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При конструкции большого размера сроки исполнения вышеуказанных пунктов увеличивается!

№1 Раздел/Параметр Единица 
измерения Количество Стоимость за единицу, руб Сумма

1 Каркас распашных ворот, заполнение обрешетка 20х20мм; RAL8017 молотковая м2 12,4 15 250,00 ₽                                          189 100,00 ₽

2 Опорные столбы 100х100х5мм; установка на винтовые сваи; RAL8017 мотолковая шт 2,0 18 590,00 ₽                                          37 180,00 ₽

3 Опорный столб калитки; установка на винтовые сваи; RAL8017 мотолковая шт 1,0 18 590,00 ₽                                          18 590,00 ₽

4 Каркас калитки отдельностоящей;заполнение обрешетка 20х20мм; RAL8017 молотковая м2 2,0 14 000,00 ₽                                          28 000,00 ₽

5 Автоматика для распашных ворот BFT А40 шт 1,0 86 400,00 ₽                                          86 400,00 ₽

6 GSM-модуль с монтажом (Sim-карта заказчика) шт 1,0 28 950,00 ₽                                          28 950,00 ₽

7 Пульт Д/У 2х-канальный 433МГц шт 2,0 1 500,00 ₽                                            3 000,00 ₽

8 Замок врезной электромеханический CISA шт 1,0 23 990,00 ₽                                          23 990,00 ₽

9 Секция забора 2500х1000мм; заполнение обрешетка 20х20мм; RAL8017 молотковая шт 2,0 45 000,00 ₽                                          90 000,00 ₽

10 Доставка 47км /погрузка/разгрузка смена 1,0 17 250,00 ₽                                          17 250,00 ₽

522 460,00 ₽                                            

АРХИТЕКТУРА СТАЛИ ЭТО:

Сумма:

• Опыт работы в сфере производства металлоконструкций 12 лет. Работа команды профессионалов на Вас с первых этапов. 
На каждую конструкцию разрабатывается индивидуальный проект. 

• Услуга «МОБИЛЬНЫЙ ОФИС». В любое удобное время, к Вам на участок выедет наш квалифицированный инженер-архитектор, 
произведёт замер конструкции, совместно с вами разработает концепцию навеса, проконсультирует Вас, наглядно предоставит образцы и палитру материалов, а также оформит заказ

• Собственное производство без посредников, с высококвалифицированными сотрудниками,
 с современными металлообрабатывающими станками.
• Гарантия качества до 25 лет. Архитектура Стали сотрудничает с крупнейшими поставщиками сырья, строго соответствующими ГОСТ
• Качественный сервис. С нами комфортно работать, экономьте свое время.  Ветровые и снеговые нагрузки наших  металлоконструкций рассчитывают опытные инженеры.

Ворота распашные(открытие внутрь) S= 12,35м2 ; калитка отдельностоящая S=2м2; 2 секции забора по 2,5м2

Выезд архитектора для снятия замеров, уточнения всех параметров и пожеланий заказчика. Подготовка ТЗ для проекта.

143968, Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Карбышева  д. 14
тел. +7(495) 118-37-79

email: e.vavilova@arhitektura-s.ru

 Проектный менеджер: Вавилова Екатерина +7 (910) 000 02-31
Архитектор: Кузин Павел +7 904 652-41-20

ПОЧЕМУ МЫ:

Заказчик: 8 (916) 229-29-07 Оксана
КП "Золотой Бор"

Сотрудники проходящие регулярное обучение и аттестацию. Собственный штат монтажников.

Работаем строго по договору, несем ответственность за сроки и качество.
Гарантия 10 лет на все изделия, бесплатное сервисное обслуживание.
Проектирование всех конструкций из расчета снего-ветровой нагрузки 300кг на м2. Наши навесы не прогибаются и не падают.
Изготовление в заводских условиях и строгий тех.надзор на всех этапах от закупки до финишной отделки.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5449 ЕВ

При расчете металлокаркаса мы учитываем ветровые нагрузки по Московской области и добавляем коэффициент запаса прочности 50%.  
Ваша конструкция будет безопасной и служить более 50 лет. 

Проектирование вашего навеса и монтаж вашей конструкции осуществляют высококвалифицированные НАШИ сотрудники. ВСЮ вашу сделку ведут сотрудники нашей 
компании, которые несут полную материальную и моральную ответственность на всех этапах сделки, мы не пользуемся услугами сомнительных субподрядчиков, и, 
соответственно, не перекладываем ответственность. ЭТО ВАЖНО!

Металлокаркас проходит трудоемкую работу по зачистке и обезжириванию металла. Мы используем лучшие лакокрасочные покрытия. Каркас будет сохранять 
первоначальный блеск в течении 10 лет.

НАС УЖЕ ВЫБРАЛИ

Прием выполенных работ заказчиком. Подписание акта выполненых работ. 

Подготовка проекта (Проект, Смета, 3Д визуализация, Сопутствующая документация) Срок исполнения 7-10 раб.дней.
Согласование проекта с заказчиком. Внесение правок при необходимости. Срок исполнения 1-2 раб.дня.
Изготовление заказа на нашем производстве. Срок исполнения 20-30 раб. дней. 
Доставка заказа на объект заказчика. Срок исполнения по согласованию с заказчиком.Внесение второго платежа в размере 50% для физ.лиц.
Монтаж заказа согласно проектной документации. Срок исполнения 1-4 дня.

Заключение договора. Срок исполнения договора составляет 65 рабочих дней. Внесение предоплаты в размере 50% для физ.лиц.
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