
Вид покрытия

Оцинкованный

Стальной Бархат

Вид покрытия

Оцинкованный

Стальной Бархат

Вид покрытия

Оцинкованный

ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЕВРОШТАКЕТНИК

Евроштакетник узкий 85 мм (10 ребер жесткости)
Штакетник металлический ЦМК (узкий 85мм) – один из самых популярных видов металлического штакетника для заборов. 
Профилированные планки имеют 10 ребер жесткости и трапециевидную форму в разрезе. Ширина планки штакетника составляет 85 
мм, высота профиля 11 мм. Края планок штакетника завальцованы, что придает планкам законченный вид, дополнительную 
прочность, а также помогает избежать повреждений при транспортировке и монтаже.
Завальцованные края штакетника безопасны в процессе эксплуатации для детей и животных.
Штакетник металлический ЦМК (узкий 85мм) характеризует отличный дизайн, прочное и долговечное покрытие и широкая цветовая 
гамма по каталогу RAL. Планки штакетника производятся также с односторонним покрытием имитирующим рисунок натурального 
дерева.
Заборы из металлического штакетника ЦМК – это лучшие декоративные ограждения, способные стать украшением любого участка.
В одном погонном метре забора: 7-8 штакетников при ширине 85 мм

Рекомендованная 
розничная

29

Полиэстер

Стандартные цвета 49
RAL 4006, 4005, 2010, 3020, 5020 59
двухстороннее покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017 57

64

ПРЕМИУМ

SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ Корея, PRINTECH (Корея) под 
дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое 
дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, 
Кирпич зольный, Клен, Кедр

85

двухстороннее покрытие КАШТАН, КРАСНЫЙ 
КАШТАН 95

Евроштакетник полукруглый 110 мм (15 ребер жесткости)
Штакетник металлический ЦМК (полукруглый 110мм) – один из самых популярных видов металлического штакетника для заборов. Профилированные планки 
имеют 15 ребер жесткости и полукруглую форму в разрезе. Ширина планки штакетника составляет 110 мм, высота профиля 16 мм. Края планок штакетника 
завальцованы, что придает планкам законченный вид, дополнительную прочность, а также помогает избежать повреждений при транспортировке и монтаже.
Завальцованные края штакетника безопасны в процессе эксплуатации для детей и животных.
Штакетник металлический ЦМК (полукруглый 110мм) характеризует отличный европейский дизайн, прочное и долговечное покрытие и широкая цветовая гамма 
по каталогу RAL. Планки штакетника производятся также с односторонним покрытием имитирующим рисунок натурального дерева.
Заборы из металлического штакетника ЦМК – это лучшие декоративные ограждения, способные стать украшением любого участка.
В одном погонном метре забора: 6-7 штакетников при ширине 110 мм

Рекомендованная 
розничная

35

Полиэстер

Стандартные цвета 59
RAL 4006, 4005, 2010, 3020, 5020 72
двухстороннее покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017

70

78

104

двухстороннее покрытие КАШТАН, КРАСНЫЙ КАШТАН
117

Евроштакетник широкий 115 мм (18 ребер жесткости)
Штакетник металлический ЦМК (широкий 115мм) производится из высококачественной оцинкованной стали толщиной 0,50 мм с 
полимерным покрытием, а также из стали с односторонним покрытием PRINTECH, имитирующим рисунок натурального дерева. 
Штакетник профилирован методом холодного проката, имеет красивый европейский дизайн. Завальцованные края планок и 18 ребер 
жесткости придают штакетнику высокую прочность. Ширина штакетника металлического ЦМК (широкого) составляет 115 мм, высота 
его профиля - 17 мм. Полимерное покрытие не только придает забору декоративность, но и надежно защищает металл от коррозии. 
Широкая гамма цветов и большой выбор разнообразных типов покрытия делают евроштакетник металлический ЦМК (широкий 115мм) 
лидером на российском рынке.
Штакетник металлический ЦМК (широкий 115мм) отлично подходит для установки красивых и прочных заборов как для дорогих 
коттеджей и загородных домов, так и для дачных участков. Он отлично комбинируется с различными материалами: кирпичом, камнем, 
заборными бетонными блоками.
В одном погонном метре забора: 5-6 штакетников при ширине 115 мм

Рекомендованная 
розничная

40
Стандартные цвета 69

-

RAL 3005, 6005, 7011, 8017

-

-

RAL 3005, 6005, 7011, 8017

ЗАБОР ИЗ ШТАКЕТНИКА
Металлический штакетник — один из наиболее популярных строительных материалов для ограждений.

Материалом для производства служит оцинкованная сталь с
полимерным покрытием или без него.

Длина штакетника — от 1.25, 1.5, 1.7 м в наличии на складе. По Вашим размерам - за 1 день с момента оплаты заказа!

Цвет

Цвет

Цвет

ПРЕМИУМ

SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ Корея, PRINTECH (Корея) под 
дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое 
дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, 
Кирпич зольный, Клен, Кедр



Стальной Бархат

от 19.12.2016 г

Полиэстер
RAL 4006, 4005, 2010, 3020, 5020 81

ПРЕМИУМ

SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ Корея, PRINTECH (Корея) под 
дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое 
дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, 
Кирпич зольный, Клен, Кедр

116

двухстороннее покрытие КАШТАН, КРАСНЫЙ КАШТАН 131

RAL 3005, 6005, 7011, 8017

двухстороннее покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017 79

88
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