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ПРАЙС-ЛИСТ «ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА» 
 
Для полного ощущения собственности, а также для оптимального планирования использования индивидуального участка, 
размещения строений, садовых и хозяйственных зон, элементов ландшафтного дизайна, необходимо установить забор. Компания 
«ИнБиТек» предлагает изготовление и установку заборов из профнастила по нескольким ценовым категориям, в которых Вы сами 
можете выбрать удобный вариант. В отдельных случаях заборы могут быть просчитаны и установлены по индивидуальному заказу. 

Важно: 
1. При планировании забора определитесь с количеством и 

размером дополнительных проходов – входной калитки 
(обычно 1-1,2 м), автомобильных ворот (3-4 м), хозяйственных 
дополнительных ворот (3-5 м). 

2. Изготовление калиток, ворот, дверей – не входит в стоимость 
забора, и рассчитывается дополнительно, в зависимости от 
вида и дизайна. 

3. На  участке должен быть выход для подсоединения 
электроинструментов, к участку должен быть организован 
подъезд легковых и малогрузовых (Газель, Валдай) машин, а 
также организовано место временного хранения 
заборокомплектов (столбов, профнастила, лагов). 

 
Расчетные характеристики для забора по стандартному участку 
индивидуального застройщика, предоставленному Белгородской 

ипотечной корпорацией, в 15 соток – ориентировочный размер 30х50 м. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ЗАБОРОВ ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

Технические 
характеристики 

Наименование забора 

«Эконом» «Домосед» «Уютный» «Премиум» «Элит» 
Периметр забора, м. 160 160 160 160 160 

Высота столбов, мм. 3000 3000 3000 3000 3000 

Высота забора, мм. 2000 2000 2000 2000 2000 

Расстояние между 
столбами, мм. 

3000 3000 3000 3000 3000 

Количество лаг, шт. 2 2 2 3 3 

Профнастил оц. С8 (С10) цветной С8 (С10) цветной С8 (С10) цветной С8 (С10) цветной С8 (С10) цветной 

Труба для столбов 40х40х2 60х30х2 60х60х3 80х80х3 100х100х4 

Труба для лаг 40х20х1,5 40х20х1,5 50х25х2 60х40х2 60х40х2 

Размер лунки для 
бетонирования 

Ф400мм, глубина 
700мм 

Ф400мм, глубина 
700мм 

Ф400мм, глубина 
700мм 

Ф400мм, глубина 
900мм 

Ф400мм, глубина 
900мм 

Количество столбов, 
шт./м. 

50 шт (150 п.м.) 50 шт (150 п.м.) 50 шт (150 п.м.) 50 шт (150 п.м.) 50 шт (150 п.м.) 

Количество лагов, шт./м. 100 шт (300 п.м.) 100 шт (300 п.м.) 100 шт (300 п.м.) 150 шт (450 п.м.) 150 шт (450 п.м.) 

Количество профнастила, 
м./л. 

300 п.м./137 л. 300 п.м./137 л. 300 п.м./137 л. 300 п.м./137 л. 300 п.м./137 л. 

Декоративные насадки 
на столбы, шт 

50 50 50 50 50 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ценообразование на заборокомплекты 
(базовый расчет участка 30х50 м, периметр 

160 м) 

Наименование забора 

«Эконом» «Домосед» «Уютный» «Премиум» «Элит» 

Цена за забор под ключ* 392000 432000 496000 704000 800000 

Цена за 1 п.м.** 2450 2700 3100 4400 5000 

* Возможна компоновка различных сторон участка различными типами заборокомплектов. 
** При заказе забора по полному периметру дома. При заказе менее 4 сторон участка действуют приплаты: 3 стороны 
– 10%, 2 стороны – 20%, 1 сторона – 30%. 
При размещении заказа предоставляется подробная калькуляция. 


