
Высота

Цена, если 
столбы 

забиваются 
грунтом

Цена, если 
столбы 

забиваются 
щебенкой и 

песком

Цена, если 
столбы 

бетонируютс
я

1,5-2,0 м
1400 руб.м/п.( 

с работой и 
материалом)

1500 руб.м/п.( с 
работой и 

материалом)

1700 руб.м/п.( 
с работой и 
материалом)

2,0 м
1500 руб.м/п.( 

с работой и 
материалом)

1700 руб.м/п.( с 
работой и 

материалом)

1800 руб.м/п.( 
с работой и 
материалом)

2,0 м
1500 руб.м/п.( 

с работой и 
материалом)

1700 руб.м/п.( с 
работой и 

материалом)

1800 руб.м/п.( 
с работой и 
материалом)

2,5 м
1700 руб.м/п.( 

с работой и 
материалом)

1900 руб.м/п.( с 
работой и 

материалом)

2000 руб.м/п.( 
с работой и 
материалом)

3,0 м
2150 руб.м/п.( 

с работой и 
материалом)

2350 руб.м/п.( с 
работой и 

материалом)

2450 руб.м/п.( 
с работой и 
материалом)

Высота
1,5 м.
1,8 м.
2,0 м.

Дерево

Высота (см) 150 170 180 190

200 (Цена, если 
столбы 

забиваются 
грунтом)

200 (Цена, если 
столбы 

забиваются 
щебёнком и 

песком)

200 (Цена, если 
столбы 

бетонируются)

Без покраски 1380 руб. 1380 руб. 1380 руб. 1380 руб. 1400 руб 1550 руб. 1650 руб
С покраской(работа), ваша 

краска 1550 руб. 1550 руб. 1550 руб. 1550 руб. 1600 руб. 1750 руб. 1850 руб.

С покраской(работа+краска) 1800 руб. 1800 руб. 1800 руб. 1800 руб. 1850 руб. 2000 руб. 2050 руб.

Металлический штакетник

Высота (см)

200 (Цена, если 
столбы 

забиваются 
грунтом)

200 (Цена, если 
столбы 

забиваются 
щебёнком и 

песком)

200 (Цена, если 
столбы 

бетонируются)

Окрас с одной стороны. 
Срез ровный, или 

полукруглый
1750 руб 1750 руб 1850 руб.

Окрас с двух сторон. Срез 
ровный, или полукруглый

1850 руб. 1950 руб. 2050 руб.

Принт под дерево. Срез 
ровный, или полукруглый. 2000 руб. 2150 руб. 2250 руб.

от 3500 руб.

от 10000 руб.

от 2600 руб
12500 руб

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с двух сторон на трёх лагах. Столбы 
(60*60 3-х мм)

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на трёх лагах. 
Столбы усиленные (80*80 3-х мм)

Примерная цена стоимости установки ворот и калитки

Калитка(шириной - 1 м, высотой - 2м) не окрашена. Труба квадрат 40*40, 
доавочно: врезка замка, покраска, защёлка и пр…

Ворота распашные из профнастила (шириной - 3 м, высотой - 2м., 3,5 м., 4 
м) не окрашенные. В цену входят: две нижние запорные задвижки, 

центральное запорное устройство - под навесный замок.
40/30, 50/40

высота 2,0 м, 40/40

Описание

Примерная цена стоимости установки забора

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на двух лагах. 
Столбы 60*60

Забор из профнастила, окрашенный в цвет с одной стороны на трёх лагах. 
Столбы 60*60

Забор из профнастила,  окрашенный в цвет с двух сторон на двух лагах. Столбы 
60*60

Монтаж забора с вашим материалом
Услуги по бурению ям под столбы до 400мм, отверстия свайного фундамента, тумбы 

100 руб.п.м.
 от 100 руб за п.м.

4000 руб
1800 руб. за один день работы, бензин - отдельно
от 600 руб. за п.м. до 950 руб. с бетонированием

Генератор
Доставка

Зазор между доской 2 - 3 см, стандартная, гладкая доска без верхнего среза штакетника (ширина и толщина 20/100 см)
Деревянный забор (м/п.) Цены указаны с учётом работы и материалов

Цена за один кирпичный столб

Цены на секционные заборы
Описание

Индивидуальный, или наш дизайн
Индивидуальный, или наш дизайн

от 1800 руб.
от 1600 руб.

Индивидуальный, или наш дизайн

Цена за 1м2
от 1300 руб.

Цена калитки с изготовлением (наполнение не 
входит в стоимость)

Цена ворот с изготовлением (наполнение не 
входит в стоимость)

Ленточный фундамент, один п/м

Покраска забора
Демонтаж забора

1600 руб.

1700 руб.

1850 руб.

Металлический штакетник (м/п.) Цены указаны с учётом работы и материалов
Зазор между штакетиной - 3 см.

180150

1400 руб.

1550 руб.

1700 руб.

Цена бурения
от 10 до 20 отверстий от 21 и 50 отверстий свыше 51 отверстийДиаметр бурения отверстий

Глубина до 1 метра

Глубина до 1 до 2 метров

150 мм
200 мм
300 мм
400 мм

350 руб
370 руб
400 руб
480 руб

370 руб
400 руб
450 руб
500 руб

250 руб
300 руб
350 руб
450 руб



Глубина до 1 до 2 метров

150 мм
200 мм
300 мм
400 мм

450 руб
500 руб
550 руб
600 руб

400 руб
450 руб
500 руб
570 руб

350 руб
400 руб
450 руб
540 руб


