
Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

40х40 60х40 40х40 60х40 40х40 60х40

237,60  264,00  277,20  308,00  316,80  352,00  

297,00  330,00  346,50  385,00  396,00  440,00  

356,40  396,00  415,80  462,00  475,20  528,00  

396,00  440,00  462,00  517,00  528,00  583,00  

Из блок-хауса двустороннего (имитация бревен)

Наименование Цена (бел. руб./кв.м)

                                           

Ширина                                                                          

Высота

96,30  

115,00  

Жалюзи "Престиж" 88,00  100,00  

"Стандарт" черный каркас оцинкованный каркас

Односторонняя зашивка 89,10  99,00  

Двусторонняя зашивка

107,00  

Каркасы ворот распашных

Двусторонняя зашивка

Ворота распашные
Офис для физ. и юр. лиц ООО «Габионика Сити»

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

 д. 24/4, пом.6, каб.08

Модульный 85,50  

Из оцинкованных панелей 3D
Наименование Цена (бел. руб./кв.м)

черный каркас оцинкованный каркас

Грунт 67,50  

100,00  

Покрытие может быть любого цвета!

Из профнастила

Наименование Цена (бел. руб./кв.м)

черный каркас оцинкованный каркас

Блок-хаус

Грунт + покрытие 85,50  95,00  

Установка

оцинкованный каркас

Односторонняя зашивка 89,10  99,00  

108,00  120,00  

Из вертикального и горизонтального штакетника

Наименование Цена (бел. руб./кв.м)

"Эксклюзив"

70,20  78,00  

черный каркас

Стандарт

черный каркас

100,00  

Большой выбор цветов (новинки – покрытие «под камень», «под дерево»)

Установка 100,00  

Большой выбор цветов (новинки – покрытие «под камень», «под дерево»)

Из «ЖАЛЮЗИ»

Наименование Цена (бел. руб./кв.м)

Уникальная особенность: Вы видите Всех - Вас не видит никто!

оцинкованный каркас

108,00  120,00  

черный каркас

При покупке каркаса без забора установку не осуществляем. Каркас ворот сотоит из черной трубы, петель и двух 

столбов  40х40/60х40 черн.

Цена на нестандартные размеры +15%

1,5 м.п.

1,8 м.п.

Жалюзи "Классик" 103,00  

Наименование Цена (бел. руб.)

Установка 130,00  

3,0 м.п. 3,5 м.п. 4,0 м.п.

1,2 м.п.

2,0 м.п.

+375 (29) 688-53-23

+375 (29) 688-53-53

+375 (17) 343-53-33

+375 (17) 343-53-53

оцинкованный каркас

Жалюзи "Эксклюзив"

96,30  107,00  

E-mail: gabion2017@mail.ru

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

95,00  

Установка

Установка 100,00  

Забор выглядит одинаково с двух сторон!

75,00  

http://www.istercom.net/


Фото

Фото

Фото

Из штакетника, из блок-хауса, из "Жалюзи"

Наименование Цена (бел. руб.)

Высота забора 1,5 м.п. 

(каркас 1,4 х 6 м.п.)
дог.

Высота забора 1,8 м.п. 

(каркас 1,7 х 6 м.п.)
дог.

Высота забора 2,0 м.п. 

(каркас 1,9 х 6 м.п.)
дог.

Цены указаны на каркасы ворот откатных с зашивкой ширина проема до 4 м.п., грунтованные

Цена на нестандартные размеры уточняйте у менеджера

Каркасы ворот откатных

Фото

Высота забора 1,8 м.п. 

(каркас 1,7 х 6 м.п.)

Высота забора 2,0 м.п. 

(каркас 1,9 х 6 м.п.)

Высота забора 1,8 м.п. 

(каркас 1,7 х 6 м.п.)
1 130,00  

Высота забора 2,0 м.п. 

(каркас 1,9 х 6 м.п.)
1 150,00  

Цена (бел. руб.)

Высота забора 1,5 м.п. 

(каркас 1,4 х 6 м.п.)
1 200,00  

1 230,00  
Высота забора 1,8 м.п. 

(каркас 1,7 х 6 м.п.)

Высота забора 2,0 м.п. 

(каркас 1,9 х 6 м.п.)

Ворота откатные

1 250,00  

Цены указаны на каркасы ворот откатных с зашивкой ширина проема до 4 м.п., грунтованные

Цена на нестандартные размеры уточняйте у менеджера

1 100,00  

825,00  

Наименование

Офис для физ. и юр. лиц 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

Цены указаны на каркасы ворот откатных ширина проема до 4 м.п., грунтованные. Каркас ворот сотоит из черной 

трубы, петель и двух столбов  40х40/60х40 черн.

Цена на нестандартные размеры +15%

Из оцинкованных панелей 3D, из профнастила (стандарт)

Наименование Цена (бел. руб.)

Высота забора 1,5 м.п. 

(каркас 1,4 х 6 м.п.)

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

Цена (бел. руб.)

Высота забора 1,5 м.п. 

(каркас 1,4 х 6 м.п.)

Цены указаны на каркасы ворот откатных с зашивкой ширина проема до 4 м.п., грунтованные

Цена на нестандартные размеры уточняйте у менеджера

Из профнастила (модульный)

Наименование

40х40 60х40

715,00  

737,00  

748,00  

792,00  

814,00  

+375 (29) 688-53-23

+375 (29) 688-53-53

+375 (17) 343-53-33

+375 (17) 343-53-53

http://www.istercom.net/


Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

Из «ЖАЛЮЗИ»
Цена (бел. руб./кв.м)

"Стандарт" черный каркас оцинкованный каркас

Односторонняя зашивка 130,60  138,00  

Двусторонняя зашивка 138,20  

Установка 50,00  

Большой выбор цветов (новинки – покрытие «под камень», «под дерево»)

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

Замок + ручки 75,00

Цена (бел. руб./кв.м)

черный каркас оцинкованный каркас

Блок-хаус

черный каркас оцинкованный каркас

оцинкованный каркас

                                           

Ширина                                                                          
1,2 м.п.

1,5 м.п.

1,8 м.п.

2,0 м.п.

При покупке каркаса без забора установку не осуществляем!

Каркас калитки состоит из черной трубы петель и двух столбов  40х40/60х40 черн.Цена на нестандартные размеры 

+15%

оцинкованный каркас

180,50  190,00  

Замок + ручки 75,00

Установка 80,00  

Уникальная особенность: Вы видите Всех - Вас не видит никто!

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

Каркасы калиток

1,0 м.п.

Жалюзи "Эксклюзив"

Цена (бел. руб.)

155,25  172,50  

172,50  

черный каркас

оцинкованный каркас

Односторонняя зашивка 140,60  148,00  

Двусторонняя зашивка 148,20  

146,00  

"Эксклюзив" черный каркас

50,00  

Большой выбор цветов (новинки – покрытие «под камень», «под дерево»)

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

Стандарт 109,25  

Цена (бел. руб./кв.м)

Установка

Установка 50,00  
Забор выглядит одинаково с двух сторон!

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

Из вертикального и горизонтального штакетника

Наименование

156,00  

180,50  190,00  

Замок + ручки 75,00

115,00  

Модульный 126,83  

Замок + ручки 75,00

Из блок-хауса двустороннего (имитация бревен)

104,30  

123,69  

Установка

75,00

50,00  

Замок + ручки

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

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

Цена (бел. руб./кв.м)

109,80  

Из оцинкованных панелей 3D

Грунт

130,20  

черный каркас

+375 (29) 688-53-23

+375 (29) 688-53-53

+375 (17) 343-53-33

+375 (17) 343-53-53

Офис для физ. и юр. лиц ООО «Габионика Сити»

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

Калитки

189,75  212.75

207,00  230,00  

60х4040х40

НаименованиеФото

Наименование

Наименование

Наименование

Наименование

Жалюзи "Классик" 175,00  185,00  

Жалюзи "Престиж" 160,00  170,00  

Цена (бел. руб./кв.м)

Покрытие может быть любого цвета!

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

Грунт + покрытие

Из профнастила

133,50  

189,75  

http://www.istercom.net/

