
Оборудование Цена Монтаж 

АКЦИЯ 20
Рама ворот до 4000х2300 (проем) неокрашена, комплект, без

подставок МИКРО, без консультаций и выезда на объект
20000 8000

АКЦИЯ 30
Рама ворот до 4200х2300 (проем) неокрашена, комплект с

подставками ЭКО
30000 8000

АКЦИЯ 35
Рама ворот до 5100х2300 (проем) неокрашена, комплект с

подставками ЭКО
35000 8000

АКЦИЯ 50

Рама ворот до 6000х2300 (проем) неокрашена, двойные

поддерживающие кронштейны, прямоугольный противовес, комплект

с подставками ЕВРО

50000 15000

РАСПАШНЫЕ Рама ворот до 4500х2300 (проем) неокрашена 30000 10000

КАЛИТКА

до 1200х2200, механический/электромеханический замок, открывание

только внутрь (наружу без гарантии) с двухсторонней зашивкой

профлистом МП20 стандартного цвета.

20000 2000

МП 20  МП 20 стандартного цвета за кв.м. 500

Окраска мокрая окраска эмалью ALPINA 5000

Окраска 

порошком
порошковая окраска 10000

4500

25000

ProPort S SK с 

рейкой

Электропривод со встроенным блоком управления, радиоприемник,

один двухканальный пульт, фотоэлементы. 
24000 2000

LineaMatic SK 

с рейкой

Электропривод со встроенным блоком управления, радиоприемник,

один четырехканальный пульт HS5 BS с обратной связью,

фотоэлементы. 

26000 2000

LineaMatic P 

SK с рейкой

Электропривод со встроенным блоком управления, радиоприемник,

один четырехканальный пульт HS5 BS с обратной связью,

фотоэлементы. 

30000 2000

BFT DEIMOS 

A600 с рейкой

Электропривод со встроенным блоком управления, радиоприемник,

один двухканальный пульт, фотоэлементы. 
20000 2000

BFT DEIMOS 

700 с рейкой

Электропривод со встроенным блоком управления, радиоприемник,

один двухканальный пульт, фотоэлементы. 
22000 2000

AN-Motors    

500 кг с 

рейкой

Электропривод со встроенным блоком управления, радиоприемник,

два четырехканальных пульта, фотоэлементы. 
18000 2000

AN-Motors    

1000 кг с 

рейкой

Электропривод со встроенным блоком управления, радиоприемник,

два четырехканальных пульта, фотоэлементы. 
20000 2000

65000     AN-Motors  

АКЦИЯ 

ПРОЕМ 4200

Рама ворот до 4200х2300 (проем), комплект с подставками ЭКО,

зашивка профлистом МП 20 стандартного цвета с двух сторон,

окраска эмалью ALPINA. Электропривод со встроенным блоком

управления; радиоприемник; дистанционное управление;

фотоэлементы; зубчата рейка. МОНТАЖ на подготовленый

фундамент.

70000      BFT DEIMOS A600  

75000     HORMANN                                  

LINEAMATIC SK

60000      BFT DEIMOS A600  

65000     HORMANN                                  

LINEAMATIC SK

Выезд замерщика (обязателен при заказе услуги МОНТАЖ).

Подготовка фундамента.

АКЦИЯ 

ПРОЕМ 5100

Рама ворот до 5100х2300 (проем), комплект с подставками ЭКО,

зашивка профлистом МП 20 стандартного цвета с двух сторон,

окраска эмалью ALPINA. Электропривод со встроенным блоком

управления; радиоприемник; дистанционное управление;

фотоэлементы; зубчата рейка. МОНТАЖ на подготовленый

фундамент.

70000     AN-Motors  

75000      BFT DEIMOS A600  

80000     HORMANN                                  

LINEAMATIC SK

55000     AN-Motors  

АКЦИЯ 

ПРОЕМ 4000

Рама ворот до 4000х2000 (проем), комплект с подставками МИКРО,

зашивка профлистом МП 20 стандартного цвета с двух сторон,

окраска эмалью ALPINA. Электропривод со встроенным блоком

управления; радиоприемник; дистанционное управление;

фотоэлементы; зубчата рейка. МОНТАЖ на подготовленый

фундамент.


