Физический адрес: 623380, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Володарского, 112/1
Юр. адрес: 620905, г. Екатеринбург, пгт. Широкая речка, ул. Пикетная, д. 82,
Телефон: (34350) 2 55 00, e-mail: info@angar-ural.ru, www.angar-ural.ru

Прайс – Лист
Изготовление и монтаж бескаркасного ангара
(от 300 до 1 500 кв.м)

Толщина стали
«Холодный»
Однослойный бескаркасный
ангар
«Утепленный»
Однослойный бескаркасный
ангар

1 мм

1,2 мм

( 2 – 3 зоны снеговой
нагрузки)

( 3 – 4 зоны снеговой нагрузки)

2 200 руб./кв. м.

2 300 руб./кв.м.

______

3 800 руб./кв. м

______

4 600 руб./кв. м

______

2 682 руб./кв.м.

______

4 160 руб./кв.м.

______

4 960 руб./кв.м.

с напылением пенополиуретана 50 мм

«Теплый»
Двухслойный бескаркасный ангар
Пароизоляция + URSA - 50 мм
«Холодный цветной»
Однослойный бескаркасный
ангар
«Утепленный цветной»
Однослойный бескаркасный
ангар
с напылением пенополиуретана 50 мм

«Теплый цветной»
Двухслойный бескаркасный ангар
Пароизоляция + URSA - 50 мм

Утепление и бетонный пол
Дополнительное напыление
пенополиуретаном 50 мм толщины

850 руб./кв.м. (по площади утепления)

Пароизоляция + URSA - 100 мм/150мм

450 / 750 руб./кв.м. (по площади утепления)

Бетонные армированные полы толщина 100
мм.

1 250 руб./кв.м.

Фундамент ленточный 40*40 / с бурками

2 300 / 4 850 руб./ пог. м

Фундамент свайный (уголок 100*100*8)

1 600 руб./пог.м

Дополнительные ворота, стены и окна
Торцевые распашные ворота (4*4м)
Торцевые распашные с калиткой (4*4м )

48 000 руб.
53 000 руб.

Теплые торцевые распашные ворота (4*4м)
Теплые торцевые распашные с калиткой (4*4м )
Боковые распашные ворота (4*4м).

68 000 руб.
73 000 руб.
85 000 руб.

Откатные торцевые ворота (4*4м).

90 000 руб.

Проемы для торцевых и боковых окон.

800 руб./кв.м.

*Цена указана без доставки, аренды автокрана. спец. техники и командировочных расходов
*Цена указана с работой, НДС.

ООО «Ангар Строй Сервис» г. Полевской.

www.angar-ural.ru

ИНН/КПП: 6679000114/667901001, ОГРН: 1116679000657,
Р/сч: 40702810012400000157 в Банке «СКБ-банк» ОАО, Доп.офис «Северский»
К/сч: 30101810800000000756 БИК: 046577756

