
 

 

 
 

 Прайс-лист на монтаж забора От 22.04.21 
 

 

Забор лучше всего заказывать «под ключ», т.е. приобретая все необходимые материалы и услугу по 
его монтажу в одном месте. Поэтому заказ монтажных работ в Krovelson позволяет: 

 иметь поставщика, ответственного за результат в комплексе и избавиться от рисков 
неудовлетворительного результата, когда строители винят материал, а производители - 
монтажников; 

 значительно экономить время, так как нет необходимости искать монтажную бригаду и все 

необходимые материалы в разных местах, избавляет от случаев: «чего-то не хватает, 
продолжим завтра» 

 значительно экономить финансовые средства, так как Krovelson производитель 

большинства видов материалов для забора, крупнейшая сбытовая сеть, что позволяет 
минимизировать издержки и предложить лучшую цену.                                       

Монтаж 
  

Монтажные работы Ед. изм. Цена*, руб. 

Монтаж профлиста на готовый каркас м.п. 170,00 

Монтаж забора из профлиста (бетонирование столбов, 

изготовление каркаса, монтаж профлиста) 

м.п. 

700,00 

Монтаж забора из металлоштакетника (односторонний), 

(бетонирование столбов, изготовление каркаса, монтаж 

металлоштакетника) 

м.п. 

900,00 

Монтаж забора из металлоштакетника (двусторонний), 

(бетонирование столбов, изготовление каркаса, монтаж 

металлоштакетника с двух сторон) 

м.п. 

1 200,00 

Демонтаж забора м2 от 100 

Кирпичная кладка столбов м.п. 2200,00 

Монтаж кованых изделий шт от 250 

Монтаж колпака шт от 350 

Изготовление и монтаж ворот из профлиста (размер ворот 

стандарт 3х2м) 

шт 

15 600,00 

Изготовление и монтаж ворот из металлоштакетника 

одностороннего (размер ворот стандарт 3х2м) 

шт 

17 000,00 

Изготовление и монтаж калитки из профлиста (размер 1х2 м) шт 6 000,00 

Изготовление и монтаж калитки из металлоштакетника 

(размер 1х2 м) 

шт 

6 500,00 

Устройство ленточного фундамента под забор м.п. 800,00 

Монтаж модульного Забора Grand Line м.п. 800 

Монтаж забора жалюзи по ключ м2 1050 

Изготовление и монтаж ворот жалюзи (размер стандарт 3х2м) шт 17000 

Изготовление и монтаж калитки жалюзи  (размер 1х2м) шт 7000 

Монтаж забора под ключ из ДПК  м.п 900 
 

* Цены на строительно - монтажные услуги носят ознакомительный характер и могут меняться в зависимости от объёма 

и сложности работ 

 


