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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА № 5502243
№
Наименование и характеристика продукции
Арт.
Ед. изм.
Цена, RUB
Кол-во
Ст-ть, RUB
Гаражные секционные ворота Trend 3000x2500мм (ширина x высота )
Тип полотна (рисунок и тиснение панелей): S-гофр woodgrain
Цвет сэндвич-панели c наружной стороны: RAL9016 Белый*
Цвет сэндвич-панели c внутренней стороны: RAL9002 Серо-белый*
Цвет рамы ворот: RAL9016 Белый*
Ресурс пружин: до 25 000 циклов 
Тип монтажа: пружины растяжения (H=300мм)
Ограничитель хода полотна: демпфер RS-3516
Расположение фурнитуры: справа
Засов (устанавливать)
Ручка односторонняя HG-40.008 (устанавливать)
Подвес CS-1 (высота 300мм)
Тип упаковки: горизонтальная
шт.
82 764
1.0
82 764
1
Итого ворота
82 764
Ворота с указанными параметрами также доступны в серии Prestige. Преимущества Prestige:
- толщина панелей 45 мм (высокая теплоизоляция - экономия на отоплении в течение всего срока эксплуатации);
- двухлепестковые морозостойкие уплотнители из EPDM (улучшенная герметичность гаража - в любую пору будет тепло, тихо и сухо);
- соединительные петли и регулируемые роликовые кронштейны из нержавеющей стали AISI430 (высокая антикоррозийная стойкость – сохранение внешнего вида и функциональности ворот на весь срок службы).
- двойные ролики (плавная и тихая работа).
Итого по заказу (с НДС)
82 764
Скидка на заказ
11 586.96
Итого по заказу с учетом скидки на заказ (с НДС)
71 177.04
* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL (DB). 
Возможны незначительные отклонения в цвете и/или цветовых оттенках (разнооттеночность), блеске и структуре покрытий разных элементов ворот, в зависимости от материалов, комплектующих (сталь, алюминий, пластик), текстуры поверхности (гладкая или нет), и технологии нанесения лакокрасочного покрытия (жидкостная, порошковая). 
Цветовые оттенки изделий из разных партий/поставок (в том числе при поставке ремонтов, дополнительных комплектующих) могут незначительно отличаться. 
Цветовые оттенки изделий могут не совпадать с выставочными образцами и (или) фотографиями.
При необходимости готовы предоставить Вам дополнительную информацию по настоящему предложению.
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