Ограждения

Ограждение 1

Цена

570 рублей

ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР

Габаритные размеры, мм: 500х2000

Высота ограждения:

оговаривается

Материалы:

Столбы 40х40, поперечины 20х20 , заполнение 15х15
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Ограждения

Покраска:

Полимерно-порошковая

Стандартные цвета:

по каталогу RAL

Ограждение 2

Цена

610 рублей

за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500х2000

Высота секции:

50 см.

Высота ограждения:

оговаривается
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Ограждения

Материалы:

Столбы 40х40, поперечины 20х20 , рисунок 15х15

Покраска:

Полимерно-порошковая

Стандартные цвета:

по каталогу RAL

Ограждение 3

Цена

590 рублей

за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500х2000

Высота секции:

50 см.

Высота ограждения:

оговаривается

Материалы:

Столбы 40х40, поперечины 20х20 , рисунок 15х15

Покраска:

Полимерно-порошковая
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Ограждения

Стандартные цвета:

по каталогу RAL

Ограждение 4

Цена

835 рублей

за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500х2000

Высота секции:

50 см.

Высота ограждения:

оговаривается

Материалы:

Столбы 40х40, поперечины 20х20 , рисунок 15х15

Покраска:

Полимерно-порошковая

Стандартные цвета:

по каталогу RAL
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Ограждения

Ограждение 5

Цена

720 рублей

за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500х2000

Высота секции:

50 см.

Высота ограждения:

оговаривается

Материалы:

Столбы 40х40, поперечины 20х20 , рисунок 15х15

Покраска:

Полимерно-порошковая

Стандартные цвета:

по каталогу RAL
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Ограждения

Ограждение 6

Цена

835 рублей

за погонный метр

Габаритные размеры, мм: 500х2000

Высота секции:

50см.

Высота ограждения:

оговаривается

Материалы:

Столбы 40х40, поперечины 20х20 , рисунок 15х15

Покраска:

полимерно-порошковая

Стандартные цвета:

по каталогу RAL

Ограждение 7
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Ограждения

Цена

835 рублей

запогонный метр

Габаритные размеры, мм: 500х2000

Высота секции:

50 см.

Высота ограждения:

оговаривается

Материалы:

Столбы 40х40, поперечины 20х20 , рисунок 15х15

Покраска:

Полимерно-порошковая

Стандартные цвета:

по каталогу RAL

Ограждение 8
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Ограждения

Цена
Габаритные
Высота
Материалы:
Покраска:
Стандартные
секции:
ограждения:
размеры,
цвета:
835
Столбы
50 см.
оговаривается
Полимерно-порошковая
по
каталогу
рублей
40х40,
RAL
поперечины 20х20 ,за
рисунок
погонный
15х15
метр
Ограждение
9 мм: 500х2000

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

8 / 22

Ограждения

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Ограждение 10

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора
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Ограждения

Ограждение 11

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Ограждение 12
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Ограждения

Высота
Материалы:
Краска:
Материалы
Цена ограды:
Доставка
Монтаж
Демонтаж
секции:
за
оградки
Хамерайт
1 Столбы
п.м.
истарой
работа
40-60
1,8м.
2м.
оговаривается
с (Германия),
калиткой
Х
30х30,
ограды
Х
2м.
см.
2м.
(споперечины
(с
при
калиткой)
калиткой)
цвет
высоте
Цена
наповыбор,
секции
20х20
запросу
напыляем
, 50
рисунок
см. (материал,
15х15
из пульвиризатора
изготовление, покраска. )
Ограждение
13

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается
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Ограждения

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Ограждение 14

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора
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Ограждения

Ограждение 15

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Ограждение 16
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Ограждения

Высота
Материалы:
Краска:
Материалы
Цена ограды:
Доставка
Монтаж
Демонтаж
секции:
за
оградки
Хамерайт
1 Столбы
п.м.
истарой
работа
40-60
1,8м.
2м.
оговаривается
с (Германия),
калиткой
Х
30х30,
ограды
Х
2м.
см.
2м.
(споперечины
(с
при
калиткой)
калиткой)
цвет
высоте
Цена
наповыбор,
секции
20х20
запросу
напыляем
, 50
рисунок
см. (материал,
15х15
из пульвиризатора
изготовление, покраска. )
Ограждение
17

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается
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Ограждения

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Ограждение 18

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора
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Ограждения

Ограждение 19

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Ограждение 20
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Ограждения

Высота
Материалы:
Краска:
Материалы
Цена ограды:
Доставка
Монтаж
Демонтаж
секции:
за
оградки
Хамерайт
1 Столбы
п.м.
истарой
работа
40-60
1,8м.
2м.
оговаривается
с (Германия),
калиткой
Х
30х30,
ограды
Х
2м.
см.
2м.
(споперечины
(с
при
калиткой)
калиткой)
цвет
высоте
Цена
наповыбор,
секции
20х20
запросу
напыляем
, 50
рисунок
см. (материал,
15х15
из пульвиризатора
изготовление, покраска. )
Ограждение
21

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается
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Ограждения

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Ограждение 22

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора
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Ограждения

Ограждение 23

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Ограждение 24
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Ограждения

Высота
Материалы:
Краска:
Материалы
Цена ограды:
Доставка
Монтаж
Демонтаж
секции:
за
оградки
Хамерайт
1 Столбы
п.м.
истарой
работа
40-60
1,8м.
2м.
оговаривается
с (Германия),
калиткой
Х
30х30,
ограды
Х
2м.
см.
2м.
(споперечины
(с
при
калиткой)
калиткой)
цвет
высоте
Цена
наповыбор,
секции
20х20
запросу
напыляем
, 50
рисунок
см. (материал,
15х15
из пульвиризатора
изготовление, покраска. )
Ограждение
25

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается
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Ограждения

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

Огрждение 26

Материалы и работа
Цена
Цена за 1 п.м. с калиткой при высоте
по секции
запросу50 см. (материал, изготовление, покраска. )
Цена оградки 1,8м. Х 2м. (с калиткой)
по запросу
Цена оградки 2м. Х 2м. (с калиткой)по запросу
Доставка
по запросу
Монтаж
по запросу
Демонтаж старой ограды
по запросу

Высота секции: 40-60 см.

Высота ограды: оговаривается

Материалы: Столбы 30х30, поперечины 20х20 , рисунок 15х15
Краска: Хамерайт (Германия), цвет на выбор, напыляем из пульвиризатора

21 / 22

Ограждения

О продукции
Отмеренные судьбой дни заканчиваются на последнем пристанище - кладбище. Сюда будут часто приходить близкие, почитая
память ушедшего в иной мир. Памятник с прощальными словами, заботливо высаженные цветы... Неприятно, когда уединение
нарушают чужие люди. Защитить сокровенное место от посторонних поможет кованая оградка для могилы.

Наша компания предлагает исключительно качественные металлические ограждения для могил. Они простоят долгие годы, бережно
сохраняя атмосферу светлых воспоминаний о близком человеке.

Долговечная красота
Представленные изделия мастерская не перепродает, профессионалы изготавливают их собственноручно. Для каждого экземпляра
используется металл отменного качества, безусловно соблюдается технологический процесс художественной ковки, обеспечивается
соответствие всем стандартам. Через несколько лет вас не огорчит необходимость снова тратить деньги, заменяя ограду для
могилы. Мы неизменно ручаемся за долговечность любого образца.

В ассортименте мастерской сегодня представлены скромные и более замысловатые декоративные варианты. Подходящая по стилю
оградка придаст ритуальному комплексу ухоженный, законченный вид. Она стойко выдержит ливни, метели, зной летних дней, не
пострадает от коррозии, разрушения.

Можно заказать оградку, ознакомившись с каталогом. Также приглашаем посетить мастерскую, чтобы удостовериться лично - мы
всегда предлагаем покупателям проверенное качество.
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