
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

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

Козырёк №001
Козырек навесной

1500*1000*950(340)
мм.
14850 руб.
17820 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.
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Козырёк №006
Козырек навесной

1500*1000*770(250)
мм.
9790 руб.
11748 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.

Козырёк №007
Козырек навесной арочный

1500*1000*1250(500)
мм.
8800 руб.
10560 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.
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Козырёк №009
Козырек навесной арочный

1500*1000*1250(500)
мм.
8800 руб.
10560 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.

Козырёк №010
Козырек навесной

1540*935*1300 мм.
14245 руб.
17105 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.
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Козырёк арочный
металлический
Козырек навесной

1500*1000*1110(500)
мм.
13750 руб.
16500 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.

Козырек арочный №2
Козырек навесной

1500*1000*1270 мм.
11660 руб.
14025 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.
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Козырёк арочный
поликарбонат
Козырек навесной

1500*1000*1110(500)
мм.
10285 руб.
12375 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.

Козырёк кованый №002
Козырек навесной

1500*1000*770(250)
мм.
14245 руб.
17105 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.
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Козырёк кованый
металлический
Козырек навесной

1500*1000*770(250)
мм.
20119 руб.
24145 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.

Козырёк "Узорный"
Козырек арочный навесной

1500*1000*1390(640)
мм.
18425 руб.
22110 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.
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Навес № 001
Навес входной группы

2500*1500 мм.
37092 руб.
39600 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.

Навес Ракушка"
(разборный)"

Навес передвижной

2100*2380*2200 мм.
16500 руб.
19800 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.

Навес Ракушка (разборный)
полная зашивка
Навес передвижной

2100*2380*2200 мм.
20570 руб.
24640 руб.

!!! 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 грунт-
эмалью 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.
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Навес для авто №1
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
125800 руб.
135200 руб.

!!! 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.

Навес для авто №2
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
139800 руб.
151500 руб.

!!! 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.
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Навес для авто №3
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
151500 руб.
163000 руб.

!!! 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.

Навес для авто №4
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
118800 руб.
135200 руб.

!!! 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.
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Навес для авто №5
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
123500 руб.
135000 руб.

!!! 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.

Навес для авто №6
Навес для авто прочный

3700*6300 мм.
125800 руб.
135200 руб.

!!! 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.
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 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
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