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ПРАЙС ЛИСТ от 09.06.2021
Винтовые столбы для заборов. Сваи комбинированные. Винтовые сваи.
Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды
металлических изделий и металлоконструкций.

На товары, отмеченные «Лучшая цена!» скидки не распространяются.
Количество товара «Лучшая цена!», ограничено.

Товары, выделенные

цветом всегда в наличии.
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Столбы винтовые «Ювента»
Наименование по каталогу

Розница (руб.)
Грунт
3в1

Лучшая цена! Столб Винтовой
2,5м (50х50 H-1,5м; d45 H-1м)
грунт зелёный, лопасть одно
витковая D150
Столб Винтовой 2500мм
50х50-1500мм/d45-1000мм
Столб Винтовой 3000мм
50х50-2000мм/d45-1000мм
Столб Винтовой
3000мм
60х60-2000мм/d511000мм

Порошковая
краска*

Назначение
Цинк +
ППК
Рекомендуется для установки в
непучинистые грунты низкой и
средней плотности; для
ограждений из сетки рабицы и
3D сетки,

1,908 ₽

-

-

1,908 ₽

2,028 ₽

2,148 ₽

2,028 ₽

2,148 ₽

2,268 ₽

2,268 ₽

2,388 ₽

2,508 ₽

Столб Винтовой 3000мм
60х60-2000мм/d57-1000мм

2,508 ₽

2,628 ₽

4,481 ₽

Лучшая цена! Столб Винтовой
3,5м (60х60 H-2м; d57 H-1,5м)
грунт серый, лопасть одно
витковая D200

2,628 ₽

-

-

Столб Винтовой 3500мм
60х60-2000мм/d51-1500мм

2,388 ₽

2,508 ₽

2,628 ₽

Столб Винтовой 3500мм
60х60-2000мм/d57-1500мм

2,628 ₽

2,868 ₽

2,988 ₽

Столб Винтовой 3500мм
70х70-2000мм/d76-1500мм

3,588 ₽

3,708 ₽

3,828 ₽

Рекомендуется для установки в
грунты средней и высокой
плотности; для ограждений из
сетки рабицы, 3D сетки,
профлист
Рекомендуется для установки в
слабонесущие
влагонасыщенные грунты; для
ограждений из сетки рабицы, 3D
сетки, профлист, штакетника.
Рекомендуется для установки в
слабонесущие
сильнопучинистые грунты; для
ограждений из профлиста,
штакетника, сварных секций.
Рекомендуется для установки в
слабонесущие
сильнопучинистые грунты; для
ограждений из профлиста,
штакетника, сварных секций.
Рекомендуется для установки в
грунты средней и высокой
плотности для сетки рабицы, 3D
сетки
Рекомендуется для установки в
слабонесущие грунты и в
качестве опоры для ворот и
калиток

*Цены действительны на изделия, окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 100р. за изделие.

Вороток для столба винтового Ювента
Наименование по каталогу
Вороток - для винтового столба 50х50
Вороток - для винтового столба 60х60
Вороток - для сваи комбинированной д76/89 с
переходом 70х70

Розница (руб.)

1104 ₽
972 ₽

Вороток – для сваи д-76/89
Вороток с резиновым вкладышем для столба
60х60

Назначение

960 ₽
1020 ₽
Применяются в качестве
инструмента для
установки винтовых
столбов и стоек

1,680 ₽

Бур Садовый
Наименование по каталогу
Бур садовый Н-1200мм D180

Бур садовый Н-1200мм D250

Розница (руб.)

948 ₽

1,320 ₽

Назначение
Рекомендуется использовать для первоначального
бурения лунки под столб винтовой (сваю
комбинированную), что позволяет придать
вертикальность завинчивания винтового столба
(сваи комбинированной) на первоначальном этапе +
извлекается верхний растительный слой грунта, не
обладающий несущими способностями. После
установки винтового столба лунка заполняется
щебнем и уплотняется ручной трамбовкой.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

Центр ограждающих конструкций «Ювента»

Крепёжные элементы для столбов винтовых
Кронштейн для крепления лаги
Наименование по каталогу

Кронштейн
Кронштейн
Кронштейн
Кронштейн
Кронштейн

Розница (руб.)
Оцинк. Порошковая
окраска*

50х50 Т-образный
60х60 Т-образный
70х70 Т-образный
80х80 Т-образный
50х50 универсальный

Кронштейн 60х60
универсальный

Крепление для сетки на столб 60
ППК RAL

42
42
42
42
130 ₽

90 ₽
90 ₽
90 ₽
90 ₽
133 ₽

130 ₽

139 ₽

-

Назначение

Применяются в качестве
соединительных элементов
между профильными столбами
и лагой

Применяются в качестве
соединительных элементов

41 ₽

Кронштейн угловой наружный
крепления профиль-поперечины на
столб 80 ППК RAL

300 ₽

370 ₽

Соединитель профиль-поперечины
40*20

100 ₽

115 ₽

Применяются в качестве
соединительных элементов
Применяются в качестве
соединительных элементов
между столбом для ворот и
лагой

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 30р. за изделие.

Саморезы для крепления кронштейнов и забора
Наименование по каталогу
Саморез 4,2х16 с буром, для кронштейна оцинк.
Саморез кровельный 4,8х29, оцинк.
Саморез кровельный 4,8х29 (в ассорт.RAL)
Саморез кровельный 5,5х19 (в
ассорт.RAL)

Розница (руб.)

Назначение

2,0 ₽
3,70 ₽
3,99 ₽

Используются для крепления
изделий к столбу заборному

5₽

Профиль-поперечина для забора (лага)
Наименование по каталогу

Розница (руб.)
Грунт
порошковая
3в1
окраска*

Профиль-поперечина 2000мм (40х20)
Профиль-поперечина 2500мм (40х20)

645 ₽

981 ₽

779 ₽

1210 ₽

Профиль-поперечина 3000мм (40х20)
Профиль-поперечина забора 40*20, длина
2500мм цинк
Профиль-поперечина забора 40*20, длина
2500мм ЦИНК + ППК RAL 6005/8017
Профиль-поперечина забора 40*20, длина
3000мм цинк
Профиль-поперечина забора 40*20, длина
3000мм, ЦИНК + ППК RAL 6005/8017

899 ₽

1450 ₽
779 ₽
899 ₽
899 ₽
1019 ₽

Назначение

Применяются в
качестве
горизонтальных
силовых элементов
ограждающих
конструкций (при
высоте ограждения
1500 ммрекомендуется
устанавливать 2 лаги,
при высоте 2000 мм и
более-3 лаги).

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 100р. за изделие.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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Столбы заборные
Наименование по каталогу

Розница (руб.)
Грунт
3в1

Порошковая
окраска*

Назначение
Цинк+П
ПК

Столб заборный d51,
Н-2500мм, с заглушкой.
Зелёный ППК.

-

Столб заборный с "усиками" и
пластиковой заглушкой d4245, Н-2300мм, грунт
коричневый
Столб для забора 50*50, Н3000мм, с планками и
пластиковой заглушкой. Цвет
черный

828 ₽

1888 ₽

Рекомендуется для
установки сетки рабицы и 3D
сетки методом забивания,
бутования, бетонирования

-

Для установки сетки рабицы
и 3D сетки методом
забивания, бутования,
бетонирования

-

1,608 ₽

Рекомендуется для
установки забора из
профлиста

-

-

Столб для забора 60*60
Н-3000мм

2,028 ₽

2,148 ₽

Столб для ворот 80*80, Н3000мм

2,688 ₽

-

-

Столб для забора
50*50, Н-3000мм

1,428 ₽

1,608 ₽

1,668 ₽

-

1,608 ₽

Столб для забора 50*50, Н3000мм., с заглушкой.

ППК RAL 6005
зеленый.

-

Для установки 3D сетки,
профлист, штакетник
методом забивания,
бутования, полного или
частичного бетонирования
Для установки калиток,
ворот распашных и откатных
при условии полного или
частичного бетонирования
Рекомендуется для
установки сетки рабицы и 3D
сетки методом забивания,
бутования, бетонирования
Рекомендуется для
установки сетки рабицы и 3D
сетки методом забивания,
бутования, бетонирования

*Цены действительны на изделия, окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 100р. за изделие.

Заглушки пластиковые на столбы винтовые
Наименование по каталогу
Заглушка пластиковая на трубу 40х20
Заглушка пластиковая на трубу
50х50
Заглушка пластиковая на трубу 60х60
Заглушка пластиковая на трубу 80х80
Заглушка пластиковая на трубу 100х100
Заглушка пластиковая на трубу D45
Заглушка пластиковая на трубу D51
Заглушка пластиковая на трубу D57
Заглушки для квадратного столба
100*100, комплект - 3шт.
Заглушки для квадратного столба 50*50,
комплект - 10шт.
Заглушки для квадратного столба 60*60,
комплект - 10шт.
Заглушки для квадратного столба 80*80,
комплект - 5шт.

Розница
(руб.)

Назначение

20 ₽
30 ₽
30 ₽
60 ₽
100 ₽
20 ₽
20 ₽
20 ₽

Используются для защиты
столбов от внутренней
коррозии

270 ₽
250 ₽
270 ₽
270 ₽

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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Сваи комбинированные винтовые Ювента
Наименование по каталогу

Розница
(руб.)

Назначение

СВАИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
Свая комбинированная винтовая 1700мм
(50х50-200мм/d51-1500мм)

Рекомендуется для установки
сетки рабицы и 3D сетки,
профлиста в сильно пучинистых
грунтах
Рекомендуется для установки
профлиста, штакетника в
пучинистых грунтах средней
плотности.
Рекомендуется использовать в
качестве несущей опоры для
установки калитки, ворот и легких
конструкций- навесов, беседок, в
грунтах всех категорий.
Рекомендуется использовать в
качестве несущей опоры для
установки ворот и легких
конструкций- навесов, беседок, в
сильно пучинистых грунтах низкой
плотности.
Рекомендуется для установки
ворот распашных, откатных,
легких конструкций в сильно
пучинистых грунтах.

1,668 ₽

Свая комбинированная винтовая 1700мм (50х50200мм/d57-1500мм)

1,788 ₽

Свая комбинированная винтовая 1700мм (70х70200мм/d76-1500мм)

2,388 ₽

Свая комбинированная винтовая 2500мм (70х70500мм/d76-2000мм)

2,868 ₽

Свая комбинированная винтовая 2500мм (70х70500мм/d89-2000мм)

3,468 ₽

Удлинитель сваи комбинированной Ювента
Наименование по каталогу
Удлинитель сваи комбинированной d51/57 с переходом
50х50 мм длина-1м., цвет чёрный

Розница (руб.)

Удлинитель сваи комбинированной d51/57 с переходом
50х50 мм длина-0,5м., цвет чёрный

754 ₽

Удлинитель сваи-стойки винтовой 70х70 мм Д-1000мм цвет
черный

1260 ₽

Назначение
Используется для
увеличения
общей длины
сваи
комбинированной.

1,500 ₽

Воротки для сваи комбинированной
Наименование по каталогу

Вороток - для сваи комбинированной,
70х70 с ручками

Розница (руб.)

Назначение

1104 ₽

Применяются в качестве
инструмента для установки
свай комбинированных

Оголовок для сваи комбинированной
Наименование по каталогу

Розница
(руб.)

Оголовок 120х120 для сваи комбинированной 50х50

396 ₽

Оголовок 200х200 для сваи комбинированной 70х70

577 ₽

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

Назначение

Верхняя часть
сваи
комбинированн
ой
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Ворота откатные
Подготовка под автоматику в подарок

Серия ЛЮКС

Серия ОПТИМА

Серия КЛАССИК

Наименование

Розница руб.
под
автоматику*

Ворота откатные под
автоматику ЛЮКС без
наполнения для проема
4000х2000мм с комплектом
установки цинко-полимерное
покрытие/ ППК

69,190 ₽

Ворота откатные под
автоматику ЛЮКС без
наполнения для проема
5000х2000мм с комплектом
установки цинко-полимерное
покрытие/ППК

87,890 ₽

Ворота откатные под
автоматику ЛЮКС без
наполнения для проема
6000х2000мм с комплектом
установки цинко-полимерное
покрытие/эмаль

84,590 ₽

Ворота откатные под
автоматику ОПТИМА без
наполнения для проема
4000х2000мм цинкополимерное покрытие

63,690 ₽

Ворота откатные под
автоматику ОПТИМА без
наполнения для проема
5000х2000мм с комплектом
установки цинко-полимерное
покрытие

82,390 ₽

Ворота откатные под
автоматику ОПТИМА без
наполнения для проема
6000х2000мм с комплектом
установки цинко-полимерное
покрытие

84,590 ₽

Ворота откатные под атоматику
Классик без наполнения для
проема 3000х2000мм
трехкомпонентный грунт

37,290 ₽

Ворота откатные под
автоматику Классик без
наполнения для проема
3500х2000мм
трехкомпонентный грунт

43,890 ₽

Ворота откатные под
автоматику Классик без
наполнения для проема
4000х2000мм
трехкомпонентный грунт

46,090 ₽

назначение/комплектац
ия

Наружный каркас изготовлен из
профильной трубы 50х50/60х60.
Внутренний каркас изготовлен
из профильной трубы 40х20.
Несущая арочные столбы - 2 шт
труба проф. 50х50 роликовая
система- Опора роликовая-2шт
.Ролик нейлоновый 4шт.Ловитель верхний
роликовый-1шт. Заглушка
рельса направляющего-1шт.
Ловитель нижний роликовый1шт. Рельс направляющий 69м.Ролик концевой -1шт
Подставка регулировочная-2шт
Рейка зубчатая 30х8 длина
1мх5шт.

Наружный каркас - проф. труба
50х25. Внутренний каркас проф. трубы 20х20. Несущие
столбы - 2 шт труба проф.
80х80. роликовой система:
опора роликовая-2шт .Ролик
нейлоновый - 4шт.Ловитель
верхний роликовый-1шт.
Заглушка рельса
направляющего-1шт. Ловитель
нижний роликовый-1шт. Рельс
направляющий 6м.Ролик
концевой -1шт Подставка
регулировочная-2шт ,
кронштейн угловой-1шт,
Кронштейн ловителя
усиленный- 2шт
Рейка зубчатая 30х8 длина
1мх5шт.

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 2000р. за изделие.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

Центр ограждающих конструкций «Ювента»
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Фундаменты для откатных ворот
Рекомендуемые фундаменты

Наименование

Комплект для монтажа фундамента
откатных ворот на сваях
комбинированных Люкс

Комплект для монтажа фундамента
откатных ворот на сваях
комбинированных Оптима

Комплект для монтажа фундамента
откатных ворот на сваях
комбинированных Классик

розница руб.

назначение/комплектация

23,988 ₽

Оголовок 100х200х 3 мм для
сваи комбинированной 60х60,
грунт серый – 3 шт. Оголовок
100х200х 3 мм для сваи
комбинированной 70х70, грунт
серый - 5 шт. Свая
комбинированная 1700мм
(70х70 Н-200мм; d76 Н1500мм), грунт
трехкомпонентный - 5 шт.
ШВЕЛЛЕР 16П L=12м - 3,5 пог.
м. Свая комбинированной для
забора 1700мм (60х60 Н-200мм;
d51 Н-1500мм), грунт
трехкомпонентный - 3 шт.

19,080 ₽

Свая комбинированная для
забора 1700мм (50х50 Н-200мм;
d51 Н-1500мм), грунт
трехкомпонентный - 2 шт Свая
комбинированная для забора
1700мм (50х50 Н-200мм;d57 Н1500мм), грунт
трехкомпонентный - 4 шт
Оголовок 150х150х 3 мм для
сваи комбинированная 50х50,
грунт трехкомпонентный – 6 шт.

9,852 ₽

Свая комбинированная 1700мм
(70х70 Н-200мм; d76 Н1500мм), грунт
трехкомпонентный- 2 шт
ШВЕЛЛЕР 16П L=12м - 3 пог.
м. Свая комбинированная для
забора 1700мм (50х50 Н200мм;d57 Н-1500мм), грунт
трехкомпонентный - 2 шт.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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Автоматика для откатных и распашных ворот
Наименование по
каталогу

Розница
(руб.)

Автоматика CAME для
откатных ворот до 800кг с
радиоуправлением

38,023 ₽

Комплект для
автоматизации распашных
ворот CAME ATI 3000
весом до 800кг или до
3,0м

47,848 ₽

Назначение
Привод CAME для автоматизации откатных ворот BX68
до 800кг. Брелок-передатчик CАME 2-х канальный-2шт.
Радиоприемник CАME встраиваемый для 001TOP432EE, 001TOP-434EE, 001TAM-432SA .Антенна CАME
частота 433,92 МГц. Фотоэлементы CАME /передатчик,
приемник/ накладные, дальность 10 м. Лампа сигнал.
CАME светодиодная 230 В, провод ПВС4х0,75-20м.,
труба 16мм гибкая с м/пр-8м.
Привод CEME для автоматизации распашных ворот 2
шт. Брелок-передатчик CАME 2-х канальный-2шт.
Радиоприемник CАME встраиваемый для 001TOP432EE, 001TOP-434EE, 001TAM-432SA .Антенна CАME
частота 433,92 МГц. Фотоэлементы CАME /передатчик,
приемник/ накладные, дальность 10 м. Лампа сигнал.
CАME светодиодная 230 В

Особые условия на весь ассортимент итальянской
автоматики CAME
Подробности, уточняйте у наших менеджеров.

Каркасы калиток
Наименование по
каталогу
Калитка/каркас профильная
труба 40*20,
ширина
1000мм, Н1900мм

Розница (руб.)
Грунт
Порошковая
3в1
окраска*

4,389 ₽

4,990 ₽

Назначение

Рекомендуется использовать
для возведения ограждающих
конструкций с заполнением из
профнастила, металлического
штакетника или поликарбоната

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 1000р. за изделие.

Каркас ворот распашных
Наименование по
каталогу

Профильная
труба 40*20,
ширина
4000мм, Н1900мм, усиленный,
грунт

Розница (руб.)
Грунт
Порошковая
3в1
окраска*

10,989 ₽

16,665 ₽

Назначение

Рекомендуется использовать
для возведения ограждающих
конструкций с заполнением
профнастила, металлического
штакетника или поликарбоната

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 1500р. за изделие.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

Центр ограждающих конструкций «Ювента»

Засов накладной для ворот и калитки
Наименование по каталогу
Засов для ворот с
проушиной 400мм DOMART
(медь антик)

Розница (руб.)

Назначение

1,480 ₽

Рекомендуется
использовать для ворот
любых типов и
размеров.

Засов-стопор с пружиной 500мм
DOMART (медь антик)

1,100 ₽

Петля для ворот и калитки
Наименование по каталогу
Петля для ворот
140х20мм с подшипником

Розница (руб.)

Окраска ППК

200 ₽

Петля для калитки 120х16мм с
шайбой
Петля накладная. Левая На
болтовом соединении. Цинк.
Петля накладная. Правая На
болтовом соединении. Цинк.

100 ₽

-

499 ₽

600 ₽

499 ₽

600 ₽

Назначение
Применяются в
качестве
соединительных
элементов между
винтовыми
столбами и
каркасами ворот
и калиток.

Аксессуары для ворот и калиток
Наименование по
каталогу
Ручка-скоба
"Оригинал"
Делга
(ант.медь) арт.56312
Наименование
по каталогу
Стопор для ворот СВ
(50см)
Наименование по
каталогу

Проушины для ворот
Наименование по
каталогу
Засов для
калитки
Засов для калитки с
проушиной

Розница
(руб.)

250 ₽

Назначение

Рекомендуется использовать для калиток
любых типов и размеров.

Розница (руб.)
Грунт
порошковая
3в1
окраска*

165 ₽

187 ₽

Розница (руб.)
Цинк.
порошковая
окраска*

36 ₽
РОЗНИЦА
(руб.)

250 ₽

40 ₽

Назначение

Рекомендуется использовать
для ворот любых типов и
размеров.
Назначение

Рекомендуется использовать
для ворот любых типов и
размеров.
Назначение

Рекомендуется использовать для калиток
любых типов и размеров.

430 ₽

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 30р. за изделие.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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Перемычка сборно-разборная для ворот и калитки
Наименование по
каталогу

Перемычка на калитку
сборно-разборная
50*50 стенка 2мм, L1050мм,
Перемычка на ворота
сборно-разборная
50*50 стенка 2мм, L4100мм

Розница (руб.)
Грунт
Порошко
3в1
вая
окраска*

2,409 ₽

3,888 ₽

4,840 ₽

6,097 ₽

Перемычка сборноразборная 50*50 стенка
2мм, (Комплект) на
5,940 ₽
ворота L-4100мм, на
калитку L-1050

8,024 ₽

Назнач
ение

Рекоменд
уется
использов
ать для
усиления
ворот и
калиток.
Увеличив
ает
жёсткость
конструкц
ии.

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 1000р. за изделие.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

Центр ограждающих конструкций «Ювента»

Сваи винтовые
Наименование по каталогу

Розница
(руб.)

Свая D-57, Н-2000мм цвет черный

2,100 ₽

Свая D-57, Н-2500мм цвет черный
Свая D-57, Н-3000мм цвет черный
Свая D-57, Н-3500мм цвет черный
Свая D-57, Н-4000мм цвет черный
Свая D-57 Н-5000мм цвет черный
Свая D-76-3-2000 мм цвет черный

2,340 ₽
2,580 ₽
2,820 ₽
3,120 ₽
3,780 ₽
2,280 ₽
2,640 ₽

Свая D-76-3-2500 мм цвет черный

3,000 ₽

Свая D-76-3-3000 мм цвет черный

3,420 ₽
3,780 ₽

Свая D-76-3-1500мм цвет черный

Свая D-76-3-3500 мм цвет черный
Свая D-76-3-4000 мм цвет черный
Свая D-89-3,5-1500 мм цвет черный
Свая D-89-3,5-2000 мм цвет черный

4,320 ₽
2,700 ₽

Свая D-89-3,5-2500 мм цвет черный

3,480 ₽

Свая D-89-3,5-3000 мм цвет черный
Свая D-89-3,5-3500 мм цвет черный
Свая D-89-3,5-4000 мм цвет черный
Свая d 89 Н-5000мм цвет черный
Свая D-108-4-2000

4,080 ₽
4,560 ₽
5,280 ₽
6,240 ₽
4,080 ₽

Свая D-108-4-2500

4,680 ₽
5,280 ₽
6,000 ₽
6,720 ₽
8,160 ₽

Свая D-108-4-3000
Свая D-108-4-3500
Свая D-108-4-4000
Свая D-108-4-5000

3,000 ₽

Назначение
Рекомендуется использовать для
заборов, лестниц, настилов,
фундаменты для беседок, теплиц,
террас

Рекомендуется использовать для
заборов, лестниц, настилов.
фундаменты для беседок, теплиц,
террас, бытовых помещений, для
одноэтажных каркасных домов, бань из
бруса, пирсов, причалов для
маломерных судов.

Рекомендуется использовать в качестве
элемента свайного фундамента домов
облегченного типа до 40т, пирсов,
причалов.

Рекомендуется использовать в качестве
элемента свайного фундамента домов
облегченного типа до 60т, пирсов,
причалов.

1,620 ₽

Удлинитель сваи D-108 Д-1000мм
внутренний.

1,548 ₽

Рычаг сваи и воротка d 42 х 2000мм

1,008 ₽

Вороток с петлями для сваи d108,
H-150мм, грунт трехкомпонентный
черный

В наличии Сваи D-108 повышенной надёжности с литым наконечником по цене обычных свай.
Строительно-монтажным организациям и монтажным бригадам, специализирующихся на установке свайновинтовых фундаментов, предоставляется скидка 15% на все типы свай, кроме акционных.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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Наконечники винтовые сварные Ювента
Наименование по каталогу
Наконечник винтовой для сваи d 51-57 цвет черный
Наконечник винтовой для сваи d 57 цвет черный
Наконечник винтовой для сваи d 76 цвет черный
Наконечник винтовой для сваи d 89 цвет черный
Наконечник винтовой для сваи d108 цвет черный
Наконечник винтовой для сваи d 76 не крашенный
Наконечник винтовой для сваи d 89 не крашенный
Наконечник винтовой для сваи d108 не крашенный
Наконечник винтовой для сваи d 108 литой

Розница (руб.)

540 ₽
540 ₽
660 ₽
780 ₽
1,080 ₽
600 ₽
720 ₽
1,044 ₽
1,080 ₽

Оголовок для сваи
Наименование по каталогу
Оголовок 150х150х4 для сваи d57
Оголовок 200х200х4 для сваи d76
Оголовок 200х200х4 для сваи d89
Оголовок 200х200х4 для сваи d108

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

Розница (руб.)

408 ₽
432 ₽
468 ₽
528 ₽

Центр ограждающих конструкций «Ювента»

Комплектующие для сваи винтовой

Плоская

Гнутая

150 ₽
130 ₽
150 ₽
150 ₽
230 ₽

240 ₽
196 ₽
256 ₽
196 ₽
256 ₽
270 ₽
346 ₽

Лопасть для сваи 45мм полуторовитковая
Лопасть для сваи 51мм одновитковая
Лопасть для сваи 51мм полуторовитковая
Лопасть для сваи 57мм одновитковая
Лопасть для сваи 57мм полуторовитковая
Лопасть для сваи 76мм одновитковая
Лопасть для сваи 89мм одновитковая

Лопасть для сваи 108мм одновитковая
310 ₽
480 ₽
Лопасть для сваи 108мм полуторовитковая
496 ₽
556 ₽
Заготовка "Карандаш" d45, Н-1000мм не крашенный
300 ₽
Заготовка "Карандаш" d51, Н-1000мм не крашенный
400 ₽
Заготовка "Карандаш" d51, Н-1500мм не крашенный
400 ₽
Заготовка "Карандаш" d57, Н-1000мм не крашенный
400 ₽
Заготовка "Карандаш" d57, Н-1500мм не крашенный
500 ₽
Заготовка "Карандаш" d76, Н-2000мм не крашенный
700 ₽
Заготовка "Карандаш" d89, Н-2000мм не крашенный
1,300 ₽
Заготовка "Карандаш" с одновитковой лопастью d45, Н-1000мм не крашенный
500 ₽
Заготовка "Карандаш" с полуторовитковой лопастью d45, Н-1000мм не крашенный
500 ₽
Заготовка "Карандаш" с одновитковой лопастью d51, Н-1000мм не крашенный
500 ₽
Заготовка "Карандаш" с одновитковой лопастью d51, Н-1500мм не крашенный
600 ₽
Заготовка "Карандаш" с одновитковой лопастью d57, Н-1000мм не крашенный
600 ₽
Заготовка "Карандаш" с одновитковой лопастью d57, Н-1500мм не крашенный
700 ₽
Без отверстий
С тремя отверстиями
Пластина 100х150 х3мм для оголовка
30 ₽
45 ₽
Пластина 120х120 х3мм для оголовка
30 ₽
45 ₽
Пластина 150х150х3мм для оголовка
60 ₽
75 ₽
Пластина 150х150х4мм для оголовка
70 ₽
85 ₽
Пластина 150х200х4мм для оголовка
90 ₽
105 ₽
Пластина 200х200 х4мм для оголовка
110 ₽
390 ₽

Металлопрокат для изготовления свай и обвязки свайно-винтового фундамента
Труба
ТРУБА проф 40х20х1.5
ТРУБА проф 50х50х1,5
ТРУБА проф 50х50х2
ТРУБА проф 60х60х2
ТРУБА проф 70х70х3
ТРУБА проф 80х80х2
ТРУБА проф 80х80х3
Труба проф 100х100х4
ТРУБА ВГП Ду 25х3,2
ТРУБА э/с 45х2
ТРУБА э/с 51х2
ТРУБА э/с 57х3
ТРУБА э/с 76х3.0
ТРУБА э/с 89х3.5
ТРУБА э/с 108х4
Уголок
Уголок 40х40х4
Уголок 32х32х4
Швеллер
ШВЕЛЛЕР 16П
Проволока вязальная для арматуры
АРМАТУРА рифленая D-10 L=3м
АРМАТУРА рифленая D-12 L=3м
АРМАТУРА рифленая D-8 L=3м

Цена за м.п.
213 ₽
366 ₽
456 ₽
553 ₽
913 ₽
760 ₽
1069 ₽
1775 ₽
359 ₽
338 ₽
376 ₽
588 ₽
810 ₽
1,066 ₽
1,481 ₽
Цена за м.п.
325 ₽
250 ₽
Цена за м.п.
1830 ₽
7₽
73 ₽
99 ₽
49 ₽

Строительно-монтажным организациям и монтажным бригадам, специализирующихся на установке свайновинтовых фундаментов, предоставляется скидка 15% на все типы свай, кроме акционных.

Услуги резки металлопроката*
Услуга
резка эл,сварной трубы с толщиной стенки до 3мм
резка эл,сварной трубы толщиной стенки от 3мм
резка швеллера

Цена за рез

*Резка производится кратно метру погонному.
Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

50 ₽/рез
90 ₽/рез
120 ₽/рез
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Металлический штакетник
Металлический штакетник окрашенный порошковой краской с двух сторон.

П-образный

М-образный

Штакетник П-образный «Ювента»
Наименование по каталогу

Розница (руб./шт.)

Штакетник металлический П- образный (125*1800) производство «Ювента»,
покрытие полиэстер односторонний
Штакетник металлический П- образный (125*1800) производство «Ювента»,
покрытие полиэстер двухсторонний
Штакетник металлический П- образный (125*1800) производство «Ювента»,
порошковое покрытие

256 ₽
293 ₽
355 ₽

Наименование по каталогу

Розница (руб./п.м.)

МШ «П» - образный 125х20 мм оцинкованный
155 ₽
МШ «П» - образный 125х20 мм, порошок, окрашенный 1-я категория цветов
183 ₽
МШ «П» - образный 125х20 мм, порошок, окрашенный 2-я категория цветов
195 ₽
МШ «М» - образный 125х20 мм, порошок, окрашенный 1-я категория цветов
205 ₽
МШ «М» - образный 125х20 мм, порошок, окрашенный 2-я категория цветов
215 ₽
1-я категория цветов Ral: 6005, 8017.
2-категория цветов Ral: 1000, 1013, 1023, 1028, 3003, 3005, 3011, 4003, 4005, 5005, 6002, 6018, 7004, 7024, 8028,
9003, 9006, 9007, 5010, 5017, 5024, 1014, 1018, 2004, 3000, 3009, 3020, 7040,6029

Штакетник из ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО»
Наименование по каталогу

Розница (руб./п.м.)

Штакетник ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО» 70 х 12 (цвет: палисандр)
Штакетник ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО» 70 х 12 (цвет: бамбук, антрацит, мрамор,
коралл, малахит)
Заглушка на штакетник ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО» 70мм. штука
Штакетник ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО» 122 х 12 (цвет: палисандр)
Штакетник ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО» 122 х 12 (цвет: бамбук, антрацит, мрамор,
коралл, малахит)
Заглушка на штакетник ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО» 120мм. штука

121,11 ₽
127,80 ₽
12 ₽
208 ₽
217 ₽
22 ₽

Цена указана за штакетник длиной 2000 мм, при необходимости нестандартной нарезки стоимость увеличивается на 10%

Доска SLIM из ДПК «ВЕЧНОЕ ДЕРЕВО»

Наименование по каталогу

Розница (руб./шт.)

Доска SLIM с тиснением под дерево (цвета: палисанд,) 140 х 18 х 3000
Доска SLIM с тиснением под дерево (цвета: бамбук, антрацит, малахит,
мрамор, коралл) 140 х 18 х 3000
Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

794 ₽
834 ₽

Центр ограждающих конструкций «Ювента»

Профлист
Профлист Общая площадь: H-2000мм, 2,4м2

Наименование по каталогу
Профлист С-8-1150 Эконом RAL
3005 (красн), за лист
Профлист С-8-1150
Эконом RAL 6005 (зел),
за лист
Профлист С-8-1150 Эконом RAL
8017 (корич), за лист
Профлист С-8-1150 0.5мм (2-х
сторонний) RAL 3005 (красн), м2
Профлист С-8-1150 0.5мм (2-х
сторонний) RAL 6005 (зел), м2
Профлист С-8-1150 0.5мм (2-х
сторонний) RAL 8017 (корич), м2
Профлист С-8-1150 0.5мм RAL
3005 (красн), м2
Профлист С-8-1150 0.5мм RAL
6005 (зел), м2
Профлист С-8-1150 0.5мм RAL
8017 (корич), м2
Профлист С-8-1150-Эконом
оцинк., за лист
Профлист С-8-1150-0,5мм
оцинк., м2
П-образная планка для
профлиста 2000 мм

Розница (руб.)

1,565 ₽
1,605 ₽
1,665 ₽
1,110 ₽
1,110 ₽
1,110 ₽
1,030 ₽
1,030 ₽
1,030 ₽
1,580
905
220 ₽/шт

На профлист С-8.
Используется для выравнивания
профлиста и придает завершенный
вид. RAL 3005 (красный), 6005
(зелёный), 8017 (коричневый)

Профлист под дерево/камень С8-1150- 0,5 мм.

1,435 ₽/м2

*Упаковка профлиста (за один паллет) 300р.

Сетка сварная
Сетка заборная сварная оцинкованная с покрытием ПВХ
цвет

Размер
ячейки,
мм

50х100

Диаметр, мм

d2,2
(допустимое
отклонение
+/-0,1мм)

зеленый

50х50

d2.2
(допустимое
отклонение
+/-0,1мм)

Описание
Сетка заборная
сварная изготовлена
из стальной
оцинкованной
проволоки покрытой
ПВХ.
Сетка заборная
сварная изготовлена
из стальной
оцинкованной
проволоки покрытой
ПВХ.

Высота
сетки,
мм

Длина
рулон
а, м

Розниц
а (руб.)

1500

15

6,470 ₽

1800

15

6,950 ₽

1500

15

7,500 ₽

1800

15

8,990 ₽

Крепление для сетки

зеленый

ХОМУТ для крепления сетки к столбам D-51 с крепежом ППК RAL6005
(зеленый) комплект - 3 шт

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

380 ₽
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Сетка Рабица
Цвет
Zn

Зеленый

Размер
ячейки

Диаметр
проволоки

Высота

Длина

Розница
(руб.)

50х50

d1.6

Сетка рабица оцинк.

1500

10

1,544 ₽

55х55

d1.6

Сетка рабица оцинк.

2000

10

2,016 ₽

55х55

d2.5

Сетка рабица с ПНД

2000

10

3,090 ₽

Наименование

Зеленый

d2.5

Проволока для сетки рабица с
полимерным покрытием

125

650 ₽

Zn

d2.5

Проволока оцинкованная для сетки
рабица

100

600 ₽

500мм/5
0
витков/1
0м

1,520 ₽

Zn

Проволока АКЛ Егоза

d2.5

Секция заборная 3D-Гиттер
Размер
ячейки

Диаметр
прутка,
мм

Покрытие ППК (полимерно-порошковая краска)
Секция сварная 3D/Гиттер
1530*2500,

50*200

3мм

Секция сварная 3D/Гиттер

1530*2500

50*200

4мм

1500*2500

50*200

5мм

Наименование по каталогу

Цвет

Размер
панели

Розница
(руб.)

2030*2500

50*200

3мм

Секция сварная 3D/Гиттер

2030*2500

50*200

4мм

Секция сварная 3D/Гиттер

2030*2500

50*200

5мм

1,523 ₽
1,920 ₽
2,930 ₽
1,835 ₽
2,470 ₽
3,660 ₽

Секция сварная 3D/Гиттер

1530*2500

50*200

3мм

1,841 ₽

Секция сварная 3D/Гиттер

1530*2500

50*200

4мм

Секция сварная 3D/Гиттер

1500*2500

50*200

5мм

2,240 ₽
3,260 ₽

1730*2500

50*200

3мм

2,008 ₽

Секция сварная 3D/Гиттер

2030*2500

50*200

3мм

2,306 ₽

Секция сварная 3D/Гиттер)

2030*2500

50*200

4мм

Секция сварная 3D/Гиттер

2030*2500

50*200

5мм

2,840 ₽
3,910 ₽

Секция сварная 3D/Гиттер

1530*2500

50*200

3мм

1,660 ₽

Секция сварная 3D/Гиттер

1500*2500

50*200

4мм

2,340 ₽

1500*2500

50*200

5мм

3,360 ₽

Секция сварная 3D/Гиттер

2030*2500

50*200

3мм

Секция сварная 3D/Гиттер

2030*2500

50*200

4мм

Секция сварная 3D/Гиттер

2030*2500

50*200

5мм

Секция сварная 3D/Гиттер

1530*2500

50*200

3мм

1530*2500

50*200

4мм

1530*2500

50*200

5мм

1,950 ₽
3,329 ₽
4,010 ₽
1,660 ₽
2,340 ₽
3,360 ₽
1,950 ₽
3,538 ₽
4,010 ₽

Секция сварная 3D/Гиттер
Секция сварная 3D/Гиттер

Секция сварная 3D/Гиттер

Секция сварная 3D/Гиттер

Zn,
Металлик
ОЦИНК.

ППК
Зеленый,
RAL6005

ППК
Коричневый
RAL 8017

Секция сварная 3D/Гиттер
Секция сварная 3D/Гиттер
Секция сварная 3D/Гиттер

ППК
Синий
RAL 5010

2030*2500

50*200

3мм

Секция сварная 3D/Гиттер

2030*2500

50*200

4мм

Секция сварная 3D/Гиттер,

2030*2500

50*200

5мм

* 3D секции разработанные и изготавливаемые отечественным производителем из оцинкованной проволоки
(ГОСТ) с использованием современных высококачественных полимерных покрытий, обеспечивающих
гарантийное использование изделий не менее 10 лет.

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 100р. за изделие.

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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Крепления для секций
Наименование

Цвет

Назначение

Скоба для крепления секции 3D/Гиттер оцинк.
Хомут оцинк. для столба 40*40
Хомут оцинк. для столба 50*50
Хомут оцинк. для столба 50*50 ППК6005 (зел)
Хомут оцинк. для столба 60*60
Хомут оцинк. для столба 60*60 ППК6005 (зел)
Хомут оцинк. для столба 80*80

Розница (руб.)
Порошковая
Оцинкованные
окраска*

Используется для
крепления сетки
Гиттер между
собой

20 ₽

25 ₽

Используются для
крепления сетки к
столбам

35 ₽
45 ₽
50 ₽
60 ₽

50 ₽
65 ₽
65 ₽
95 ₽
95 ₽
85 ₽

*Цены действительны на изделия окрашенные в RAL 6005(зелёный) и RAL 8017(коричневый). Возможна окраска в любой цвет по
каталогу RAL с наценкой 50р. за изделие.

Крепеж для ограждений
Наименование
Хомут D-57 для дорожных знаков цинк с крепежом
Хомут D-57 для дорожных знаков цинк с крепежом 100шт
Хомут D-76 для дорожных знаков цинк с крепежом
Хомут D-76 для дорожных знаков цинк с крепежом 100шт
Хомут D-89 для дорожных знаков цинк с крепежом
Хомут D-89 для дорожных знаков цинк с крепежом 100шт

Розница (руб.)
77 ₽
7,700 ₽
80 ₽
8,000 ₽
85 ₽
8,500 ₽

Ед.изм.
шт
упак
шт
упак
шт
упак

Лакокрасочные материалы
Грунт-эмаль ХВ 0278 3в1 (Грунт, эмал, антиржавчина). Быстросохнущий.
Цвет серый, чёрный 0,9 кг
Грунт-эмаль ХВ-0278 3в1 (Грунт, эмал, антиржавчина). Быстросохнущий. RAL
6005 зеленый 0,9 кг
Краска-спей 400мл., RAL 8017 коричневый, RAL 6005 зелёный.

399 ₽

шт

449 ₽

шт

250 ₽

шт

КИРПИЧ
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ

МАРКА
М150
М150
М150
М150
М150

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ

М200
М150
М200

Наименование по каталогу
КРАСНЫЙ
КРЕМ-БРЮЛЕ (НЕ ЛИЦЕВОЙ)
КОРИЧНЕВЫЙ
СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
Наименование по каталогу
КРАСНЫЙ
КРЕМ-БРЮЛЕ (НЕ ЛИЦЕВОЙ)
КОРИЧНЕВЫЙ

Розница (руб.)
20 ₽
40 ₽
26 ₽
25 ₽
28 ₽
Розница (руб.)
39 ₽
19 ₽
48 ₽

ДЕРЕВЯННЫЙ ШТАКЕТНИК И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Наименование по каталогу
Доска сухая строганная хв/п 20х95х2000мм сорт АВ
Доска сухая строганная хв/п 20х120х2000мм сорт АВ
Доска сухая строганная хв/п 20х145х2000мм сорт АВ
Доска обрезная 25х100х6000мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686 (естественная
влажность).
Доска обрезная 25х125х6000мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686 (естественная
влажность).
Доска обрезная 25х150х6000мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686 (естественная
влажность).
Доска обрезная 25х150х3000мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686 (естественная
влажность).

Розница
(руб./шт.)
290 ₽
370 ₽
440 ₽
330 ₽
620 ₽
740 ₽
370 ₽

Брусок 50х50х3000мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686 (естественная влажность).

455 ₽

Брусок 50х50х6000мм е/в хв/п 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686 (естественная влажность).

670 ₽

Антисептик Pinotex Classik 1л. (цвет в ассортименте)

1,080 ₽

Антисептик Pinotex Classik 9л. (цвет в ассортименте)

7,000 ₽

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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Сопутствующие материалы и инструменты
Наименование по каталогу

Розница
(руб./шт.)

Щебень фракция 20-40, 50кг.

200 ₽

Песок строительный, 50кг.

120 ₽

Цемент М-400, 50кг.

545 ₽

Цементно-песчаная смесь М300, 25кг.

295 ₽
18 ₽

Перчатки 5 ниток
Дрель аккумуляторная HAMMER FLEX ACD182 18.0В 2 аккумулятора x1.2Ач патрон
10мм 0-400/0-1200об/мин сила зажатия 22Нм в кейсе

4,950 ₽

Кисть круглая КР- 65

240 ₽

Кисть плоская КП-120

450 ₽

Валик малярный меховой ВММ-250

100 ₽

Шнур 2 мм х 100 м

140 ₽

Рулетка обрезиненная 5м ширина 19мм

190 ₽

Рулетка обрезиненная 10м ширина 25мм

400 ₽

Лента измерительная с открытым корпусом 20м

900 ₽

Лента измерительная с открытым корпусом 50м

1,510 ₽

Кувалда 5 кг

1,220 ₽

Кувалда 3 кг

850 ₽

Головка торцевая магнитная 8 х 65 мм с хвостовиком

180 ₽

Краги спилковые

250 ₽

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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Готовые комплекты ограждений
Ограждения газонные
Наименование по каталогу

Описание

Розница (руб./шт.)

Ограждение газонное Ш-2000 В400 мм столб 40х20х1000мм
грунт черный

2,739 ₽

Ограждения пешеходные
Наименование по каталогу

Описание

Розница (руб./шт.)

Комплект секции пешеходного
ограждения Крест Ш- 2000 В1200 мм столб 80х80х1200мм
цинк с крепежом

В комплект входит:

4,508 ₽

1) Секция пешеходного ограждения
Крест Ш- 1920 В-950 мм цинк - 1шт.
2) Столб для пешеходного ограждения
"Крест" 80*80, В-1200 мм цинк - 1шт.
3) Штанга М 12х400мм оц. U-образная с
гайками и шайбами - 2шт.
4) Штанга М 8х150 мм оц. с гайками и
шайбами - 2шт.

Ограждения из сварных секций
Наименование по каталогу

Розница (руб./шт.)

Секция арочная заборного ограждения
Стандарт - 2 с фигурными элементами
2500 х 2000 мм грунт

20,691 ₽

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97
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УСЛУГИ*
Стоимость монтажа заборов и ограждений предоставляется по запросу.
ПОКРАСКА СВАРНЫХ СЕКЦИЙ
ПОКРАСКА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ по каталогу RAL (м2)
200 ₽
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА по каталогу RAL (м2)
300 ₽.
ЦИНКОВАНИЕ СВАРНЫХ СЕКЦИЙ (м2)
400 ₽.
ПОКРАСКА (столбы, лаги, профиль, секции) изделий не представленных в прайсе
ПОКРАСКА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ по каталогу RAL (м.п.)
40 ₽.
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА по каталогу RAL, м.п.
70 ₽.
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА по каталогу RAL, м2.
240 ₽.
ЦИНКОВАНИЕ, м.п.
80 ₽.
Доставка (до 1,5т., длина кузова 3 метра)
По городу
2,000 ₽.
до 50-ти км от производственно-складского комплекса
2,700 ₽.
свыше 50-ти км от производственно-складского комплекса
2,700 ₽. + 40 ₽./км
Доставка (от 1,5 до 12т., длина кузова 7 метров) Камаз-Манипулятор
По городу
1,600 ₽./час
КАД +
1,600 ₽. + 70 ₽./км
Разгрузка материалов
Разгрузка материалов
2 ₽./кг
Доставка материала в день монтажа
1,500 ₽.
Доставка рабочей бригады до объекта заказчика (при отсутствии
20 ₽/км.
проживания со второго дня монтажа)

*минимальный уровень заказа услуги или изделия с услугой составляет 1500 руб.

Под заказ, возможна окраска ППК любых изделий по каталогу RAL

Изготавливаем на заказ по чертежам заказчика любые виды металлических изделий и металлоконструкций.
Покраска изделий по каталогу RAL. Цинкование металлических изделий.
Монтаж любых видов ограждений и заборов. Доставка.

www.uventa.org.ru
+7 (812) 210-20-97

