
Временные ограждения «PRAСTIC GL»

Наименование Вес, кг
Количество в 

упаковке
Единица 

измерения
Цена, 

руб/шт
Панель временного ограждения

1740х3100х3,5 мм*
ячейка 100х200 мм

7,0 70 шт. 1930

Столб временного ограждения
1950х51х1,2 мм

3,2 140 шт. 945

Основание бетонное
600х200х125 мм

32 52 шт. 795

Основание бетонное 
(армированное)
600х200х125 мм

32 52 шт. 965

Основание песчано-полимерное
600х270х130 мм

23 30 шт. 1845

Укосина (стабилизатор)
1050х670х 51 мм

1,36 200 шт. 520

Крепеж временного ограждения - - шт. 90

1518

Временные ограждения в рамке «EURO GL»

Наименование Вес, кг
Количество в 

упаковке
Единица 

измерения
Цена, 

руб/шт

Панель временного ограждения
1950х3450х3,0 мм ячейка 100х255 мм                   

АКЦИЯ! (СКИДКИ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ)

17,5 24 шт. 4085

проектирование, производство и установка
систем современных ограждений под ключ

Фото

*Общая высота ограждения после установки - 1950 мм

Временные ограждения используются для защиты территории строительных объектов от проникновения случайных 
прохожих, посторонних лиц и животных. В арсенале нашей продукции есть два вида временных ограждений: в рамке и без 
рамки. Одинаковые по высоте и относительной жесткости констуркции эти варианты являются оптимальным техническим 
решением для решения строительных задач. Благодаря своей конструкции секции легко монтировать как по прямой линии 
будущего ограждения, так и на угловых и поворотных участках.

Фото

Комплектация: панель - 1шт, столб - 2 шт, основание - 1 шт, крепеж - 1 шт. на пролёт

Примерная стоимость 1 пог/м ограждения



Основание бетонное
600х200х125 мм

32 52 шт. 795

Основание бетонное 
(армированное)
600х200х125 мм

32 52 шт. 965

Основание песчано-полимерное
600х270х130 мм

23 30 шт. 1845

Крепеж временного ограждения - - шт. 90

1441

Входные группы для временных ограждений

Наименование Вес, кг
Количество в 

упаковке
Единица 

измерения
Цена, 

руб/шт

Калитка
1950х1000 мм

- 1 комплект 17145

Комплект для ворот временного 
ограждения EURO

1950х5000 мм
- 1 комплект 1845

Комплектация калитки: 1 створка, 1 столб для петли, 1 петля Locinox GAM12-150, 2 проушины для замка

Фото

Примерная стоимость 1 пог/м ограждения

Комплект для ворот временного ограждения EURO: кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка
хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка (позволяет создать створку ворот из 
секции ограждения)

Комплектация: секция - 1шт, основание - 1 шт, крепеж - 1 шт. на пролёт


	Временные

