
В расчет м.пог. входит: Панель высотой 2м, шириной 2,5м, толщина 

прутка 4 мм.,                                                                                                                     

ячейка основная 200х50 мм, с полимерным покрытием RAL,                                                                                                      

столб 62*55 под бетон, крепеж скоба/2,5

830р.

В расчет м.пог. входит: Панель высотой 2м, шириной 2,5м, толщина 

прутка 5 мм.,                                                                                                       

ячейка основная 200х50 мм, с полимерным покрытием RAL,                                                                                                      

столб 62*55 под бетон, крепеж скоба/2,5

1 060р.

В расчет м.пог. входит: Панель высотой 2м, шириной 2,5м, толщина 

прутка вертик. 5мм., горизонтального 6мм,                                                                        

ячейка основная 200х50 мм, с полимерным покрытием RAL,                                                                                                      

столб 62*55 под бетон, крепеж скоба/2,5

1 370р.

Профнастил С 8 - 2, х 1,2 х 0,5 мм с односторонним полимерным 

покрытием (сырье - Север Сталь)                                                                                                                                                                                      

В ассортименте профиля С 8, С 10, С 20, С 21, НС 35, Н 60, Н 75 в цинке и 

в полимерном покрытие.

248р.

 Секция временного ограждения включает: два столба из 

оцинкованной трубы D 51 мм, панель из стальной проволоки 

(приварена к столбам) 3,5 мм, ячейка - 100x200 мм 

 Размеры ограждения 1,95 х 3,2 м. Подставка из армированного бетона

2 500р.

 Изготовление на заказ. Цена может отличаться и зависит от 

размера и покраски изделия. Заборы можно изготовить любой ширины 

от 2.5м. до 3 м. и любой высоты от 1.6м. до 2.2м.
от 1100р.

 Большой ассортимент ограждений для газонов позволит выбрать 

именно тот вариант, который сможет оптимально вписатьсяв 

пейзаж объекта.
от 300р.

Ворота откатные Профи, высота 2 м, ширина 4 м, полностью 

укомплектованны для установки "под ключ" + автоматика NICE 76 000р.

ООО «Металл-плюс СПб»

197341, Санкт-Петерб ург, ул. Аккуратова, д. 13, литер А, помещение 13 -Н
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Цена за 1 метр погонный комплекта прямого не замкнутого участка, руб (с НДС).                                                                                                                                                                                                    

Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет 

отличаться!

Профнастил стеновой С8 (м2)

Панельное ограждение Бастион (5мм х 6 мм) 2 х 2,5

Панельное ограждение Профи (5мм) 2 х 2,5

Панельное ограждение Медиум (4мм) 2 х 2,5

Входные группы и автоматика

Газонные ограждения

Кованные заборы

Строительные мобильные ограждения (секция)

  В ассортименте нашей компании имеется все для полной комплектации ограждений: 
автоматика, системы уличного освещения и сигнализации.



менеджер : Островский Алексей

Tel./Fax: 8 (812) 602-16-08, 8 (812) 300-00-67

м/т 8 981-135-71-98

E-mail: ostrovsky@mtlcompany.com 

Website: http://mtlcompany.com/

Компания Металл Плюс осуществляет комплексные поставки

 для строительных компаний:

Профиля для гипсокартона

Металлический и виниловый сайдинг, стеновой профнастил

Водосточные системы стальные и пластиковые

Металлочерепица, фальцевая кровля и кровельный профнастил

  Высокое качество поставляемой продукции – один из приоритетов компании Металл Плюс. Новейшие разработки и 

материалы, используемые при создании всех товаров, постоянный контроль качества  заводов производителей - 

позволяет компании Металл Плюс утверждать, что поставляемая нами продукция одна из самых высококачественных 

на рынке С-З.

 - Поставляем металлочерепицу, кровельный профнастил, фальцевую кровлю 

в широкой цветовой гамме и со всеми необходимыми комплектующими 

материалами.

 - Доставляем водосточные системы из оцинкованной стали с защитным 

полимерным покрытием, а так же пластиковые водостоки. Размеры и цвет 

покрытия дают возможность сформировать законченный внешний вид 

любого строения.

 - Предлагаем только качественный и долговечный металлический и 

виниловый сайдинг, а также стеновой профнастил в широкой цветовой гамме 

и со всеми необходимыми комплектующими материалами.

 - При изготовлении профилей для гипсокартона применяем оцинкованную 

сталь с 1 классом цинкового покрытия, толщиной 0,5 мм, что обеспечивает 

профилю оптимальную жесткость, удобство в монтаже и долговечность.

Металлопрокат

 -   Осуществляем продажу оптом и в розницу черного металлопроката 

различных марок, а так же изделий из нержавеющей стали,  для строительных 

и производственных организаций. 
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