1976 руб.
2399 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

ОГРАЖДЕНИЕ "ГО 20"
Газонное ограждение

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СЕКЦИЮ ОГРАЖДЕНИЯ
РАЗМЕРОМ 2 М.
Материал: каркас ограждения выполнен из
профильной трубы 20х20 мм, рисунокпрофильная труба 15х15 мм, 10х10 мм, столбпрофильная труба 25х25 мм, высота столба
1000мм.
Кованые элементы выделены патиной, цвет
"Бронза" Покраска кузнечная KOVALI,цвет на
выбор.
. Возможно изготовить разборную
конструкцию (соединение на болтах),или
полностью сварную конструкцию (не
разборную)
Стоимость ограждений по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:

Столбы 40х40х1000 + 1100
Столбы фигурные + 2200 руб
Декоративные чашки основания столба + 80р
Шары на столб 40х40 + 140р
При выборе установки, столбы крепятся на анкера
Монтаж столбов со сверлением плитки + 1000р столб
Монтаж столбов со сверлением гранита + 1800р столб (определяет
замерщик)
Стандартные цвета порошкового покрытия
Увеличьте картинку и выберете требуемый цвет. Указать цвет при
заказе.

Фигурные столбы для ограждений, балконов и перил.
При заказе указать артикул столба. Не все столбы, есть в наличии.
При расчете изделий в калькуляторе, выберете пункт фигурный столб и
выставьте количество.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Мангалы, Урны, ТБО
1. ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ С ПАТИНОЙ.
2. ПОКРАСКА: «ЦЕРТА-ПЛАСТ» Термостойкая или "KOVALI"
3. ТБО комплектуются анкерами для бетонирования
4. Возможно покраска полиэфирной порошковой краской "Антик" + 10% к стоимости изделия

ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

660*330*460 мм.
2880 руб.
3320 руб.

Ножки мангала съемные

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«Малыш»
мангал разборный
710*560*500 мм.
4840 руб.
5580 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
Благодаря легкому весу и небольшим
размерам удобен в переноске и
использовании

Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
бронза.
Благодаря легкому весу и небольшим
размерам удобен в переноске и
использовании

«РИМСКИЙ»
мангал разборный
720*340*630 мм.
3850 руб.
4440 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«ГНОМИК»
мангал разборный

Ножки мангала съемные
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками,
использованы объемные кованые элементы
"цветы"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
Благодаря легкому весу и небольшим
размерам удобен в переноске и
использовании

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1220*550*840 мм.
8080 руб.
9320 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«ГНОМ БОЛЬШОЙ»
мангал разборный
730*450*725 мм.
5030 руб.
5800 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Ножки мангала съемные
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая, использованы объемные
кованые элементы "цветы"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
Благодаря легкому весу и небольшим
размерам удобен в переноске и
использовании
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая, использованы объемные
кованые элементы "цветы"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
Благодаря легкому весу и небольшим
размерам удобен в переноске и
использовании

«ГНОМ с дровницей»
1220*550*1255 мм.
11150 руб.
12860 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Мангал с топкой для дров
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая, использованы объемные
кованые элементы "цветы"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

«БОЛЬШОЙ С ТРУБОЙ»
мангал разборный
992*680*982 мм.
10500 руб.
12120 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«ЛИРА»

Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая, квадрат 10х10 мм крученый.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
бронза.
Благодаря легкому весу и небольшим
размерам удобен в переноске и
использовании

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1200*545*580 мм.
15400 руб.
17760 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Лист металлический 3,0 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая, использованы объемные
кованые элементы "цветы" и "листья"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
Благодаря легкому весу и небольшим
размерам удобен в переноске и
использовании

"Энис"
1170*600*800 мм.
10730 руб.
12380 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: Лист металлический 3,0 мм,
профильная труба 15х15 мм, 40х40 мм;
полоса 20х4 с клепками, рейка "сосна" ,
рисунок- профильная труба 15х15 мм с
прокатанными бортиками
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

"Бонапарт"
мангал разборный
1880 *370*1850 мм.
19800 руб.
22850 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

"Гефест"
920*415*870 мм.
8270 руб.
9540 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«КОВАНЫЙ СКЛАДНОЙ»
мангал разборный

!!! В комплекте с мангалом: кочерга кованая,
щипцы, совок.
Мангал с топкой для дров и трубой
Материал: Лист металлический 3,0 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая, использованы объемные
кованые элементы "листья"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками,, квадрат 10х10 мм крученый,
использованы объемные кованые элементы
"цветы"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1160*600*860 мм.
9260 руб.
10680 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Мангал с откидной полкой
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 25х25мм, профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,
полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
бронза.

«ДАЧНЫЙ»
1120*460*1100 мм.
12350 руб.
14250 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Мангал с топкой для дров
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая, использованы объемные
кованые элементы "цветы"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

«МАЛЫЙ С ДРОВНИЦЕЙ»
мангал разборный
1220*550*1100 мм.
13850 руб.
15980 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Мангал с топкой для дров
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, полоса 20х4 с клепками, сетка
металлическая, использованы объемные
кованые элементы "цветы"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

«БОЛЬШОЙ С ДРОВНИЦЕЙ»
мангал разборный
1115*320*875 мм.
11800 руб.
13620 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«АСКЕТ»

Мангал с откидной полкой
Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, квадрат 10х10мм крученый, сетка
металлическая.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
бронза.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1420*350*980 мм.
13860 руб.
15990 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: Лист металлический 2,5 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками,, квадрат 10х10 мм крученый,
использованы объемные кованые элементы
"цветы"
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
Удобен в перестановке благодаря колесам.

«НА КОЛЕСАХ»
1200*700*1860 мм.
19800 руб.
22850 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Мангал с крышей
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
квадрат 10х10 мм крученый, использованы
объемные кованые элементы "цветы",
"листья".
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

«КНЯЖЕСКИЙ»
мангал разборный
1250*320*2200 мм.
25740 руб.
29700 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Мангал с крышей
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
квадрат 10х10 мм крученый.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

«Императорский»
мангал разборный
950*1200*2300 мм.
27990 руб.
32300 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«Классик-2»
мангал разборный

Мангал с крышей
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
квадрат 10х10 мм крученый, полоса 25х4 с
клепками, использованы декоративные
кованые элементы "цветы".
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1700*1250*2360 мм.
46150 руб.
53250 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Мангал с многоуровневой крышей, с топкой и
трубой.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
квадрат 10х10 мм использованы
декоративные кованые элементы "цветы",
листья.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

«Узорный с трубой»
мангал разборный
1290*1069*2240 мм.
33250 руб.
38360 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«Царский»
1290*1069*2240 мм.
38100 руб.
43920 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

«Царский с лозой»
1500*1040 *2350 мм.
36660 руб.
42300 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

"Арес"

!!! В комплекте с мангалом: кочерга кованая,
щипцы, совок.
Мангал с крышей, с топкой и трубой.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
квадрат 10х10 мм, металлическая сетка,
использованы декоративные кованые
элементы "цветы", листья.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
!!! В комплекте с мангалом: кочерга кованая,
щипцы, совок.
Мангал с крышей, с топкой и трубой.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
квадрат 10х10 мм, металлическая сетка,
использованы декоративные кованые
элементы "виноградные листья".
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
!!! В комплекте с мангалом: кочерга кованая,
щипцы, совок.
Мангал с крышей, с топкой и трубой. С плитой
под казан.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
полоса 25х4 мм с клепками.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
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1040*1500*2350 мм.
27030 руб.
31200 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! В комплекте с мангалом: кочерга кованая,
щипцы, совок.
Мангал с крышей, с топкой и трубой.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
полоса 25х4 мм с клепками.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

"Арес 2"
1200*830*2150 мм.
11700 руб.
13500 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Мангал с крышей.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
полоса 25х4 мм с клепками, декоративные
кованые элементы "цветы".
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

"Лидер"
1170*970*2250 мм.
29180 руб.
33660 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

"Нестор"
1040 *1250*2250 мм.
33450 руб.
38600 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

"Орион"

!!! В комплекте с мангалом: кочерга кованая,
щипцы, совок.
Мангал с крышей, с топкой и трубой. С плитой
под казан.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
полоса 25х4 мм с клепками, декоративные
кованые элементы "листья".
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
!!! В комплекте с мангалом: кочерга кованая,
щипцы, совок.
Мангал с крышей, с топкой и трубой. С плитой
под казан.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
полоса 25х4 мм с клепками, декоративные
кованые элементы "листья".
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
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1040*1250 *2100 мм.
22220 руб.
25640 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

"Орион-2"
1700*1250*2300 мм.
31000 руб.
35780 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! В комплекте с мангалом: кочерга кованая,
щипцы, совок.
Мангал с крышей
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
полоса 25х4 мм с клепками, декоративные
кованые элементы "листья".
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.
Мангал с многоуровневой крышей.
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
полоса 25х4 с клепками.
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

"Пикник"
1040*970*2150 мм.
18230 руб.
21030 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Мангал с крышей
Материал: Лист металлический 3,0 мм, 1 мм,
профильная труба 25х25 мм,профильная
труба 15х15 мм с прокатанными бортиками,,
полоса 25х4 с клепками, использованы
объемные кованые элементы "листья".
Покраска: Термостойкая, цвет черный,
Кованые элементы выделены патиной, цвет
Бронза.

"Тулон"
840*460*420 мм.
1850 руб.
2120 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Дровница "БОЛЬШАЯ"

Материал: профильная труба 15х15 мм. .
Покраска. Грунт-эмаль KOVALI цвет черный,
патина цвет бронза.
Дровница легкая, удобна в переноске

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

671*480*435 мм.
2290 руб.
2650 руб.

Калитка

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: профильная труба 15х15 мм.
Декоративные кованые элементы "цветы".>
Покраска. Грунт-эмаль KOVALI цвет черный,
патина цвет бронза.
Дровница легкая, удобна в переноске

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Дровница "БОЛЬШАЯ №2"
(840*460*420 мм.
2410 руб.
2780 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Материал: профильная труба 15х15 мм.
Декоративные кованые элементы "цветы",
"листья винограда".>
Покраска. Грунт-эмаль KOVALI цвет черный,
патина цвет бронза.
Дровница легкая, удобна в переноске

Дровница "БОЛЬШАЯ с
листом"
540*495*660 мм.
1640 руб.
1890 руб.

Калитка

Материал: профильная труба 15х15 мм, лист
1 мм. .
Покраска. Грунт-эмаль KOVALI цвет черный,
патина цвет бронза.
Дровница легкая, удобна в переноске

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Дровница "МАЛАЯ"
800*440*600 мм.
7470 руб.
8600 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Дровница с сеткой

Материал: профильная труба 15х15 мм, 10х10
мм, лист 1 мм, металлическая сетка. .
Покраска. Грунт-эмаль KOVALI цвет черный,
патина цвет бронза.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
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330*240*605 мм.
2050 руб.
2360 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15мм, декоративные кованые элементы
"цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

Урна «Классика»
уличная урна
450*420*715 мм.
2530 руб.
2900 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм, декоративные кованые элементы
"цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

Урна «Кованая»
уличная урна
495*420*610 мм.
4760 руб.
5490 руб.

Калитка

32 литра
Материал: Лист 1 мм, полоса 25х4.
профильная труба 15х15 мм,
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Пушка»
365*320*480 мм.
1770 руб.
2040 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Волна»

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм, декоративные кованые элементы
"цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.
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360*400*840 мм.
2320 руб.
2670 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

34 литра
Материал: Лист 1 мм,профильная труба 40х20
мм
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Парковая»
360*400*780 мм.
2860 руб.
3300 руб.

34 литра
Материал: Лист 1 мм,профильная труба 40х20
мм
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Парковая под
крышей»
440*435*840 мм.
3770 руб.
4350 руб.

34 литра
Материал: Лист 1 мм,профильная труба 40х20
мм, рейка сосна (цвет рейки на выбор)
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Парковая под
крышей-2»
510*400*670 мм.
2770 руб.
3200 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Престиж»

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм, декоративные кованые элементы
"цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.
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260*260*625 мм.
3380 руб.
3900 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

34 литра
Материал: Лист 1 мм,профильная труба 40х20
мм, профильная труба 15х15 мм,
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Греческая»
510*400*705 мм.
3480 руб.
4000 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

25 литров
Урна с крышей
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм, декоративные кованые элементы
"цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

Урна «Проспект»
400*400*585 мм.
3160 руб.
3650 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм с прокатанными бортиками,
декоративные кованые элементы "цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

Урна «Лотос»
400*400*720 мм.
3680 руб.
4250 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Лотос с крышей»

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм с прокатанными бортиками,
декоративные кованые элементы "цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.
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680*450*835 мм.
3900 руб.
4500 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

32 литра
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм, декоративные кованые элементы
"цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

Урна «Бродвей»
490*430*720 мм.
2770 руб.
3200 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм , профильная труба 40х20 мм,
декоративные кованые элементы "цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

Урна «Бульвар»
450*400*715 мм.
2980 руб.
3440 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм, декоративные кованые элементы
"цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

Урна «Сердце»
420*300*820 мм.
2630 руб.
3030 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Уличная»

34 литра
Урна с крышей
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм , профильная труба 40х20 мм,
декоративные кованые элементы "цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.
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395*346*600 мм.
2700 руб.
3120 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

25 литров
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм с прокатанными бортиками , полоса
20х4 с клепками, декоративные кованые
элементы "цветы".
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный,
патина цвет бронза.

Урна «Антивандальная»
385*385*460 мм.
5550 руб.
6360 руб.

Калитка

25 литров
Урна со съемным коробом
Материал: Лист 1 мм,профильная труба 40х40
мм, рейка сосна (цвет рейки на выбор)
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Модена с коробом»
385*385*560 мм.
5670 руб.
6540 руб.

Калитка

25 литров Урна со съемным коробом на
ножках
Материал: Лист 1 мм,профильная труба 40х40
мм, рейка сосна (цвет рейки на выбор)
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна «Модена-2»
320*300*500 мм.
1350 руб.
1560 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Урна "Эконом"

22 литра
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм.
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

930*930*1250 мм.
16980 руб.
19590 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

0,75 м куб
Материал: Лист 2мм, колесо 4 шт.
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Контейнер ТБО на колесах
930*930*1000 мм.
13030 руб.
15030 руб.

0,75 м куб
>Материал: Лист 2мм.
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Контейнер ТБО
345*340*65 мм.
600 руб.
690 руб.

Крышка для урны
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм.
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Крышка круглая для урны
330*330*80 мм.
470 руб.
540 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Крышка прямая для урны

Крышка для урны
Материал: Лист 1 мм, профильная труба
15х15 мм.
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

930*940*60 мм.
1890 руб.
2180 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Крышка для контейнера
>Материал: Лист 2мм.
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет черный.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Крышка для контейнера
ТБО

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:

Покраска термостойкой краской Церта-пласт или "KOVALI"
Возможно покраска полиэфирной порошковой краской "Антик" + 10% к
стоимости изделия

Козырьки, навесы
1. Цвет на выбор: черный, шоколад, зеленый, вишня. Покраска «Церта-пласт» или "KOVALI"
2. Покраска: «Порошковая» дополнительно. Расчет в калькуляторе.
3. Цвета порошковой краски можно посмотреть в конце таблицы.
4. Комплектация: сварная.
5. На нестандартные размеры в калькуляторе выставьте площадь покрытия в см.
6. Все расчеты по вашим размерам в калькуляторе товара.

ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1500*1000*950(340)
мм.
14850 руб.
17820 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк №001
Козырек навесной

1500*1000*770(250)
мм.
9790 руб.
11748 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк №006
Козырек навесной

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*950
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*770
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
Козырек украшают объемные декоративные
кованые элементы "цветы".
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1500*1000*1250(500)
мм.
8800 руб.
10560 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк №007
Козырек навесной арочный

1500*1000*1250(500)
мм.
8800 руб.
10560 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк №009
Козырек навесной арочный

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*1250
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
Козырек украшают объемные декоративные
кованые элементы "цветы".
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*1250
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
Козырек украшают объемные декоративные
кованые элементы "цветы".
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1540*935*1300 мм.
14245 руб.
17105 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк №010
Козырек навесной

1500*1000*1110(500)
мм.
13750 руб.
16500 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк арочный
металлический
Козырек навесной

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1540*935*1300
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
Козырек украшают объемные декоративные
кованые элементы "цветы".
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*1110
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-лист металлический 1 мм (цвет на
выбор).
Козырек украшают объемные декоративные
кованые элементы "цветы".
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1500*1000*1270 мм.
11660 руб.
14025 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырек арочный №2
Козырек навесной

1500*1000*1110(500)
мм.
10285 руб.
12375 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк арочный
поликарбонат
Козырек навесной

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*1270
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6 мм (цвет на выбор).
Козырек украшают объемные декоративные
кованые элементы "цветы".
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*1110
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6 мм (цвет на выбор).
Козырек украшают объемные декоративные
кованые элементы "цветы".
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1500*1000*770(250)
мм.
14245 руб.
17105 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк кованый №002
Козырек навесной

1500*1000*770(250)
мм.
20119 руб.
24145 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк кованый
металлический
Козырек навесной

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*770
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*770
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6 мм (цвет на выбор).
Козырек украшают объемные декоративные
кованые элементы "цветы", "листья".
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

1500*1000*1390(640)
мм.
18425 руб.
22110 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Козырёк "Узорный"
Козырек арочный навесной

2500*1500 мм.
37092 руб.
39600 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес № 001
Навес входной группы

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
1500*1000*1390
Конструкция сварная.
Материал: Каркас- профильная труба 20х20
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
крыша-поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
на сайте самостоятельно или обратиться к
менеджеру компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА КОЗЫРЕК РАЗМЕРОМ
2500*1500
Навес входной группы на столбах.
Материал: каркас- профильная труба 40х20
мм, поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
Столбы- профильная труба 40х40 мм
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор).
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте.
Возможно изменять каркас конструкции на
более прочный материал, усиленеие
перемычек и поликарбонат 8, 10мм + 25% к
стоимости расчета.
Стоимость козырька по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
самостоятельно или обратиться к менеджеру
компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

2100*2380*2200 мм.
16500 руб.
19800 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес Ракушка"
(разборный)"
Навес передвижной
2100*2380*2200 мм.
20570 руб.
24640 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес Ракушка (разборный)
полная зашивка
Навес передвижной

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАВЕС РАЗМЕРОМ
2100*2380*2200 БЕЗ СБОРКИ .
Конструкция разборная
Навес для скамейки.
Материал: каркас -профильная труба 20х20
мм, рисунок- профильная труба 15х15 мм,
поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте. Разборный, легкий
(30,5 кг), передвижной.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАВЕС РАЗМЕРОМ
2100*2380*2200 БЕЗ СБОРКИ .
Конструкция разборная
Навес для скамейки.
Материал: каркас -профильная труба 20х20
мм, рисунок- профильная труба 15х15 мм,
поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
В стоимость козырька входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (цвет на выбор),
патинирование кованых элементов.
За дополнительную плату возможно
покрасить изделие порошковой полиэфирной
краской(цвет на выбор)- расчет в
калькуляторе на сайте. Разборный, легкий
(35,5 кг), передвижной.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3700*6300 мм.
125800 руб.
135200 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес для авто №1
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
139800 руб.
151500 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес для авто №2
Навес для авто прочный

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАВЕС РАЗМЕРОМ
3700х6300 с монтажем, без доставки и
бетонирования.
Навес для автомобиля металлический,
арочного типа.
Материал: Столбы- профильная труба
80х80х3 мм или профильная труба
100х100х3мм (зависит от размера навеса).
Верхнее основание периметра- профильная
труба 80х80 мм или профильная труба
100х100 мм (зависит от размера навеса), Арки
(Фермы) навеса 4шт- профильная труба
50х25х2, Внутриарочные перемычки
профильная труба 25х25х2, Межарочные
перемычки в стандартном варианте проф
труба 25х25х1,5 приварены сверху арки. При
врезке перемычек между арками
дополнительно + 15% к стоимости,
Крыша-поликарбонат 8мм (цвет бронза или
на выбор), Покраска грунт-эмаль Kovali 3в1
(цвет на выбор).
Земляные работы и бетонирование
рассчитываются дополнительно.
Стоимость навеса по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
на сайте самостоятельно или обратиться к
менеджеру компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАВЕС РАЗМЕРОМ
3700х6300 с монтажем, без доставки и
бетонирования.
Навес для автомобиля металлический,
арочного двухуровнего типа.
Материал: Столбы- профильная труба
80х80х3 мм или профильная труба
100х100х3мм (зависит от размера навеса).
Верхнее основание периметра- профильная
труба 80х80 мм или профильная труба
100х100 мм (зависит от размера навеса), Арки
(Фермы) навеса 4шт- профильная труба
50х25х2, Внутриарочные перемычки
профильная труба 25х25х2, Межарочные
перемычки в стандартном варианте проф
труба 25х25х1,5 приварены сверху арки. При
врезке перемычек между арками
дополнительно + 15% к стоимости,
Крыша-поликарбонат 8мм (цвет бронза или
на выбор), Покраска грунт-эмаль Kovali 3в1
(цвет на выбор).
Земляные работы и бетонирование
рассчитываются дополнительно.
Стоимость навеса по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
на сайте самостоятельно или обратиться к
менеджеру компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3700*6300 мм.
151500 руб.
163000 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес для авто №3
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
118800 руб.
135200 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес для авто №4
Навес для авто прочный

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАВЕС РАЗМЕРОМ
3700х6300 с монтажем, без доставки и
бетонирования.
Навес для автомобиля металлический,
арочного трехуровнего типа.
Материал: Столбы- профильная труба
80х80х3 мм или профильная труба
100х100х3мм (зависит от размера навеса).
Верхнее основание периметра- профильная
труба 80х80 мм или профильная труба
100х100 мм (зависит от размера навеса), Арки
(Фермы) навеса 4шт- профильная труба
50х25х2, Внутриарочные перемычки
профильная труба 25х25х2, Межарочные
перемычки в стандартном варианте проф
труба 25х25х1,5 приварены сверху арки. При
врезке перемычек между арками
дополнительно + 15% к стоимости,
Крыша-поликарбонат 8мм (цвет бронза или
на выбор), Покраска грунт-эмаль Kovali 3в1
(цвет на выбор).
Земляные работы и бетонирование
рассчитываются дополнительно.
Стоимость навеса по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
на сайте самостоятельно или обратиться к
менеджеру компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАВЕС РАЗМЕРОМ
3700х6300 с монтажем, без доставки и
бетонирования.
Навес для автомобиля металлический
треугольного типа двускатный.
Материал: Столбы- профильная труба
80х80х3 мм или профильная труба
100х100х3мм (зависит от размера навеса.
Верхнее основание периметра- профильная
труба 80х80 мм или профильная труба
100х100 мм (зависит от размера навеса), Арки
(Фермы) навеса 4шт- профильная труба
50х25х2, Внутриарочные перемычки
профильная труба 25х25х2, Межарочные
перемычки в стандартном варианте проф
труба 25х25х1,5 приварены сверху арки. При
врезке перемычек между арками
дополнительно + 15% к стоимости,
Крыша-поликарбонат 8мм (цвет бронза или
на выбор), Покраска грунт-эмаль Kovali 3в1
(цвет на выбор).
Земляные работы и бетонирование
рассчитываются дополнительно.
Стоимость навеса по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
на сайте самостоятельно или обратиться к
менеджеру компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

3700*6300 мм.
123500 руб.
135000 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес для авто №5
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
125800 руб.
135200 руб.

Калитка
1000*2350 мм.
вес: 80 кг.
51135 руб.
45150 руб.

Навес для авто №6
Навес для авто прочный

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАВЕС РАЗМЕРОМ
3700х6300 с монтажем, без доставки и
бетонирования.
Навес для автомобиля металлический
треугольного типа двухскатный.
Материал: Столбы- профильная труба
80х80х3 мм или профильная труба
100х100х3мм (зависит от размера навеса).
Верхнее основание периметра- профильная
труба 80х80 мм или профильная труба
100х100 мм (зависит от размера навеса), Арки
(Фермы) навеса 4шт- профильная труба
50х25х2, Внутриарочные перемычки
профильная труба 25х25х2, Межарочные
перемычки в стандартном варианте проф
труба 25х25х1,5 приварены сверху арки. При
врезке перемычек между арками
дополнительно + 15% к стоимости,
Крыша-профлист 0.5мм (цвет на выбор),
Покраска грунт-эмаль Kovali 3в1 (цвет на
выбор).
Земляные работы и бетонирование
рассчитываются дополнительно.
Стоимость навеса по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
на сайте самостоятельно или обратиться к
менеджеру компании для расчета.
!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАВЕС РАЗМЕРОМ
3700х6300 с монтажем, без доставки и
бетонирования.
Навес для автомобиля металлический
арочный.
Материал: Столбы- профильная труба
80х80х3 мм или профильная труба
100х100х3мм (зависит от размера навеса).
Верхнее основание периметра- профильная
труба 80х80 мм или профильная труба
100х100 мм (зависит от размера навеса) ,
Арки (Фермы) навеса 4шт- профильная труба
50х25х2, Внутриарочные перемычки
профильная труба 25х25х2, Межарочные
перемычки в стандартном варианте проф
труба 25х25х1,5 приварены сверху арки. При
врезке перемычек между арками
дополнительно + 15% к стоимости,
Крыша-поликарбонат 8мм (цвет бронза или
на выбор),
Покраска грунт-эмаль Kovali 3в1 (цвет на
выбор).
Земляные работы и бетонирование
рассчитываются дополнительно.
Стоимость навеса по индивидуальным
размерам можно рассчитать в калькуляторе
на сайте самостоятельно или обратиться к
менеджеру компании для расчета.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:

Столбы 40х40х2500 + 1700 руб
Столбы 50х50х2500 + 1900руб
Возможна установка декоративных столбов. Обговаривается при расчете
заказа менеджером
Стандартные цвета порошкового покрытия

Беседки, мостики, качели
1. Цвет: черный с патиной или на выбор: вишня, зеленый, шоколад.
2. Покраска: "KOVALI"
3. Покраска: Порошковая дополнительно, расчет в калькуляторе.
4. Все изделия сборно-разборные.
5. Все беседки доработав можно покрыть кровельным материалом. Требуется усиление
конструкции крыши.
Можно сделать самостоятельно или обсудить с менеджером монтаж беседки, покрытие крыши
и усиление каркаса.
6. В базовой версии тентом не комплектуется. Тент дополнительно можно заказать в
калькуляторе товара.
7. Цвета порошковой краски можно посмотреть в конце таблицы.

ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

3000х3000 мм.
19920 руб.
22980 руб.

Тент
3М мм.
вес: 5 кг.
13050 руб.
11310 руб.

Беседка «Шатер»
Под тент

3000х3000 мм.
35290 руб.
40700 руб.

Тент
3М мм.
вес: кг.
13050 руб.
11310 руб.

Беседка "Шатер-2"
Под тент

d 3000 h-2800 мм.
31450 руб.
36290 руб.

Тент
3М мм.
вес: 5 кг.
11250 руб.
9750 руб.

Беседка «6-ти гранная
малый вход» d 3м
Под тент

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! КОНСТРУКЦИЯ БЕСЕДКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПОД ТЕНТ.
!!!ЦЕНА ЗА БЕСЕДКУ УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА
ТЕНТА.
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Стойка угловая: размер 350х350 мм, высота
2300 мм.
Материал: Каркас панели - профильная труба
20х20 мм, заполнение, узор-профильная
труба 10х10 мм, каркас крыши-профильная
труба 30х20 мм, материал тентапрорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет на выбор.
Беседка удобна для транспортировки и
проста в сборке
!!! КОНСТРУКЦИЯ БЕСЕДКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПОД ТЕНТ.
!!!ЦЕНА ЗА БЕСЕДКУ УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА
ТЕНТА
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Стойка угловая: размер 350х350 мм, высота
2300 мм.
Материал: Каркас панели -профильная труба
20х20 мм, заполнение, узор-профильная
труба 10х10 мм, каркас крыши-профильная
труба 30х20 мм, материал тентапрорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет на выбор.
Беседка удобна для транспортировки и
проста в сборке
!!! КОНСТРУКЦИЯ БЕСЕДКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПОД ТЕНТ.
!!!ЦЕНА ЗА БЕСЕДКУ УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА
ТЕНТА
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1410
мм .
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 10х10 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
Беседка удобна для транспортировки и
проста в сборке.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

d 4000 h-2800 мм.
35000 руб.
40400 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Беседка «6-ти гранная
большой вход»
Под тент

d 3000 h-2830 мм.
43550 руб.
50250 руб.
d 4000 h-2730 мм.
вес: 152 кг.
46000 руб.
53000 руб.

Тент

Беседка «Иллиада»
Малая.большая 6-ти гранная

3М мм.
вес: 5 кг.
11250 руб.
9750 руб.
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! КОНСТРУКЦИЯ БЕСЕДКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПОД ТЕНТ.
!!!ЦЕНА ЗА БЕСЕДКУ УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА
ТЕНТА
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1910
мм .
.Материал: опорные столбы-профильная
труба 60х60 мм, каркас панели- профильная
труба 30х30 мм, заполнение- узор
профильная труба 10х10 мм, каркас крышипрофильная труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
Беседка удобна для транспортировки и
проста в сборке
!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1410
мм .
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 10х10 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

d 4000 h-2830 мм.
вес: 152 кг.
62950 руб.
72600 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Беседка "Иллиада"
8-ми гранная

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1410
мм .
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 10х10 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

d 3000 h-2830 мм.
вес: 152 кг.
63780 руб.
73590 руб.

Тент
3М мм.
вес: 5 кг.
11250 руб.
9750 руб.

Беседка "Иллиада" с
лавочками
6-ти гранная

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм .
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1410
мм .
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 10х10 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).лавки-рейка
сосна (цвет на выбор)
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

d 3000 h-2830 мм.
вес: 152 кг.
52470 руб.
60540 руб.
d 4000 h-2830 мм.
вес: 160 кг.
56190 руб.
64830 руб.

БЕСЕДКА «УЗОРНАЯ»
6-ти гранная

Тент
3М мм.
вес: 5 кг.
11250 руб.
9750 руб.
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

d 4000 h-2830 мм.
вес: 160 кг.
70700 руб.
81590 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

БЕСЕДКА «УЗОРНАЯ»
8-ми гранная

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм .
Панель беседки высота 2300 мм, ширина
1410мм.
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 15х15 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.
!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина
1910мм.
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 15х15 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

d 3000 h-2830 мм.
вес: 160 кг.
63780 руб.
73590 руб.

Тент
3М мм.
вес: 5 кг.
11250 руб.
9750 руб.

Беседка «Дворянская»
6-ти гранная

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм,ширина 1410
мм.
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 15х15 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

d 4000 h-2830 мм.
вес: 160 кг.
80290 руб.
92640 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Беседка «Дворянская»
8-ми гранная

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1910
мм.
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 15х15 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

d 3000 h-2830 мм.
вес: 160 кг.
70900 руб.
81800 руб.

Тент
3М мм.
вес: 5 кг.
11250 руб.
9750 руб.

Беседка «Аркадия»
6-ти гранная

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм,ширина 1410
мм.
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 15х15 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, декоративные объемные
кованые элементы "виноградные листья",
тент-материал прорезиненный (цвет на
выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

d 3000 h-2830 мм.
вес: 160 кг.
49960 руб.
57650 руб.

Тент
3М мм.
вес: 5 кг.
11250 руб.
9750 руб.

Беседка "Аркадия-эконом"
6-ти гранная

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1410
мм .
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 15х15 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

d 4000 h-2830 мм.
вес: 160 кг.
88050 руб.
101600 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Беседка «Флоренция»
8-ми гранная

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1910
мм..
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 15х15 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, декоративные объемные
кованые элементы "виноградные листья",
тент-материал прорезиненный (цвет на
выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

d 4000 h-2830 мм.
вес: 160 кг.
62660 руб.
72300 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Беседка "Флоренцияэконом"
8-ми гранная

!!! СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА БЕСЕДКУ С
КРЫШЕЙ ПОД ТЕНТ, ТЕНТ В СТОИМОСТЬ НЕ
ВКЛЮЧЕН<
Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Панель беседки высота 2300 мм, ширина 1410
мм .
Материал: опорные столбы-профильная труба
60х60 мм, каркас панели- профильная труба
30х30 мм, заполнение- узор профильная
труба 15х15 мм, каркас крыши- профильная
труба 40х20 мм, тент-материал
прорезиненный (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).
!!! ВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ
КРЫШИ ПОД МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ.
Для этого потребуется: усиление каркаса
крыши, монтаж на месте с применением
сварки. Стоимость такой беседки
рассчитывается индивидуально.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

2546*2000*1980 мм.
вес: 160 кг.
41040 руб.
47360 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Беседка "Альянс"
С поликарбонатом

2160*830*1220 мм.
вес: 160 кг.
28400 руб.
32760 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Комплектация-сборно-разборная, способ
сборки- без сварки, на болтах, d 8 мм
Материал: каркас панели профильная труба
40х40х1.5 мм, заполнение, узор- профильная
труба 15х15х1.2 мм, крыша- профильная
труба 40х20, поликарбонат 6мм (цвет на
выбор).
Лавки и с стол выполнены из дерева сосна.
Столешница: ширина 700 мм, каркаспрофильная труба 20х20х1.5 мм, узоры на
столешнице- профильная труба 10х10х1 мм.
Лавки: ширина 350 мм, каркас- профильная
труба 40х20 мм, узоры под лавкой
профильная труба 15х15х1,2мм..
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет на выбор.
Беседка удобна для транспортировки и
проста в сборке
Конструкция сварная
Материал: каркас -профильная труба 50х25
мм, рисунок профильная труба 15х15 мм,
декоративные объемные кованые элементы
"виноградный лист", полоса 20х4 с клепками.
Пол-рейки из сосны 70х25мм (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет на выбор,
патина-цвет бронза.
Изменять размеры моста не возможно.

Мостик «Кованый с лозой»
Деревянная рейка
2050*830*1220 мм.
вес: 160 кг.
23750 руб.
27400 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Мостик «Узорный»
Деревянная рейка

Конструкция сварная
Материал: каркас -профильная труба 50х25
мм, рисунок профильная труба 15х15 мм,
декоративные объемные кованые элементы
"цветы". Пол-рейки из сосны 70х25 мм (цвет
на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет на выбор,
патина-цвет бронза.
Изменять размеры моста не возможно.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

2050*830*1220 мм.
вес: 160 кг.
25600 руб.
29550 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Конструкция сварная
Материал: каркас -профильная труба 50х25
мм, рисунок профильная труба 15х15 мм,. Пол
-рейки из сосны 70х25 мм (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет на выбор,
патина-цвет бронза.
Изменять размеры моста не возможно.

Мостик «С бубликами»
Деревянная рейка
2050*830*1200 мм.
вес: 160 кг.
27390 руб.
31600 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Конструкция сварная
Материал: каркас -профильная труба 50х25
мм, рисунок профильная труба 15х15 мм,. Пол
-рейки из сосны 70х25 мм (цвет на выбор),
кованые элементы "шишки", вставки в
балясины..
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет на выбор,
патина-цвет бронза.
Изменять размеры моста не возможно.

Мостик «С корзинками»
Деревянная рейка
1990*750*1200 мм.
вес: 160 кг.
16640 руб.
19220 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Конструкция сварная
Материал: каркас -профильная труба 50х25
мм, рисунок профильная труба 20х20 мм,
столбы- профильная труба 40х40 мм,. Пол рейки из сосны 70х25 мм (цвет на выбор),
заглушки на столбы "шар"..
Покраска: грунт-эмаль KOVALI, цвет на выбор,
патина-цвет бронза.
Изменять размеры моста не возможно.

Мостик «Кованый»
Деревянная рейка
2520*1580*2600 мм.
вес: 160 кг.
18370 руб.
21200 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Качели
разборные

Качели на цепях .
Материал: профильная труба 50х25 мм,
профильная труба 40х20 мм, профильная
труба 25х25 мм, профильная труба 15х15 мм.
Сидение -деревянные рейки 70х25 мм из
сосны.
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор).

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

2000*2500*2150 мм.
вес: 160 кг.
39500 руб.
45570 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Качели на цепях .
Материал: профильная труба 40х20 мм,
профильная труба 25х25 мм, профильная
труба 15х15 мм. Сидение -деревянные рейки
70х25мм из сосны.Поликарбонат 6 мм (цвет
на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор), патина цвет бронза.

Качели кованые №1
разборные
2100*2050*2650 мм.
вес: 160 кг.
37270 руб.
43000 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Качели на цепях .
Материал: профильная труба 40х20 мм,
профильная труба 25х25 мм, профильная
труба 15х15 мм, декоративные кованые
элементы "цветы". Сидение -деревянные
рейки 70х25 мм из сосны.Поликарбонат 6 мм
(цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор), патина цвет бронза.

Качели кованые №2
разборные
2610*1670*2510 мм.
вес: 160 кг.
32760 руб.
37800 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Качели №4
разборные

Качели на цепях .
Материал: профильная труба 50х50 мм,
профильная труба 40х20 мм, профильная
труба 25х25 мм, профильная труба 15х15 мм.
Сидение -деревянные рейки 70х25мм из
сосны.
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор),

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

2635*1670*2510 мм.
вес: 160 кг.
38900 руб.
44900 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Качели на цепях .
Материал: профильная труба 50х50 мм,
профильная труба 40х20 мм, профильная
труба 25х25 мм, профильная труба 15х15 мм.
Сидение -деревянные рейки 70х25 мм из
сосны, поликарбонат 6мм (цвет на выбор).
Покраска: грунт-эмаль KOVALI (цвет на
выбор),

Качели №4 под крышей
разборные

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:
Для каждой беседки есть выбор тента соответствующего размера.
Для выбора тента, поставьте галочку в калькуляторе
Цена на беседки представлена за каркас без тента.
Цвета материала тента : Желтый, Зеленый, Коричневый, Красный, Синий
Все беседки разборные. Сборка осуществляется болтовым соединением
идущим в комплекте.
Стандартные цвета порошкового покрытия

Садовые скамейки и столы
1. ЦВЕТ: ЧЁРНЫЙ ИЛИ ПОД ЗАКАЗ: (ВИШНЯ, ЗЕЛЕНЫЙ, ШОКОЛАД)
2. ПОКРАСКА: «Церта-Пласт» или "KOVALI"
3. ПОКРАСКА: «Порошковая» ДОПОЛНИТЕЛЬНО
4. ЦВЕТ РЕЙКИ: ТЕМНАЯ ИЛИ СВЕТЛАЯ НА ВЫБОР
5. РАСЧЕТ И ВЫБОР В КАЛЬКУЛЯТОРЕ ТОВАРА

ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1540*630*1000 мм.
вес: 160 кг.
27017 руб.
31175 руб.
2040*630*1000 мм.
33915 руб.
39155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАБОР МЕБЕЛИ.
В набор входит стол "Европа" и две скамейки
"Верона"
К заказу доступны два размера наборов
мебели 1,5м и 2,0м
Цвет реек на выбор

Тент

НАБОР "ВЕРОНА"

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1598*570*830 мм.
23594 руб.
27216 руб.
2098*570*830 мм.
29652 руб.
34209 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАБОР МЕБЕЛИ.
В набор входит стол "Европа" и две скамейки
"Европа"
К заказу доступны два размера наборов
мебели 1,5м и 2,0м
Цвет реек на выбор

Тент

НАБОР "ЕВРОПА"

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1570*830*1000 мм.
34755 руб.
40100 руб.
2070*830*1000 мм.
43365 руб.
50054 руб.

Тент

НАБОР "ЛЕТНИЙ"

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАБОР МЕБЕЛИ.
В набор входит стол "Летний" и две скамейки
"Летняя"
К заказу доступны два размера наборов
мебели 1,5м и 2,0м
Цвет реек на выбор

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1548*545*1100 мм.
29558 руб.
34104 руб.
2060*860*900 мм.
36477 руб.
42000 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАБОР МЕБЕЛИ.
В набор входит стол "Европа" и две скамейки
"Неаполь"
К заказу доступны два размера наборов
мебели 1,5м и 2,0м
Цвет реек на выбор

Тент

НАБОР "НЕАПОЛЬ"

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*760*815 мм.
20160 руб.
23268 руб.
2000*760*815 мм.
25053 руб.
28907 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАБОР МЕБЕЛИ.
В набор входит стол "Озарение" и две
скамейки "Озарение".
К заказу доступны два размера наборов
мебели 1,5м и 2,0м
Цвет реек на выбор.

Тент

НАБОР "ОЗАРЕНИЕ"

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1560*700*840 мм.
24854 руб.
28665 руб.
2060*700*840 мм.
29757 руб.
34335 руб.

Тент

НАБОР "ФРАНЦУЗСКАЯ
ЛОЗА"

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

!!! ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НАБОР МЕБЕЛИ.
В набор входит стол "Пансион" и две
скамейки "Французская лоза с
подлокотником".
К заказу доступны два размера наборов
мебели 1,5м и 2,0м
Цвет реек на выбор.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1550*1450*2150 мм.
23867 руб.
27531 руб.
2050*1450*2150 мм.
вес: 85.1 кг.
27300 руб.
31500 руб.

Тент

Скамейка "Гефест"

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1560*1150*2320 мм.
вес: 85.1 кг.
18743 руб.
21630 руб.
2060*1150*2320 мм.
вес: 82 кг.
22386 руб.
25830 руб.

Скамейка "Эвольвента под
крышей"(антивандальная)

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Скамейка разборная
Материал: каркас-профильная труба 25х25,
рисунок-профильная труба 15х15,
поликарбонат 4 мм (Цвет на выбор). Рейка:
сосна 70х25 (цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "виноградные листья".
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Скамейка разборная
Материал: каркас-профильная труба 25х25,
рисунок-профильная труба 15х15,
поликарбонат 4 мм (Цвет на выбор). Рейка:
сосна 70х25 (цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "виноградные листья".
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте. Анкера
для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*677*933 мм.
вес: 82 кг.
28350 руб.
32729 руб.
2000*677*933 мм.
вес: 63.1 кг.
38115 руб.
43995 руб.

Скамейка "Лондон"
антивандальная

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*855*1055 мм.
вес: 63.1 кг.
25652 руб.
29600 руб.
2000*855*1055 мм.
вес: 82.1 кг.
33390 руб.
38525 руб.

Скамейка "Архимед"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25,
металлический лист 5мм, рейка: сосна 70х25
(цвет на выбор)
Боковины скамейки закрыта металлическим
листом 5мм, на котором лазерной резкой
вырезан рисунок. Рейка отшлифована,
пропитана, покрыта лаком от атмосферных
воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте. Анкера
для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25,
металлический лист 5мм, рейка: сосна 70х25
(цвет на выбор)
Боковины скамейки закрыта металлическим
листом 5мм. Рейка отшлифована, пропитана,
покрыта лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте. Анкера
для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1520*450*545 мм.
вес: 82.1 кг.
16800 руб.
19404 руб.
2020*450*545 мм.
вес: 52.2 кг.
21210 руб.
24507 руб.

Скамейка "Пифагор"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1590*675*840 мм.
вес: 52.2 кг.
8673 руб.
10007 руб.
2000*675*840 мм.
вес: 35.8 кг.
10637 руб.
12275 руб.

Скамейка "Бордо"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1560*710*950 мм.
вес: 35.8 кг.
7949 руб.
9167 руб.
2060*710*950 мм.
вес: 37.7 кг.
9587 руб.
11057 руб.

Скамейка "Бульвар"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25,
металлический лист 5мм, рейка: сосна 70х25
(цвет на выбор)
Боковины скамейки закрыта металлическим
листом 5мм. Рейка отшлифована, пропитана,
покрыта лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте. Анкера
для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х40
мм, 10х10 мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на
выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "цветы". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов.. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция разборная .
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Боковины скамейки выполнены из
профильной трубы 25х25 с прокатанными
бортиками. Рейка отшлифована, пропитана,
покрыта лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1590*525*810 мм.
вес: 37.7 кг.
8085 руб.
9324 руб.
2000*525*810 мм.
вес: 35 кг.
10122 руб.
11676 руб.

Скамейка "Мегаполис"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*420*470 мм.
вес: 35 кг.
6342 руб.
7308 руб.
2000*420*470 мм.
вес: 19,5 кг.
7896 руб.
9104 руб.

Скамейка "Норманн"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1590*545*890 мм.
вес: 19,5 кг.
9093 руб.
10490 руб.
2090*545*890 мм.
вес: 36.7 кг.
11340 руб.
13104 руб.

Скамейка "Рандеву"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х40
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х40
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х40
мм, рисунок-профильная труба 15х15 мм,
рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "цветы".Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов.. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*345*465 мм.
вес: 36.7 кг.
8400 руб.
9723 руб.
2000*345*465 мм.
вес: 21,5 кг.
10500 руб.
12159 руб.

Скамейка "Эко"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1550*550*600 мм.
вес: 21,5 кг.
6300 руб.
7277 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка "Южная"

1415*510*910 мм.
вес: 21,5 кг.
8453 руб.
9734 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка "Эдем"

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.на
сайте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.на
сайте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*533*710 мм.
вес: 21,5 кг.
12285 руб.
14207 руб.
2000*533*710 мм.
вес: 28,5 кг.
15362 руб.
17724 руб.

Скамейка "Тип 3"

Тент

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х20
мм, круглая труба d25, рейка: сосна 70х25
(цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска
порошковой полиэфирной краской.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*320*425 мм.
вес: 28,5 кг.
3885 руб.
4505 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка "Тип 4"
1610*540*800 мм.
вес: 28,5 кг.
7224 руб.
8337 руб.
2110*540*800 мм.
вес: 30,8 кг.
8820 руб.
10185 руб.

Скамейка "Тип 6"

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х20
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х20
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

2110*460*780 мм.
вес: 30,8 кг.
9450 руб.
10920 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка "Тип 7"
1500*800*840 мм.
вес: 30,8 кг.
7529 руб.
8684 руб.
2000*800*840 мм.
вес: 29,3 кг.
9093 руб.
10490 руб.

Скамейка "Тип 8"

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*510*420 мм.
вес: 29,3 кг.
3087 руб.
3560 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

СКАМЕЙКА «ДАЧНАЯ 1.5М»

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х20
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25,
рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*430*630 мм.
вес: 29,3 кг.
4253 руб.
4883 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

СКАМЕЙКА «ВОЛНА 201.5М»

1500*570*465 мм.
вес: 29,3 кг.
3728 руб.
4274 руб.
2000*570*465 мм.
вес: 21,9 кг.
4673 руб.
5355 руб.

СКАМЕЙКА «ВОЛНА 30»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 20х20,
рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 30х30,
рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*470*445 мм.
вес: 21,9 кг.
4568 руб.
5250 руб.
2000*470*445 мм.
вес: 17,3 кг.
5618 руб.
6458 руб.

Скамейка «Финская»

900*470*445 мм.
вес: 11,3 кг.
4158 руб.
4788 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*760*815 мм.
вес: 17,3 кг.
6678 руб.
7718 руб.
2000*760*815 мм.
вес: 18 кг.
8232 руб.
9503 руб.

Скамейка «Озарение»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х20,
ножки профильная труба 15х15 мм, рейка:
сосна 70х25 (цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "цветы". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х20;
20х20, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1560*700*840 мм.
вес: 18 кг.
4883 руб.
5618 руб.
2060*700*840 мм.
вес: 20,2 кг.
6458 руб.
7403 руб.

Скамейка «Римская»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*675*850 мм.
вес: 20,2 кг.
8033 руб.
9293 руб.
2000*675*850 мм.
вес: 45 кг.
11120 руб.
12810 руб.

Тент

Скамейка «Римская » Со
спинкой

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1560*700*840 мм.
вес: 45 кг.
6227 руб.
7193 руб.
2060*700*840 мм.
вес: 16,8 кг.
7550 руб.
8715 руб.

Скамейка «ДМ»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х20;
25х25, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х20;
25х25, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25,
15х15, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*450*815 мм.
вес: 16,8 кг.
7035 руб.
8127 руб.
2000*450*815 мм.
вес: 16,8 кг.
8873 руб.
10238 руб.

Скамейка «ДМ»
С подлокотниками

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*475*965 мм.
вес: 16,8 кг.
8085 руб.
9345 руб.
900*475*670 мм.
вес: 16,1 кг.
6899 руб.
7959 руб.

Скамейка «Финский
комфорт 1.5м»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25,
15х15, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х20,
ножки профильная труба 15х15 мм, рейка:
сосна 70х25 (цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "цветы". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1560*700*840 мм.
вес: 16,1 кг.
6689 руб.
7718 руб.

Тент

Скамейка «Валенсия»

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1560*700*840 мм.
вес: 16,1 кг.
8904 руб.
10269 руб.

Тент

Скамейка «Валенсия»
Со спинкой

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на
выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на
выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

998*570*830 мм.
вес: 16,1 кг.
7193 руб.
8295 руб.
1598*570*830 мм.
вес: 24 кг.
8400 руб.
9713 руб.

Скамейка «Европа»

2098*570*830 мм.
вес: 36 кг.
10385 руб.
11970 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1550*950*890 мм.
вес: 24 кг.
8295 руб.
9576 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка «Вдохновение»

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х40
мм, 40х20 мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на
выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "шары". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*680*900 мм.
вес: 24 кг.
8190 руб.
9450 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка «Элегант»

1500*680*900 мм.
вес: 24 кг.
9030 руб.
10416 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка «Элегант»
С подлокотниками
1560*860*900 мм.
вес: 24 кг.
11099 руб.
12810 руб.
2060*860*900 мм.
вес: 42 кг.
14312 руб.
16506 руб.

Скамейка «Камелия»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1560*890*1030 мм.
вес: 42 кг.
10175 руб.
11739 руб.
2060*890*1030 мм.
вес: 45 кг.
13335 руб.
15393 руб.

Скамейка «Парк»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

960*700*840 мм.
вес: 45 кг.
8600 руб.
9923 руб.
1540*630*1000 мм.
вес: 29 кг.
9891 руб.
11403 руб.

Скамейка «Верона»

2040*630*1000 мм.
вес: 43 кг.
12485 руб.
14385 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х25,
25х25 мм, ножки- профильная труба 15х15
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Спинка и боковины скамейки выполнены из
профильной трубы с прокатанными
бортиками. Скамейку украшают объемные
деоративные кованые элементы "цветы".
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1548*545*1100 мм.
вес: 29 кг.
11445 руб.
13199 руб.
2060*860*900 мм.
вес: 45 кг.
13955 руб.
16097 руб.

Скамейка «Неаполь»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1550*690*1020 мм.
вес: 45 кг.
11960 руб.
13797 руб.
2050*690*1020 мм.
вес: 46 кг.
14564 руб.
16800 руб.

Скамейка «Сан Марино»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

960*610*840 мм.
вес: 46 кг.
5880 руб.
6794 руб.
1560*610*840 мм.
вес: 45 кг.
7004 руб.
8085 руб.

Скамейка «Лунная»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная.
Материал: каркас-профильная труба 40х40
мм, 40х20 мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25
(цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "шары". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная.
Материал: каркас-профильная труба , 40х20
мм, 25х25 мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25
(цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "шары". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1570*830*1000 мм.
вес: 45 кг.
12653 руб.
14595 руб.
2070*830*1000 мм.
вес: 45 кг.
15509 руб.
17903 руб.

Скамейка «Летняя»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1590*540*600 мм.
вес: 45 кг.
5408 руб.
6195 руб.
2090*540*600 мм.
вес: 21,5 кг.
6668 руб.
7718 руб.

Лавка «Аллея»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*330*420 мм.
вес: 21,5 кг.
6006 руб.
6930 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Лавка «Афина»

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная.
Материал: каркас-профильная труба , 40х20
мм, 25х25 мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25
(цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "виноградные листья".
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на
выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1590*540*830 мм.
вес: 21,5 кг.
7928 руб.
9156 руб.
2090*540*830 мм.
вес: 30,7 кг.
9807 руб.
11309 руб.

Скамейка «Вояж»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*330*470 мм.
вес: 30,7 кг.
3885 руб.
4494 руб.
2000*330*470 мм.
вес: 16,1 кг.
4809 руб.
5544 руб.

Лавка «ЛПР»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1560*560*2200 мм.
вес: 16,1 кг.
15876 руб.
18323 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка «Овация»

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная .
Материал: каркас-профильная труба 40х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 . За дополнительную
плату возможно покрасить изделие
порошковой полиэфирной краской- расчет в
калькуляторе на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на
выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1550*630*650 мм.
вес: 16,1 кг.
6447 руб.
7434 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Скамейка «Арфа»

960*700*840 мм.
вес: 16,1 кг.
6689 руб.
7718 руб.
1560*700*840 мм.
вес: 31,1 кг.
7938 руб.
9156 руб.

Скамейка «Французская
лоза малый вензель»

2060*700*840 мм.
вес: 38,4 кг.
9587 руб.
11057 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, 15х15 мм, квадрат полнотелый 10х10,
рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
В боковинах скамейки использована
профильная труба 25х25 с прокатанными
бортиками, квадрат 10х10 закручен. Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

720*700*840 мм.
вес: 31,1 кг.
7308 руб.
8432 руб.
1620*700*840 мм.
вес: 32,2 кг.
9009 руб.
10395 руб.

Скамейка «Французская
лоза с подлокотником»

2120*700*840 мм.
вес: 39,5 кг.
10605 руб.
12254 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1950*600*1000 мм.
вес: 32,2 кг.
13230 руб.
15267 руб.

Тент

Скамейка "Венеция"

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С РЕЙКОЙ.
Конструкция сварная/разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х20,
ножки профильная труба 15х15 мм, рейка:
сосна 70х25 (цвет на выбор)
Скамейку украшают объемные деоративные
кованые элементы "цветы". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления реек.
Рейка просверлена, отверстия под болты.
Болты М 6х35, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1560*720*800 мм.
вес: 32,2 кг.
33600 руб.
38829 руб.
2060*720*800 мм.
35217 руб.
40635 руб.

Скамейка "Чугунная С-01"
антивандальная

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*450*500 мм.
28665 руб.
33075 руб.
2000*700*800 мм.
29694 руб.
34262 руб.

Тент

Скамейка «Чугунная С-02»

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1560*850*800 мм.
33579 руб.
38745 руб.
2080*850*800 мм.
34808 руб.
40163 руб.

Тент

Скамейка чугунная
«Ренессанс»

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С БРУСОМ.
Конструкция разборная
Материал: чугунное литье, брус: сосна 70х40
(цвет на выбор)
Брус отшлифован, пропитан, покрыт лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (молотковый),
патинирование элементов.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления
бруса. Брус просверлен, отверстия под болты.
Болты М 6х50, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С БРУСОМ.
Конструкция разборная
Материал: чугунное литье, брус: сосна 70х40
(цвет на выбор)
Брус отшлифован, пропитан, покрыт лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (молотковый),
патинирование элементов.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления
бруса. Брус просверлен, отверстия под болты.
Болты М 6х50, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СКАМЕЙКУ В СОБРАННОМ
ВИДЕ С БРУСОМ.
Конструкция разборная
Материал: чугунное литье, брус: сосна 70х40
(цвет на выбор)
Брус отшлифован, пропитан, покрыт лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость скамейки входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1 (молотковый),
патинирование элементов.
В разборных конструкциях каркас скамейки
выполнен с отверстиями для крепления
бруса. Брус просверлен, отверстия под болты.
Болты М 6х50, гайки М6 - в комплекте.
Анкера для бетонирования-в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*850*770 мм.
6846 руб.
7896 руб.
2000*850*770 мм.
вес: 30 кг.
8873 руб.
10238 руб.

Тент

Стол «Дачный»

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*900*800 мм.
вес: 30 кг.
7959 руб.
9188 руб.
2000*900*800 мм.
вес: 27 кг.
9944 руб.
11466 руб.

Стол «Озарение»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СТОЛ В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ. .
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, профильная труба 15х15 мм, рейка: сосна
70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость стола входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас стола
выполнен с отверстиями для крепления
столешницы. Столешница просверлена,
отверстия под болты. Болты М 8х35, гайки М8
- в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СТОЛ В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ. .
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, профильная труба 15х15 мм, рейка: сосна
70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость стола входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас стола
выполнен с отверстиями для крепления
столешницы. Столешница просверлена,
отверстия под болты. Болты М 8х35, гайки М8
- в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*900*800 мм.
вес: 27 кг.
8484 руб.
9818 руб.
2000*900*800 мм.
вес: 34 кг.
10280 руб.
11865 руб.

Стол «Пансион»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*900*800 мм.
вес: 34 кг.
8715 руб.
10049 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Стол «Валенсия»

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СТОЛ В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ. .
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, профильная труба 15х15 мм, рейка: сосна
70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость стола входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас стола
выполнен с отверстиями для крепления
столешницы. Столешница просверлена,
отверстия под болты. Болты М 8х35, гайки М8
- в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СТОЛ В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ. .
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, профильная труба 15х15 мм, рейка: сосна
70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость стола входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас стола
выполнен с отверстиями для крепления
столешницы. Столешница просверлена,
отверстия под болты. Болты М 8х35, гайки М8
- в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*900*800 мм.
вес: 34 кг.
11540 руб.
13314 руб.
2000*900*800 мм.
вес: 34 кг.
14448 руб.
16664 руб.

Стол «Летний»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*900*800 мм.
вес: 34 кг.
9975 руб.
11519 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Стол «Флоренция 1,5м»

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СТОЛ В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ. .
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х20
мм, 25х25 мм, профильная труба 15х15 мм,
рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Стол украшают объемные деоративные
кованые элементы "виноградные листья".
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость стола входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас стола
выполнен с отверстиями для крепления
столешницы. Столешница просверлена,
отверстия под болты. Болты М 8х35, гайки М8
- в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СТОЛ В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ. .
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х40
мм, 25х25 мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25
(цвет на выбор)
Стол украшают объемные деоративные
кованые элементы "цветы". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость стола входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас стола
выполнен с отверстиями для крепления
столешницы. Столешница просверлена,
отверстия под болты. Болты М 8х35, гайки М8
- в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1500*900*800 мм.
вес: 34 кг.
8463 руб.
9765 руб.
2000*900*800 мм.
вес: 34 кг.
10500 руб.
12117 руб.

Стол «Европа»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

1500*900*745 мм.
вес: 34 кг.
8348 руб.
9629 руб.
2000*900*745 мм.
вес: 34 кг.
10343 руб.
11928 руб.

Стол «Лотос»

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СТОЛ В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ. .
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 40х40
мм, 25х25 мм, профильная труба 15х15 мм,
рейка: сосна 70х25 (цвет на выбор)
Рейка отшлифована, пропитана, покрыта
лаком от атмосферных воздействий.
В стоимость стола входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас стола
выполнен с отверстиями для крепления
столешницы. Столешница просверлена,
отверстия под болты. Болты М 8х35, гайки М8
- в комплекте.
!!!ЦЕНА УКАЗАНА ЗА СТОЛ В РАЗОБРАННОМ
ВИДЕ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ. .
Конструкция разборная.
Материал: каркас-профильная труба 25х25
мм, 15х15 мм, рейка: сосна 70х25 (цвет на
выбор)
Стол украшают объемные деоративные
кованые элементы "цветы". Рейка
отшлифована, пропитана, покрыта лаком от
атмосферных воздействий.
В стоимость стола входит покраска грунтэмалью Kovali 3 в 1, патинирование кованых
элементов. За дополнительную плату
возможно покрасить изделие порошковой
полиэфирной краской- расчет в калькуляторе
на сайте.
В разборных конструкциях каркас стола
выполнен с отверстиями для крепления
столешницы. Столешница просверлена,
отверстия под болты. Болты М 8х35, гайки М8
- в комплекте.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:

При оформлении заказа указывайте требуемый стандартный цвет краски
и цвет рейки.
При выборе порошковой краски в комментариях заказа при оформлении
поставьте выбранный цвет.
Стандартные цвета порошкового покрытия и досок

Подставки для цветов
1. ЦВЕТ: "АНТИК" - МЕДЬ, БРОНЗА ИЛИ ПОД ЗАКАЗ ПО RAL
2. ПОКРАСКА: «ПОРОШКОВАЯ»
3. КАРКАС СВАРНОЙ НЕ РАЗБОРНЫЙ

ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1320*350*2500 мм.
вес: 34 кг.
5922 руб.
7182 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая
Сборно-разборная конструкция

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Пергола №1
Садовая
1320*350*250 мм.
вес: 34 кг.
8694 руб.
10458 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая
Сборно-разборная конструкция

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Пергола №2
Садовая
650*320*420 мм.
вес: 34 кг.
1890 руб.
2268 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ-2 Велик
Садовая
1000*400*570 мм.
вес: 34 кг.
2457 руб.
2961 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ-3 Велосипед
Садовая

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

900*900*900 мм.
вес: 34 кг.
6600 руб.
7900 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница «Зонт»
Цветочница клумба
890*310*250 мм.
вес: 34 кг.
3906 руб.
4662 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница № 1
Цветочница оконная
1050*295*250 мм.
вес: 34 кг.
4788 руб.
5670 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница №2
Цветочница оконная
1090*335*370 мм.
вес: 34 кг.
4788 руб.
5670 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница №3
Цветочница оконная

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1170*385*340 мм.
вес: 34 кг.
7182 руб.
8568 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница №4
Цветочница оконная
850*250*200 мм.
вес: 34 кг.
3906 руб.
4662 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница №5
Цветочница оконная
510*510*730 мм.
вес: 34 кг.
3087 руб.
3654 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПУ
Комбинированная
Цветочница напольная

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

390*390*450 мм.
вес: 34 кг.
1512 руб.
1890 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПУ Арфа сетка
Цветочница напольная
630*315*885 мм.
вес: 34 кг.
2457 руб.
3024 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПУ двойная
Цветочница напольная
405*400*900 мм.
вес: 34 кг.
1638 руб.
1890 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПУ сетка-03
Цветочница напольная
405*335*910 мм.
вес: 34 кг.
1890 руб.
2268 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПУ 03 «стекло»
Цветочница напольная

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

565*550*1560 мм.
вес: 34 кг.
1890 руб.
2268 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ-7 "Корона"
Цветочница напольная
630*185*275 мм.
вес: 34 кг.
1260 руб.
1638 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ-3 "Лодочка"
Цветочница напольная
600*210*930 мм.
вес: 34 кг.
1260 руб.
1638 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ 4
Цветочница напольная
460*460*1425 мм.
вес: 34 кг.
1260 руб.
1638 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ 5
Цветочница напольная

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

400*205*640 мм.
вес: 34 кг.
1260 руб.
1512 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ 2 узорная
Цветочница напольная
450*215*685 мм.
вес: 34 кг.
1260 руб.
1638 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ 2 «015»
Цветочница напольная
480*480*330 мм.
вес: 34 кг.
1260 руб.
1638 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦБ
Цветочница напольная
375*330*755 мм.
вес: 34 кг.
1134 руб.
1386 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦ 1 «Арфа»
Цветочница напольная

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

440*200*580 мм.
вес: 34 кг.
1260 руб.
1638 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦН Кашпо
Цветочница настенная
430*200*460 мм.
вес: 34 кг.
882 руб.
1260 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦН 2
«ромашка 2»
Цветочница настенная
320*200*500 мм.
вес: 34 кг.
1008 руб.
1260 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦК 2
Цветочница настенная

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

430*200*460 мм.
вес: 34 кг.
1008 руб.
1260 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦН-2 Ромашка
2
Цветочница настенная
640*200*230 мм.
вес: 34 кг.
1008 руб.
1260 руб.

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦН-2 Корона
Цветочница настенная
430*200*460 мм.
вес: 34 кг.
1134 руб.
1386 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Цветочница ПЦН 2 Руно 2
Цветочница настенная

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

340*40*325 мм.
вес: 34 кг.
1008 руб.
1260 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Цветовая палитра представлена в конце
таблицы
Покраска: Порошковая

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Кронштейн №2
Настенный
1810*60*3060 мм.
вес: 34 кг.
6048 руб.
7308 руб.

Цвет черный, коричневый, серый
Покраска: Церта-пласт

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столб Декоративный №1
Уличный, для кашпо
1010*60*3060 мм.
вес: 34 кг.
4410 руб.
5166 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столб Декоративный №4
Уличный, для кашпо

Цвет черный, коричневый, серый
Покраска: Церта-пласт

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

3580*120*120 мм.
вес: 34 кг.
11970 руб.
14364 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: труба d60, d108
Цвет черный, коричневый, серый
Покраска: Церта-пласт

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столб Фонарный №1
Без фонаря, L 3000 мм
2910*930*180 мм.
вес: 34 кг.
10332 руб.
12348 руб.

Материал: труба d57, d76
Цвет черный, коричневый, серый
Покраска: Церта-пласт

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столб Фонарный №2
Без фонаря, L 3000 мм
2910*930*180 мм.
вес: 34 кг.
10332 руб.
12348 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столб Фонарный №3
Без фонаря, L 3000 мм

Материал: труба d60, d108
Цвет черный, коричневый, серый
Покраска: Церта-пласт

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
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крупные фото

Москва и Московская область

3543*1000*120 мм.
вес: 34 кг.
10332 руб.
12348 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Материал: труба d57, d76
Цвет черный, коричневый, серый
Покраска: Церта-пласт

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столб Фонарный №4
Без фонаря, L 3000 мм
2910*950*180 мм.
вес: 34 кг.
11844 руб.
14112 руб.

Цвет черный, коричневый, серый
Покраска: Церта-пласт

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столб Фонарный №8
Без фонаря, L 2500 мм
480*360*2520 мм.
вес: 34 кг.
13860 руб.
16758 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столб Фонарный кованый
Без фонаря, L 2500 мм

Цвет черный, коричневый, серый
Покраска: Церта-пласт

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:

При оформлении заказа указывайте требуемый стандартный цвет краски
антик - медь или бронза
При выборе цвета по RAL в комментариях заказа при оформлении
поставьте выбранный цвет.
Стандартные цвета порошкового покрытия

Кованая Мебель
1. ЦВЕТ: "АНТИК" - МЕДЬ, БРОНЗА ИЛИ ПОД ЗАКАЗ ПО RAL
2. ПОКРАСКА: «ПОРОШКОВАЯ»
3. ЦВЕТ И РИСУНОK ОБИВКИ НА ВЫБОР ИЗ КАТАЛОГА

ФОТО / НАЗВАНИЕ

РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

ОПИСАНИЕ

2100*1680*1160 мм.
вес: 34 кг.
19260 руб.
22200 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРОВАТИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: ножки профильная труба 60х60,
каркас профильная труба 40х20, рисунокпрофильная труба 15х15., фанера 4мм.
Профильная труба в рисунке с прокатанными
бортиками.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Кровать "Беатрис" (2
спинки) 1,6х2м
Кованая

Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы
УКАЗАНА ЦЕНА ЗА КРОВАТЬ БЕЗ МАТРАСА

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

2100*1670*1150 мм.
вес: 34 кг.
18360 руб.
21180 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРОВАТИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: ножки профильная труба 60х60,
каркас профильная труба 40х20, рисунокпрофильная труба 15х15., фанера 4мм.
Профильная труба в рисунке с прокатанными
бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитреЦветовая палитра представлена в
конце таблицы
УКАЗАНА ЦЕНА ЗА КРОВАТЬ БЕЗ МАТРАСА

Кровать "Новелла"(1
спинка) 1,6х2
Кованая
2100*1680*1150 мм.
вес: 34 кг.
13440 руб.
15500 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРОВАТИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: ножки профильная труба 60х60,
каркас профильная труба 40х20, рисунокпрофильная труба 15х15., фанера 4мм.
Профильная труба в рисунке с прокатанными
бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитреЦветовая палитра представлена в
конце таблицы
УКАЗАНА ЦЕНА ЗА КРОВАТЬ БЕЗ МАТРАСА

Кровать "София" (2 спинки)
1,6х2м
Кованая
2100*1680*1150 мм.
вес: 34 кг.
13600 руб.
15690 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Кровать "Афродита" (2
спинки) 1,6х2м
Кованая

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРОВАТИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: ножки профильная труба 60х60,
каркас профильная труба 40х20, рисунокпрофильная труба 15х15., фанера 4мм.
Профильная труба в рисунке с прокатанными
бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитреЦветовая палитра представлена в
конце таблицы
УКАЗАНА ЦЕНА ЗА КРОВАТЬ БЕЗ МАТРАСА

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

2100*1680*1150 мм.
вес: 34 кг.
11400 руб.
13150 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРОВАТИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: ножки профильная труба 60х60,
каркас профильная труба 40х20, рисунокпрофильная труба 15х15., фанера 4мм.
Профильная труба в рисунке с прокатанными
бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитреЦветовая палитра представлена в
конце таблицы
УКАЗАНА ЦЕНА ЗА КРОВАТЬ БЕЗ МАТРАСА

Кровать "Афродита"(1
спинка) 1,6х2м
Кованая
2100*980*1150 мм.
вес: 34 кг.
6800 руб.
7850 руб.
2100*1680*1150 мм.
9100 руб.
10500 руб.

Тент

Кровать "Логиза" (1 спинка)
Кованая

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

2100*980*1150 мм.
9100 руб.
10500 руб.
2100*1680*1150 мм.
11400 руб.
13150 руб.

Тент

Кровать "Логиза (2 спинки)
Кованая

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРОВАТИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: ножки профильная труба 60х60,
каркас профильная труба 40х20, рисунокпрофильная труба 15х15., фанера 4мм.
Профильная труба в рисунке с прокатанными
бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитреЦветовая палитра представлена в
конце таблицы
УКАЗАНА ЦЕНА ЗА КРОВАТЬ БЕЗ МАТРАСА

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРОВАТИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: ножки профильная труба 60х60,
каркас профильная труба 40х20, рисунокпрофильная труба 15х15., фанера 4мм.
Профильная труба в рисунке с прокатанными
бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитреЦветовая палитра представлена в
конце таблицы
УКАЗАНА ЦЕНА ЗА КРОВАТЬ БЕЗ МАТРАСА

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

520*410*680 мм.
2430 руб.
2800 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТУМБОЧКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15 с
прокатанными бортиками, стекло 6мм.
Декоративные кованые элементы.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы
Каркас сварной.

Тумбочка прикроватная
(стекло)
Кованая
1460*730*1100 мм.
20620 руб.
23790 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Диван «Роберт»

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДИВАНА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: каркас профильная труба 40х20,
рисунок-профильная труба 15х15., фанера
4мм, поролон. Профильная труба в рисунке с
прокатанными бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.

Кованый
1460*730*1100 мм.
15400 руб.
17780 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Диван «Роберт-Лайт»

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДИВАНА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: каркас профильная труба 40х20,
рисунок-профильная труба 15х15., фанера
4мм, поролон. Профильная труба в рисунке с
прокатанными бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.

Кованый
640*520*915 мм.
8670 руб.
10000 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Стол «Дюпан»
Кованый

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15, стекло
10 мм.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1000*800*780 мм.
7570 руб.
8730 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15, стекло 6
мм. Декоративные кованые элементы..
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы

Стол «Мотео»
Кованый
1200*1200*760 мм.
12430 руб.
14340 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15, стекло
10 мм. Декоративные кованые элементы.

Тент

Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре..
Цветовая палитра представлена в конце
таблицы

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Стол «Президент-Люкс»
Кованый
660*660*570 мм.
8120 руб.
9360 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15, стекло
10 мм. Декоративные кованые элементы.

Тент

Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре..
Цветовая палитра представлена в конце
таблицы

4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Стол журнальный «СТЭЖ7»
Кованый
930*930*740 мм.
4350 руб.
5000 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Столик "ТРИО"
Кованый

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 20х20, стекло
6мм.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре.. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

800*800*400 мм.
6280 руб.
7250 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТОЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 40х40, стекло
6мм.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре.. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы .

Стол журнальный "Малевич"
Кованый
640*520*915 мм.
2430 руб.
2800 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТУЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 25х25, поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Стул «Дюпан»
Кованый
510*420*985 мм.
3800 руб.
4380 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТУЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15 мм,
поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Стул «Президент»
Кованый
530*400*850 мм.
2100 руб.
2420 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Стул «Диамант»
Кованый

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТУЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 20х20, поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
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крупные фото

Москва и Московская область

580*390*910 мм.
4400 руб.
5090 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТУЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 30х15, рисунок
10х10, поролон. Обивка стула на выбор.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы

Стул "Леон"
Кованый
530*420*950 мм.
4350 руб.
5000 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТУЛА НЕ ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15 мм,
поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Стул "Консул"
Кованый
310*310*450 мм.
2200 руб.
2500 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТАБУРЕТА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15, поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Табурет "Лофт"
Кованый
310*310*440 мм.
2200 руб.
2500 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Табурет "Гранд"
Кованый

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТАБУРЕТА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15, поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

530*400*850 мм.
1200 руб.
1350 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТАБУРЕТА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 25х25, поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Табурет "Кованный"
Кованый
375*375*450 мм.
1150 руб.
1300 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТАБУРЕТА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15, поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Табурет «Хит»
Кованый
440*440*450 мм.
2250 руб.
2600 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПУФИКА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 15х15, поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Пуфик «Княжеский»
Кованый
640*520*915 мм.
1750 руб.
2000 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Пуфик №2
Кованый

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПУФИКА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 10х10, поролон.
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.
Покраска порошковая. Цвет по палитре на
выбор.Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
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Москва и Московская область

1370*500*770 мм.
6100 руб.
7000 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ БАНКЕТКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: прфильная труба 40х20 мм,
профильная труба 15х15 мм, фанера 4 мм,
декоративные кованые элементы "цветы",
поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.
Возможно сделать левый или правый угол.

Банкетка "Версаль"
(левая/правая)
Кованая
1590*400*710 мм.
6400 руб.
7350 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ БАНКЕТКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: прфильная труба 40х20 мм,
профильная труба 15х15 мм, фанера 4 мм,
декоративные кованые элементы "цветы",
поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

Банкетка большая
Кованая
810*400*420 мм.
3800 руб.
4400 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Банкетка «Узорная»
Кованая

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ БАНКЕТКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:профильная труба 15х15 мм,
фанера 4 мм, поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

730*360*430 мм.
4900 руб.
5650 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ БАНКЕТКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:профильная труба 15х15 мм,
фанера 4 мм,поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

Банкетка «Княжеская»
Кованая
925*370 мм.
2500 руб.
2700 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОНТНИЦЫ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:профильная труба 15х15 мм, 10х10
мм.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

Зонтница кованая
Кованая
340*470*480 мм.
2900 руб.
3300 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБУВНИЦЫ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 20х20
мм,профильная труба 10х10 мм, фанера 4 мм,
поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

Обувница "Лофт"
Кованая
340*470*480 мм.
2900 руб.
3300 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Обувница "Прованс"
Кованая

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБУВНИЦЫ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 20х20
мм,профильная труба 10х10 мм, фанера 4 мм,
поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

510*420*670 мм.
2400 руб.
2800 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБУВНИЦЫ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм,профильная труба 10х10 мм, фанера 4 мм,
поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

Обувница № 1
Кованая
510*420*670 мм.
2890 руб.
3400 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБУВНИЦЫ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм,профильная труба 10х10 мм, фанера 4
мм",декоративные кованые элементы
"цветы", поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

Обувница № 2
Кованая
770*345*670 мм.
3100 руб.
3600 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБУВНИЦЫ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм,профильная труба 10х10 мм, фанера 4 мм,
поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

Обувница № 3
Кованая
510*420*670 мм.
3000 руб.
3500 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Обувница № 4
Кованая

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОБУВНИЦЫ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм,профильная труба 10х10 мм, фанера 4 мм,
поролон.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.
Обивка сидений на выбор.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

627*262*660 мм.
3000 руб.
3500 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЭТАЖЕРКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм, 10х10 мм.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Этажерка-обувница
"Прованс-2"
Кованая
380*340*860 мм.
2150 руб.
2450 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЭТАЖЕРКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм,сетка просечная, декоративные кованые
элементы "цветы".
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Этажерка "Малая"
Кованая
630*260*860 мм.
3100 руб.
3600 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Этажерка "Большая"
Кованая

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЭТАЖЕРКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм,сетка просечная, декоративные кованые
элементы "цветы".
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

630*260*1090 мм.
3400 руб.
3900 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЭТАЖЕРКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм, 10х10 мм,сетка просечная, .
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Этажерка "Четыре полки"
Кованая
520*340*1260 мм.
4300 руб.
4900 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЭТАЖЕРКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:каркас -профильная труба 15х15
мм, 10х10 мм,сетка просечная, .
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Этажерка "Узорная"
Кованая
760*760*1950 мм.
3100 руб.
3600 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЕШАЛКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: основание труба d18 мм х 4 шт,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Вешалка «Эстет»
Напольная
540*540*1900 мм.
1950 руб.
2250 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Вешалка «Галилео»
Напольная

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЕШАЛКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 20х20 мм .
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

640*640*1890 мм.
2700 руб.
3100 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЕШАЛКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: основание труба d32 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Вешалка напольная
"Стелла"
Напольная
640*520*915 мм.
1100 руб.
1300 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЕШАЛКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: лист металлический 1 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, декоративные кованые элементы
"листья", "цветы".
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Вешалка настенная
"Кованая"
Настенная
590*260*330 мм.
1900 руб.
2200 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Вешалка настенная
"Кованая с полкой"
Настенная

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЕШАЛКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: лист металлический 1 мм,
профильная труба 15х15 мм с прокатанными
бортиками, профильная труба 10х10мм,
декоративные кованые элементы "листья",
"цветы".
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

245*15*445 мм.
550 руб.
650 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЕШАЛКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 10х10 мм с
прокатанными бортиками, декоративные
кованые элементы "листья".
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Вешалка настенная
"Капелька"
Настенная
760*40*160 мм.
600 руб.
700 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЕШАЛКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 10х10 мм с
прокатанными бортиками.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Вешалка настенная "Уют"
Настенная
550*55*205 мм.
600 руб.
700 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Вешалка настенная
"Фантазия"
Настенная

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВЕШАЛКИ НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 10х10 мм с
прокатанными бортиками.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

680*20*930 мм.
2500 руб.
2800 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗЕРКАЛА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 10х10 мм с
прокатанными бортиками, декоративные
кованые элементы "цветы", зеркальное
полотно.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Зеркало кованое «Ромашка»
Настенное
530*20*1250 мм.
3300 руб.
3800 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗЕРКАЛА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 10х10 мм с
прокатанными бортиками, декоративные
кованые элементы "цветы", зеркальное
полотно.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Зеркало кованое «Высокое»
Настенное
780*20*890 мм.
3000 руб.
3500 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗЕРКАЛА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 10х10 мм с
прокатанными бортиками, декоративные
кованые элементы "цветы", зеркальное
полотно.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

Зеркало кованое «Круглое»
Настенное
780*20*1120 мм.
3600 руб.
4100 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Зеркало кованое "Леон"
Кованое

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗЕРКАЛА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал: профильная труба 10х10 мм с
прокатанными бортиками, зеркальное
полотно.
Покраска каркасов порошковая. Цвет на
выбор. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

Москва и Московская область

1190*680*1190 мм.
16300 руб.
18800 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Кресло-качалка "Ажур"

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРЕСЛА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:профильная труба 25х25.,
профильная труба 15х15 мм, фанера 4мм,
поролон. Профильная труба в рисунке с
прокатанными бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.

Кованое
1000*610*900 мм.
17000 руб.
20000 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Кресло-качалка "Эгоист"

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРЕСЛА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:профильная труба 25х25.,
профильная труба 15х15 мм, фанера 4мм,
поролон. Профильная труба в рисунке с
прокатанными бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.

Кованое
1000*610*900 мм.
13700 руб.
15700 руб.

Тент
4М мм.
вес: 7 кг.
14025 руб.
12155 руб.

Кресло-качалка "ЭгоистЛайт"
Кованое

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ КРЕСЛА НЕ
ВОЗМОЖНО
Материал:профильная труба 25х25.,
профильная труба 15х15 мм, фанера 4мм,
поролон. Профильная труба в рисунке с
прокатанными бортиками.
Покраска порошковая. Цвет на выбор по
палитре. Цветовая палитра представлена в
конце таблицы
Цвет обивки обговаривается, предлагаем
несколько вариантов.
Каркас сварной.

БЮДЖЕТНАЯ КОВКА
Москва и Московская область

https://proﬁ-kovka.ru
крупные фото

+7 (495) 501-04-93, +7 (495) 501-16-08
+7 (929) 565-83-50

Дополнительные комплектующие для
монтажа:
Дополнительные комплектующие для монтажа:

При оформлении заказа указывайте требуемый стандартный цвет краски
антик - медь или бронза
При выборе цвета по RAL в комментариях заказа при оформлении
поставьте выбранный цвет.
Стандартные цвета порошкового покрытия

