Звоните:

Приезжайте в гости:

+375 29 344-07-37
+375 33 344-07-37

Пишите:

Офис: Минск, ул. Брикета, 30
Производство, отгрузка:
Минская область,
г. Фаниполь, ул. Заводская, 25

Покупайте в
рассрочку под 0%

Офис:
понедельник-пятница

9:00 - 18.00
Загрузка:
понедельник-пятница

nordo.by

info@nordo.by

9:00 - 17:30

КАЛИТКИ, ВОРОТА РАСПАШНЫЕ
Цена в бел. руб. с НДС
Наименование

КАРКАС КАЛИТКИ
(стандартная ширина
до1,1 м, высота до 2 м)

КАРКАС ВОРОТ
РАСПАШНЫХ
(стандартная ширина
до4,5 м, высота до 2 м)

Покрытие

Комплектация

Под зашивку профнастилом,
штакетником:
- каркас калитки из трубы
40х40;
- 2 столба 60х40 с
заглушками;
- притворная планка;
- петли каплевидные с
подшипниками (2 шт).

+ засов;
+ ручка-скоба.
+ замок врезной Stublina
(Сербия);
+ ответная планка замка
Stublina;
+ гарнитур Stublina
«Ручка-ручка»;
+ цилиндровый механизм.

Под зашивку «жалюзи»:
- каркас калитки 60х40;
- 2 столба 60х40 с заглушками;
- притворная планка;
- замок врезной Stublina (Сербия);
- ответная планка замка Stublina;
- гарнитур Stublina «Ручка-ручка»;
- цилиндровый механизм;
- петли каплевидные с подшипниками (2 шт.).
Под зашивку профнастилом, штакетником:
- каркас распашных ворот из трубы 40х40,
- 2 столба 80х80 с заглушками;
- ригель (засов) горизонтальный;
- ригель (упор) вертикальный (2 шт.);
- петли каплевидные с подшипниками (4 шт.);
- проушины для навесного замка (по желанию заказчика).
Под зашивку «жалюзи»:
- каркас распашных ворот из трубы 60х40;
- 2 столба 80х80 с заглушками;
- ригель (засов) горизонтальный;
- ригель (упор) вертикальный (2 шт);
- петли каплевидные с подшипниками (4 шт.);
- проушины для навесного замка (по желанию заказчика).

Неокрашенный

Полимернопорошковая
краска

290

370

325

405

Дополнительные комплектующие:
365

435

Цена в бел. руб. с НДС
до 2 м.п.

Наименование

705

810

995

1095

Столбы для ворот
и калиток (с
заглушками), шт.

Неокрашенный

Неокрашенный

Полимернопорошковая
краска

60х40х1,5 мм

17

25

25

35

60х60х1,5 мм

21

32

32

45

80х80х3 мм

45

65

70

90

100х100х3 мм
(под заказ)
120х120х4 мм
(под заказ)
140х140х4 мм
(под заказ)

55

75

80

110

95

117

138

190

110

138

168

237

Петля регулируемая с приваркой, шт.
Электромеханическая защелка в
калитку, шт.

ВНИМАНИЕ! Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме.
В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции
для обеспечения жесткости каркаса.
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до 3 м.п.

Полимернопорошковая
краска

по запросу
95

Звоните:

Приезжайте в гости:
Офис: Минск, ул. Брикета, 30
Производство, отгрузка:
Минская область,
г. Фаниполь, ул. Заводская, 25

+375 29 344-07-37
+375 33 344-07-37

Пишите:
info@nordo.by

Покупайте в
рассрочку под 0%

Офис:
понедельник-пятница

9:00 - 18.00
Загрузка:
понедельник-пятница

nordo.by

9:00 - 17:30

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ
Схема откатных ворот
Цена в бел. руб. с НДС
Комплект

Проем
Покрытие

До 3,5 м

До 4,0 м

До 4,5 м

До 5,0 м

До 5,5 м
(высота до
2 м)

До 6,0 м
(высота до
2 м)

Неокрашенный

985

1020

1060

1095

1705

1905

Полимернопорошковая
краска

1305

1360

1420

1635

2295

по запросу

ОПТИМАЛЬНЫЙ
ПОД
АВТОМАТИКУ

Неокрашенны

1215

1270

1325

1325

1995

2195

Полимернопорошковая
краска

1550

1615

1695

1945

2605

по запросу

ОПТИМАЛЬНЫЙ
МЕХАНИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ

Неокрашенны

1135

1175

1215

1245

1860

2055

Полимернопорошковая
краска

1465

1510

1525

1795

2455

по запросу

БАЗОВЫЙ

ВНИМАНИЕ! Форма каркаса может отличаться от представленного на схеме.
В зависимости от предполагаемых нагрузок могут быть предусмотрены диагональные и другие усилители конструкции
для обеспечения жесткости каркаса. Каркасы изготавливаем на базе фурнитуры РОЛТЭК.

Комплект БАЗОВЫЙ:
- каркас из трубы профильной 60х40 мм;
- подрамник из трубы 40х20 мм толщиной 1,5 мм;
- направляющая шина;
- 2 опоры роликовые;
- накатной ролик;
- верхний поддерживающий кронштейн с роликами;
- нижний улавливатель;
- верхний улавливатель;
- заглушка шины.
Комплект ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОД АВТОМАТИКУ:
- комплект БАЗОВЫЙ;
- зубчатая рейка (ширина проема +1 м.п.);
- 2 регулировочные пластины;
- кронштейн для нижнего улавливателя;
- кронштейн для верхнего улавливателя.
Комплект ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ:
- комплект БАЗОВЫЙ;
- 2 регулировочные пластины;
- 2 кронштейна для улавливателей;
- задвижка (упор).

*Полимерно-порошковое покрытие представляет собой
окраску поверхности полиэфирным многокомпонентным
порошком.
Краска наносится на металл методом электролиза.
После напыления покрытие формируется в специальной
печи при температур около 200 С.
Результат вплавления краски обеспечивает защиту
от механических повреждений.

1 - Улавливатель
верхний

9 - Кронштейн
верхний
поддерживающий

2 - Улавливатель
нижний

3 - Ролик
накатной

4 - Шина
направляющая

6 - Пластина
7 - Опора
регулировочная роликовая
(опция)

8 - Привод
автоматический
(опция)

Дополнительные комплектующие:
Цена в бел. руб. с НДС
Неокрашенный

Полимернопорошковая
краска

Столб 80х80, длина 3 м

70

90

Столб 100х100, длина 3 м

80

110

Столб ответный для замка 80х80,
(2 м), шт.

45

65

Наименование

Столбы

СКИДКИ

5 - Рейка
зубчатая
(опция)

Фурнитура

на ВОРОТА/КАЛИТКИ и АВТОМАТИКУ

нажмите, чтобы узнать больше
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Задвижка (упор), шт.

38

Врезной замок для откатных
ворот, шт.

68

Ручка для ворот, шт.

19

