Перейдите на страницу про навесы из поликарбоната

Навесы от 1667 руб./м.кв.

Представляем Вашему вниманию серию навесов эконом-класса. Эти конструкции имеют ширину
между столбами 3200 мм и длину на плане 4000 мм, и 6000 мм. Длина с учетом свеса
поликарбоната 6300 мм. Столбы – профильная труба сечением 50*50*3 мм. На столбах
приварены опорные пластины (пятки) 20*20*5 мм с отверстиями под анкера. Арки изготовлены из
профильной трубы 40*40*2 мм. Арки крепятся к столбам болтами d=12 мм. Столбы соединяются
ригелями сечением 50*50*3 мм с помощью болтов d=12 мм. На арках с помощью болтов и
уголков закреплены прогоны сечением 40*25*1,5 мм. Все детали конструкции окрашены грунтэмалью по ржавчине «3 в 1» производства Новобытхим СПб. Цвет эмали – коричневый. Сборка
каркаса занимает очень мало времени – около одного двух часов. Каркас рассчитан на снеговые
нагрузки региона Москва и Московская область. Расчет произведен с помощью CAD-программ и
испытан на практике.
Стоимость каркаса навеса шириной 3200 и длиной 4000 мм – 24000 руб.
Стоимость каркаса навеса шириной 3200 и длиной 6000 мм – 32000 руб.
Для покрытия каркаса рекомендуем сотовый поликарбонат толщиной 6 либо 8 мм. Мы
предлагаем в комплекте к каркасу сотовый поликарбонат толщиной 8 мм, цвета бронза, либо
коричневый (терракотовый). Цена за лист размером 2,1*12 м – 8500 руб. Листы поликарбоната
необходимо стыковать специальными профилями. Они называются стыковочные профиля.

Профиля имеют цвет бронзовый. Поставляются они хлыстами длиной 6 м. В комплекте идет два
профиля: «база» и «крышка». Цена комплекта 970 руб.
Итого:
Стоимость навеса в комплекте с поликарбонатом длиной 4 метра 33470 руб.
Стоимость навеса в комплекте с поликарбонатом длиной 6 метра 41470 руб.
Если нашли навесы дешевле, чем у нас, поинтересуйтесь сначала что входит в спецификацию этих
изделий!
Эти навесы Вы сможете смонтировать самостоятельно. Для этого необходимы минимальные
строительные навыки и свободное время. Если у Вас этого нет, но есть некоторые денежные
средства, то вы сможете заказать у нас услуги монтажа и доставки. Стоимость доставки на
автомобиле Газель 2200 руб. в пределах МКАД. Доставка за МКАД = 2200 + 40 руб./км.
Стоимость монтажа на готовое основание – 7000 руб. Если основания нет, и столбы необходимо
бетонировать, то цена за бетонирование одного столба – 970 руб. При глубине 650-700 мм. Цена с
учетом нашего цемента. Песок и щебенку предоставляет заказчик. Монтаж навеса длиной 4 метра
с учетом бетонирования столбов – 10880 руб. Монтаж навеса длиной 6 метра с учетом
бетонирования столбов – 12880 руб.

Навесы стандартные от 2850 руб./м.кв.

Телефон для связи: +7(915) 421-88-35 – Александр Павлович
Страницы про навесы на сайте http://www.vseteplici.ru/

