
Цена в рублях за 1 погонный метр евроштакетника с учетом НДС

Розничная

Оцинкованный 28 ₽

56 ₽

65 ₽

68 ₽

Стальной Бархат 71 ₽

97 ₽

119 ₽

133 ₽

157 ₽

Розничная

Оцинкованный 35 ₽

73 ₽

83 ₽

88 ₽

Стальной Бархат 89 ₽

124 ₽

153 ₽

145 ₽

180 ₽

Розничная

Оцинкованный 35 ₽

73 ₽

83 ₽

88 ₽

Стальной Бархат 89 ₽

124 ₽

153 ₽

145 ₽

180 ₽

Розничная

Оцинкованный 39 ₽

78 ₽

89 ₽

95 ₽

Стальной Бархат 97 ₽

133 ₽

164 ₽

155 ₽

192 ₽

Розничная

Оцинкованный 39 ₽

78 ₽

89 ₽

95 ₽

Стальной Бархат 97 ₽

133 ₽

164 ₽

155 ₽

192 ₽

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника Antique Chameleon (Антик Хамелеон)

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в любой цвет по каталогу RAL

Вид покрытия

Zn

Стандартные цвета

RAL 1018, 2004, 3020, 4005, 4006, 8004

SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ, PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево 3Д, Орех, 
Золотое дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, Кирпич зольный.

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, 
Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д

Порошковая 
покраска

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника Antique Chameleon (Антик Хамелеон)

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в любой цвет по каталогу RAL

Полиэстер

Вид покрытия

Zn

Стандартные цвета

RAL 1018, 2004, 3020, 4005, 4006, 8004

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 9003

Прайс-лист действует с 24.04.2018

Штакетник (евроштакетник) П-образный узкий 85 мм (14 ребер жесткости, скрытая завальцовка)

ЦЕНЫ НА ЕВРОШТАКЕТНИК ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА ЗА 1 ДЕНЬ!

RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017

Вид покрытия

Zn

Полиэстер

Стандартные цвета

RAL 1018, 2004, 3020, 4005, 4006, 8004

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 9003

RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017

Штакетник (евроштакетник) Фигурный полукруглый 110 мм (33 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ, PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево 3Д, Орех, 
Золотое дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, Кирпич зольный.

Порошковая 
покраска

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника Antique Chameleon (Антик Хамелеон)

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в любой цвет по каталогу RAL

Порошковая 
покраска

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника Antique Chameleon (Антик Хамелеон)

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в любой цвет по каталогу RAL

Штакетник (евроштакетник) Полукруглый 110 мм (15 ребер жесткости, завальцованные края)

Полиэстер

Вид покрытия

Zn

Стандартные цвета

RAL 1018, 2004, 3020, 4005, 4006, 8004

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 9003

Полиэстер

Стандартные цвета

RAL 1018, 2004, 3020, 4005, 4006, 8004

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 9003

RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017

Штакетник (евроштакетник) П-образный широкий 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

Полиэстер

RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017

ПРЕМИУМ

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие RAL 1015, 3005, 5002, 6005, 8017, 7024, 9003

RAL 3005, 6005, 7024, 8004, 8017

ПРЕМИУМ

SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ, PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево 3Д, Орех, 
Золотое дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, Кирпич зольный.

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, 
Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д

Порошковая 
покраска

Штакетник (евроштакетник) Австрийская Плетенка 115 мм (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка)

Вид покрытия

Zn

ПРЕМИУМ

SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ, PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево 3Д, Орех, 
Золотое дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, Кирпич зольный.

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, 
Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д

Штакетник металлический ЦМК (узкий 85мм) – один из самых популярных видов металлического штакетника для заборов. Профилированные планки имеют 14 ребер жесткости, скрытую завальцовку и трапециевидную форму профиля 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 и двухсторонним покрытием имитирующим 

рисунок натурального дерева и камня. В одном погонном метре забора: 7-8 штакетин при ширине 85 мм

Евроштакетник металлический фигурный полукруглый от ТПК Центр Металлокровли имеет уникальный (не имеющий аналогов) усиленный вид геометрии профиля (33 ребра жесткости), что сделало его особенно популярным в регионах России 
с отчетливым разделением времени года на теплый и холодный сезоны, в которых зимой много снега и на заборы наметает большие сугробы. Это очень прочный штакетник, даже при высоте забора более двух метров позволяющий использовать всего две поперечные 

лаги. При этом важно отметить что фигурный рельефный профиль штакетника шикарно смотрится на готовом заборе.

Штакетник металлический ЦМК (фигурный 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 штакетин при ширине 110 мм

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. В одном погонном метре забора: 6-7 штакетин при ширине 110 мм

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 24 ребра 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 штакетин при ширине 115 мм

Штакетник металлический ЦМК (Австрийская Плетенка 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. Большая палитра разнообразных цветов и типов покрытия, повышенная прочность, уникальный не имеющий аналогов резной 3Д вид профиля - 

делают штакетник Плетенка 115мм от ТПК Центр Металлокровли лидером по популярности на российском рынке. Он отлично используется для монтажа красивых, прочных и оригинальных ограждений для дорогих усадеб, загородных коттеджей, дачных 

участков. В одном погонном метре забора: 5-6 штакетин при ширине 115 мм

Порошковая 
покраска

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника Antique Chameleon (Антик Хамелеон)

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие оцинкованного штакетника в любой цвет по каталогу RAL

ПРЕМИУМ

SUNMATT, САПФИР, МЕДЬ, PRINTECH (Корея) под дерево и камень: Дуб, Каштан, Темное дерево 3Д, Орех, 
Золотое дерево, Светлое дерево, Камень, Камень природный, Кирпич, Кирпич зольный.

ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, 
Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д

ПРЕМИУМ
ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие PRINTECH (Корея) под дерево: Каштан, Каштан Красный, Золотое Дерево 3Д, 

Орех 3Д, Светлое Дерево 3Д, Темное Дерево 3Д

ЗАБОР ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА
Металлический штакетник — наиболее популярный современный строительный

материал для заборов, ограждений, декорирования территории.
Материалом для производства евроштакетника служит оцинкованная сталь толщиной 0.5мм с 

полимерным покрытием или без него. Каждая штакетина упаковывается в пленку!
Производство по Вашим размерам - за 1 день с момента оплаты заказа!

Характеристики Евроштакетника П-образного узкого:
Рекомендуемое количество: 7-8 шт. на 1 пм забора
Вид профиля: П-образный узкий
Ребер жесткости: 14 шт.
Высота профиля: 11 мм
Ширина: 85 мм (скрытая завальцовка)
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм
Вес 1 пм штакетника: 0,387 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево 
и камень (Printech Корея)
Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов
Срок изготовления: 1 день!
Гарантия: завод-изготовитель металла заявляет гарантию на 
выпускаемую продукцию до 50 лет!
Условия оплаты: наличный, безналичный расчет, оформление 
в кредит
Упаковка: за счет производителя - ТПК Центр Металлокровли.

Характеристики штакетника фигурного полукруглого:
Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 пм забора
Ребер жесткости: 33 шт.
Высота профиля: 16 мм
Ширина: 110 мм (скрытая завальцовка)
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм
Вес 1 пм штакетника: 0,48 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево 
и камень (Printech Корея)
Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов
Срок изготовления: 1 день!
Гарантия: завод-изготовитель металла заявляет гарантию на 
выпускаемую продукцию до 50 лет!
Условия оплаты: наличный, безналичный расчет, оформление 
в кредит
Упаковка: за счет производителя - ТПК Центр Металлокровли.

Характеристики Евроштакетника полукруглого
(110мм 15 ребер):
Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 пм забора
Ребер жесткости: 15 шт.
Высота профиля: 16 мм
Ширина: 110 мм (завальцовка)
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм
Вес 1 пм штакетника: 0,48 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево 
и камень (Printech Корея)
Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов
Срок изготовления: 1 день!
Гарантия: завод-изготовитель металла заявляет гарантию на 
выпускаемую продукцию до 50 лет!
Условия оплаты: наличный, безналичный расчет, оформление 
в кредит
Упаковка: за счет производителя - ТПК Центр Металлокровли.

Характеристики Евроштакетника П-образного широкого:
Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 пм забора
Ребер жесткости: 24 шт.
Высота профиля: 17 мм
Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка)
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм
Вес 1 пм штакетника: 0,532 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево 
и камень (Printech Корея)
Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов
Срок изготовления: 1 день!
Гарантия: завод-изготовитель металла заявляет гарантию на 
выпускаемую продукцию до 50 лет!
Условия оплаты: наличный, безналичный расчет, оформление 
в кредит
Упаковка: за счет производителя - ТПК Центр Металлокровли.

Характеристики штакетника Австрийская Плетенка:
Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 пм забора
Ребер жесткости: 24 шт.
Высота профиля: 17 мм
Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка)
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм
Вес 1 пм штакетника: 0,532 кг
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, под дерево 
и камень (Printech Корея)
Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов
Срок изготовления: 1 день!
Гарантия: завод-изготовитель металла заявляет гарантию на 
выпускаемую продукцию до 50 лет!
Условия оплаты: наличный, безналичный расчет, оформление 
в кредит
Упаковка: за счет производителя - ТПК Центр Металлокровли.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЕВРОШТАКЕТНИК ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА 1 ДЕНЬ!
Тел.: +7(391) 280-18-66
Сайт: kzm2006.ru
Адрес эл. почты: kzm_2006@mail.ru

http://shtaketniki.ru/
http://shtaketniki.ru/evroshtaketnik-uzkij.html
http://shtaketniki.ru/shtaketnik-polukruglyj.html
http://shtaketniki.ru/shtaketnik-figurnyj.html
http://shtaketniki.ru/evroshtaketnik-shirokij.html
http://shtaketniki.ru/evroshtaketnik-pletenka.html



