
С установкой,

со столбами, 1 

м.п.
секция 3 м

1,2 м

1,5 м

1,7 м

2,0 м

1,2 м

1,5 м

1,7 м

2,0 м

1,5 м

1,7 м

1,8 м

2,0 м

1,5 м

1,7 м

1,8 м

2,0 м

Универсальный крепеж

Забор из профнастила

Ширина 2500 мм, высота 

* цены являются ориентировочными, точную цену в белорусских рублях можно узнать по 

Столбы с пластиковыми колпачками

Пруток d 4 мм, ячейка 200*50 мм

► в стоимость забора с установкой включена стоимость песка и цемента

Модульный 

двусторонний, 

1м.п.
секция 2,5 м, со 

столбами, с установкой, 

цвет 3005, 6005, 8017

Наименование

48,00  

Высота

Стандарт, 1 

м.п.
секция 3 м, со столбами, 

с установкой

Цена (бел. руб./м.п.)*

54,00  

от 100 м.п.

► в стоимость забора с установкой включена стоимость песка и цемента

E-mail: gabion2017@mail.ru

* цены являются ориентировочными, точную цену в белорусских рублях 

Цинк + 

покрытие, 1 

м.п. секция 2,5 м, со 

столбами, с установкой

Цинк, 1 м.п.
секция 2,5 м, со 

столбами, с установкой

Фото

 д. 24/4, пом.6, каб.08

образцы заборов можно увидеть на стендах в нашем офисе!

высота 2,0 мвысота 1,5 м

+375 (29) 688-53-53

+375 (17) 288-53-53

+375 (29) 688-53-23

+375 (17)  288-53-33

52,48  

35,00  27,00  

55,50  

56,26  53,26  

45.70

В комплектацию входит:

Еврозабор - оцинкованные панели 3d

49,85  

Металлические заборы

г. Минск, ул. Ольшевского

Офис для физ. и юр. лиц

Наименование

Сетка-рабица Н=1.5м / 2м, яч.50*50 мм, оц. проволока 1,8 

Столбы с пластиковыми колпачками

Пруты для натяжки, натяжители 

Диагональные раскосы (2 шт. на 1 сторону),

► в стоимость забора с установкой включена стоимость песка и цемента

Фото Наименование

42.70 40,70  

51,26  

41,83  39.83

Проволока для натяжки (поверху)

52,48  

ООО «Габионика Сити»

http://gabiony.by/,  http://gabioncity.by/

Забор из сетки-рабицы

Цена (бел. руб./м.п.)*

54,00  

59,00  63,00  

50,00  

Фото

37,83  

56,00  

61,00  

52,00  

до 50 м.п. от 50 до 100 м.п.

60,00  

52,00  

56,00  

58,00  

69,00  67,00  65,00  

64,00  62,00  

47,85  45,85  

В комплектацию секции входит:

(3/4 ребра жесткости)

Сварные панели:

51,19  48,19  46,19  

62,93  59,93  57,93  

Высота
Цена (бел. руб./м.п.)*

до 50 м.п. от 50 до 100 м.п. от 100 м.п.

37,04  35.29 33.29

71,00  69,00  67,00  

77,00  75,00  73,00  

Столбы с пластиковыми колпачками

* цены являются ориентировочными, точную цену в белорусских рублях можно узнать по 

В комплектацию входит:

Профнастил с полимерным покрытием

Поперечины 40*20 мм, длина =3000 мм

Крепежные элементы (кронштейны, 

http://www.istercom.net/


Фото

                                      

Цвет

Забор

 Полиэстер и 

Атлас: 

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

Quarzit lite и 

Велюр 20 

NEW:

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

Заказ от 

10 000

Эксклюзив, 1 кв.м

секция 2,5 м, зазор 

30-50 мм, 

двустороннее 

покрытие

37/41 48

Стандарт, 1 кв.м

секция 3,0 м, зазор 

30-50 мм, 

двустороннее 

покрытие, цвет:

велюр: 8017, 7024, 

8019, 9005

полиэстер: 8017, 

3005, 6005

28 40

Фото

                                        

Цвет

Забор

 Полиэстер и 

Атлас: 

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

Quarzit lite и 

Велюр 20 

NEW:

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

**Заказ от 

10 000

Эксклюзив, 1 

кв.м
секция 2,5 м, 

двустороннее 

покрытие

50/56 65

Стандарт, 1 

кв.м
секция 3,0 м

двустороннее 

покрытие

34 54

***5%

Твинколор и Colority Print double:

золотой дуб, античный дуб

бразильская вишня, темный дуб

беленый дуб

82/92,56

10

цены указаны в белорусских рублях за кв.м и  являются ориентировочными, точную цену можно узнать по запросу

** в сумму заказа входит стоимость ворот, калиток, столбов, автоматики и дополнительных элементов

**Заказ 

от   2 000

Забор из вертикального штакетника одностороннее заполнение

+375 (29) 688-53-53

+375 (17) 288-53-53

+375 (29) 688-53-23

+375 (17)  288-53-33

цены указаны в белорусских рублях за кв.м и  являются ориентировочными, точную цену можно узнать по запросу

** в сумму заказа входит стоимость ворот, калиток, столбов, автоматики и дополнительных элементов

ООО «Габионика Сити»

г. Минск, ул. Ольшевского http://gabiony.by/,  http://gabioncity.by/

 д. 24/4, пом.6, каб.08 E-mail: gabion2017@mail.ru

► в стоимость установки столба включена стоимость песка и цемента

*** скидка распространяется на  все позиции в заказе, кроме монтажных работ 

***10%

62,4

Установка столба, шт

Заказ от   

2 000

***5%

Твинколор и Colority Print double:

золотой дуб, античный дуб

бразильская вишня, темный дуб

беленый дуб

60/67,6

41,6

Забор из вертикального штакетника двустороннее заполнение

20
Установка секции, кв.м 10

► в стоимость установки столба включена стоимость песка и цемента

*** скидка распространяется на  все позиции в заказе, кроме монтажных работ 

***10%

Офис для физ. и юр. лиц

Металлические заборы

образцы заборов можно увидеть на стендах в нашем офисе!

Установка столба, шт 20

Установка секции, кв.м

http://www.istercom.net/


Фото

                                        

Цвет

Забор

 Полиэстер и 

Атлас: 

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

Quarzit lite и 

Велюр 20 

NEW:

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

**Заказ от 

10 000

Ранчо, 1 кв.м
зазор 30-50 мм, 

двустороннее покрытие

37/41 48

Стандарт, 1 

кв.м
секция 3,0 м

двустороннее покрытие

32 54

Фото

                                         

Цвет

Забор

 Полиэстер и 

Атлас: 

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

Quarzit lite и 

Велюр 20 

NEW:

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

**Заказ от 

10 000

Ранчо, 1 кв.м
двустороннее покрытие

50/56 65

Стандарт, 1 

кв.м
секция 3,0 м

двустороннее покрытие, 

40 54

Твинколор и Colority Print double:

золотой дуб, античный дуб

бразильская вишня, темный дуб

беленый дуб

10Установка секции, кв.м

20Установка столба, шт

***5%

**Заказ 

от   2 000

82/92,56

цены указаны в белорусских рублях за кв.м и  являются ориентировочными, точную цену можно узнать по запросу

** в сумму заказа входит стоимость ворот, калиток, столбов, автоматики и дополнительных элементов

*** скидка распространяется на  все позиции в заказе, кроме монтажных работ 

Установка столба, шт 20

Установка секции, кв.м 10

Забор из горизонтального штакетника одностороннее заполнение

Твинколор и Colority Print double:

золотой дуб, античный дуб

бразильская вишня, темный дуб

беленый дуб

Забор из горизонтального штакетника двустороннее заполнение

***5%

**Заказ 

от   2 000

62,4

*** скидка распространяется на  все позиции в заказе, кроме монтажных работ 

***10%

72,8

60/67,6

***10%

► в стоимость установки столба включена стоимость песка и цемента

** в сумму заказа входит стоимость ворот, калиток, столбов, автоматики и дополнительных элементов

цены указаны в белорусских рублях за кв.м и  являются ориентировочными, точную цену можно узнать по запросу

► в стоимость установки столба включена стоимость песка и цемента



Фото

                                           

Цвет

Забор

 Полиэстер и 

Атлас: 

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

Quarzit lite и 

Велюр 20 

NEW:

3005, 

6005,8017, 

8019/RR32, 

7024, 9005

Colority Print 

double:

 беленый дуб, 

бразильская 

вишня

Colority Print 

double:

темный дуб,

золотой дуб

**Заказ от 

10 000

Эксклюзив, 1 

кв.м
толщ. 80 мм

48/57 66 80 92,56

Престиж, 1 

кв.м
толщ. 60 мм

44/48 52 65 72,8

Блок-хаус, 1 

кв.м
секция 2,5 м, высота 

кратна 20 см

20

+375 (29) 688-53-53

+375 (17)343-53-53

+375 (29) 688-53-23

+375 (17)  343-53-33

*** скидка распространяется на  все позиции в заказе, кроме монтажных работ 

** в сумму заказа входит стоимость ворот, калиток, столбов, автоматики и 

Уникальная особенность забора: Вы видите всех – Вас не видит никто!

образцы заборов можно увидеть на стендах в нашем офисе!

Офис для физ. и юр. лиц

г. Минск, ул. Ольшевского http://gabiony.by/,  http://gabioncity.by/

E-mail: gabion2017@mail.ru д. 24/4, пом.6, каб.08

Установка секции, кв.м

Забор "ЖАЛЮЗИ"

***10%***5%

**Заказ 

от   2 000

Установка столба, шт

10

Ламели с п/покрытием 0.5 мм 

В комплектацию секции входит:

Торцевые элементы с п/покрытием

                  ► в стоимость установки столба включена стоимость песка и цемента

Блок-хаус (зашивка секции с 2 сторон)

► в стоимость забора с установкой включена стоимость песка и цемента

Установка столба, шт 20

Фото

                                      

Цвет

Забор

Без установки

Велюр 20 NEW и Полиэстер: 

3005, 6005,8017, 8019/RR32, 7024, 9005

50

Твинколор и Colority Print double:

золотой дуб, античный дуб

бразильская вишня, темный дуб

беленый дуб

60

Установка секции, шт. 10

В комплектацию секции входит:

Самонесущий каркас с п/покрытием

цены указаны в белорусских рублях за кв.м и  являются ориентировочными, точную цену 

Забор из блок-хауса

цены указаны в белорусских рублях за кв.м и  являются ориентировочными, точную цену 

Крепежные элементы (заклепки)

ООО «Габионика Сити»

Металлические заборы

http://www.istercom.net/

