Акция "Ворота для комфорта" серии ADS400 (от 17.11.17г)
Размер

Цвет (рамы/заполнения)

Цена** по Акции, руб.с НДС

Откатные ворота заполнение СП S-гофр
3500х2100
4000х2100
4250х2100

RAL8014
RAL8017

63570
73445
77765

Калитка*** заполнение СП S-гофр
1050х2100

RAL8014 и RAL8017

28390

Откатные ворота без заполнения
3500х2100 Econom
4000х2100 Econom
4250х2100 Econom

RAL8014
RAL8017
RAL6005

42100
44195
48050

Калитка*** без заполнения
1220х2100 Econom

RAL8014,RAL8017 и RAL6005

22790

Прайс-лист на дополнительные опции на ворота для комфорта серии ADS400*
Опции
Артикул
Цена по Акции, руб.с НДС
16885
Привод
FT500KIT
Рейка зубчатая
FLGU.400.1001
463
Электрозащелка
118WE
4144
Подставка
SG.01.200
815
Рама сборная
FLGU 400.0818
8585
Рама сборная
FLGU 400.0815
11460
Рама сборная
FLGU 400.0816
7175
Столб удерживающий
FLGU 400.0812
5865
Столб удерживающий
FLGU 400.0804
4937
3913
Столб удерживающий
FLGU 400.0802
Раскос
FLGU 400.0806
1202
* - данные цены действуют только в составе ворот, калиток ВДК.
** - все цены за ворота и калитки указаны без учета доп.опций , сборки и монтажа.
*** - в стоимость калитки входит нажимной гарнитур и механический врезной замок
европейского производителя

Отметим, что помимо ценовой привлекательности ворота и калитки ADS400
имеют ряд существенных конкурентных преимуществ:
НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Высококачественное покрытие. Все основные элементы конструкции
изготовлены из алюминиевого профиля и покрыты высококачественным
полимерным покрытием, что исключает коррозию и значительно увеличивает срок
эксплуатации изделий.
 Минимальный рабочий ресурс ворот составляет 25 000 циклов открытиязакрытия, что ориентировочно соответствует 15 годам эксплуатации ворот.
 Ремонтопригодность. Быстрота и легкость замены поврежденного элемента и
заполнения.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
 Прочность. Оптимально подобранная геометрия, прочностные характеристики
экструдированных алюминиевых профилей и комплектующих обеспечивают
надежную и длительную работоспособность конструкции.
 Надежность. Створки распашных ворот и калитки фиксируются с помощью
надежных, высококачественных трехсекционных петель европейского
производителя.
 Комфорт. Применение в откатных воротах роликовых опор с роликами из
высококачественных полимерных материалов, а также нейлоновой рейки
обеспечит бесшумность, плавность хода и долговечность эксплуатации изделия.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
 Оригинальность и стиль. Ворота и калитки серии ADS400 идеально
вписываются в современную архитектуру и создают единство архитектурного
стиля дома и окружающей его территории.
 Эстетика и защита. Все элементы крепежа рамы и заполнения располагаются
внутри профилей, благодаря чему собранная конструкция выглядит цельной и
эстетически безупречной.
 Многообразие вариантов заполнения. Конструкция системы ADS400
предусматривает возможность установки более 20 вариантов заполнения полотна
ворот и/или калитки.

