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ТЕПЛИЦЫ, ГАРАЖИ, НАВЕСЫ, ПОЛЕННИЦЫ
Арт.

Изображение
собранной
конструкции

Размеры
собранной
конструкции,
м (Ш х Д х В)

Размер
коробки см

Вес Кол-во
коро коробок
бки,
на
кг
паллете

Розница цена,
руб

Опт от 50000
руб.

10 112,00

8 216,00

3 200,00

2 600,00

384,00

312,00

2 508,80

2 038,40

Автоматический открыватель форточки, двери.

3 072,00

2 496,00

Автополив для теплицы на 30 растений (ориентировочно для теплицы 3*4м)

2 048,00

1 664,00

Автополив для теплицы на 60 растений (ориентировочно для теплицы 3*6м и 3*8м)

2 496,00

2 028,00

Розница цена,
руб

Опт от 5 шт.
руб.

Описание

Наименование

ТЕПЛИЦЫ-КАРКАСЫ ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Каркас из оцинкованой трубы 20*20мм, крабовая система крепления. В торцах 2 двери, 2
форточки. Быстрая сборка 2-3 часа. Упаковка - 2 одинаковых коробки 200*40*15см по 20 кг
каждая - удобна в хранении и перевозке в легковом автомобиле. Шаг между дугами - 1 метр.
Раскрой сотового поликарбоната (не входит в комплект): 1 лист (6*2,1=12,6 кв.м.) на торцы + 2
листа на каркас (2*6*2,1=25,2 кв.м.).
Удлинитель на 2 м для Каркас из оцинкованой трубы 20*20мм, крабовая система крепления. Время сборки - 1 час
(дополнительно к времени сборки теплицы 3*4*2,1м.). Раскрой сотового поликарбоната (не
теплицы 3*4*2,1м входит в комплект): 1 лист (6*2,1=12,6 кв.м.).

3х4х2

200*40*15
см- 2шт

20

16

Каркас теплицы
3*4*2,1м

3х2х2

200*40*15
см

15

16

штучно

2

Усилитель для теплиц Оцинкованая труба 20*20мм, крабовая система крепления. Время установки-снятия 1 шт. - 5
мин. Необходимое количество для теплицы 3*4м - 3 шт, для теплицы 3*6м - 5 шт., для теплицы
Barnas
3*8 - 7 шт.

82х13,5х7,5

4,1

Грунтовые зацепы, установке на грунт, ПГС, газон. Изготовлены из стали высогого качества, защищены от коррозии
76см, комплект 4 шт. порошковым покрытием, имеют увеличенную длину 76см. Легко вкручиваются в грунт, лопасти

Универсальные грунтовые зацепы для крепления строений BARNAS и др. конструкций при

_______

анкера обходят камни. Комплектация: 4 шнековых анкера, тросы, хомуты.

Автоматический
открыватель
форточки, двери.
Автополив для
теплицы на 30
растений
Автополив для
теплицы на 60
растений

ТЕПЛИЦЫ ТЕНТОВЫЕ
Размеры
собранной
конструкции,
м (Ш х Д х В)

Размер
коробки см

70550

3х4х2

111 х 51 х
17,5

33

8

Теплица COVER IT
ECO, 3 х 4 х 2м со
светорассеивающим
тентом

Стальной каркас 2,8см, светроассеивающее тентовое покрытие. Центральный тент, передняя
торцевая панель с дверью на молнии, задняя торцевая панель без вентиляционного окна.
Готовая к установке теплица "все - в - коробке". При установке на грунт рекомендуется
приобрести комплект шнековых анкеров.

17 104,00

13 897,00

70551

3х6х2

111 х 51 х
17,5

39

8

Теплица COVER IT
ECO, 3 х 6 х 2м со
светорассеивающим
тентом

Стальной каркас 2,8см, светроассеивающее тентовое покрытие. Центральный тент, передняя
торцевая панель с дверью на молнии, задняя торцевая панель без вентиляционного окна.
Готовая к установке теплица "все - в - коробке". При установке на грунт рекомендуется
приобрести комплект шнековых анкеров

20 768,00

16 874,00

12

Стальной каркас, цельный тент. Стальной профиль 3,5 см с напылением DuPont Premium,
устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Цельный тент из
армированной трехслойной ткани, защищен от ультафиолетовых лучей, содержит
Теплица-в-Коробке
1,8x2,4x2м ShelterLogic, антистареющие и противогрибковые добавки. Сборка не требует использования инструментов.
армированный тент
Открывающиеся панели для вентиляции и контроля температуры, открывающиеся торцевые
окна для контроля воздухообмена. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры в комплекте
для крепления теплицы.

19 840,00

16 120,00

12

Теплица-в-Коробке
1,8x2,4x2м ShelterLogic,
светорассеивающий
тент

Стальной каркас 3,5 см с покрытием DuPont, светорассеивающий тент с возможностью
открытия боковых проемов по периметру. Профиль 3,5см с напылением DuPont.
Светорассеивающий тент. Центральный тент. Передняя торцевая панель с дверью на двойной
молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном. Трехслойная полимерная тентовая
ткань устойчива к вытяжению и разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ
излучения. Шнековые анкеры для установки теплицы на грунт, 4 шт. Комплект крепежа.

23 872,00

19 396,00

8

Теплица-в-Коробке
3x3x2,4м ShelterLogic,
светорассеивающий
тент

Стальной каркас 3,5 см с термонапылением DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для
защиты в суровых условиях. Светорассеивающий тент. Центральный тент. Передняя торцевая
панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном.
Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к вытяжению и разрывам, 100%
водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Система натяжения и крепления тента
храповыми натяжителями. Зажимы для усиления узлов крепления и придания капитальной
жесткости конструкции. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста растений.
Шнековые анкеры для крепления теплицы.

26 720,00

21 710,00

50

Полукруглый стальной каркас 3,5 см с термонапылением DuPont, устойчивым к истиранию и
сколам - для защиты в суровых условиях. Светорассеивающий тент. Центральный тент.
Теплица "КАРЕЛИЯ" Передняя торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с
Многофункциональна вентиляционным окном. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к вытяжению и
я 3x4,5x2,4м CoverIT, разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Система натяжения и
светорассеивающий крепления тента храповыми натяжителями. Зажимы для усиления узлов крепления и придания
капитальной жесткости конструкции. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста
тент
растений. Шнековые анкеры для крепления теплицы. Можно отдельно купить ЦВЕТНОЕ
покрытие для гаража

25 560,00

20 767,50

62

Теплица "УРАЛ"
Многофункциональна
я 3x6x2,4м CoverIT,
светорассеивающий
тент

Полукруглый стальной каркас 3,5 см с термонапылением DuPont, устойчивым к истиранию и
сколам - для защиты в суровых условиях. Светорассеивающий тент. Центральный тент.
Передняя торцевая панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с
вентиляционным окном. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к вытяжению и
разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Система натяжения и
крепления тента храповыми натяжителями. Зажимы для усиления узлов крепления и придания
капитальной жесткости конструкции. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста
растений. Шнековые анкеры для крепления теплицы. Можно отдельно купить ЦВЕТНОЕ
покрытие для гаража

32 220,80

26 179,40

60,8

Теплица-в-Коробке
3x6,1x2,4м ShelterLogic,
светорассеивающий
тент

Стальной каркас 3,5 см с термонапылением DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для
защиты в суровых условиях. Светорассеивающий тент. Центральный тент. Передняя торцевая
панель с дверью на двойной молнии, задняя торцевая панель с вентиляционным окном.
Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к вытяжению и разрывам, 100%
водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Система натяжения и крепления тента
храповыми натяжителями. Зажимы для усиления узлов крепления и придания капитальной
жесткости конструкции. Тент создает равномерное освещение для лучшего роста растений.
Шнековые анкеры для крепления теплицы.

36 800,00

29 900,00

Арт.

70647

70652

70648

Изображение
собранной
конструкции

1,8 x 2,4 x 2

1,8 x 2,4 x 2

3 x 3 x 2,4

3 х 4,5 х 2,4

3 х 6 х 2,4

70649

3 x 6,1 x 2,4

120 х 37,5 х
17,5

96х51х15,5

111 х 51 х
17,5

122х55х26

122х55х30

111 х 51 х 24

Вес Кол-во
коро коробок
бки,
на
кг
паллете

29,9

31,3

41,2

6

Наименование

Описание

70662

3 x 6 x 2,4

210x55x31

105

Теплица-в-Коробке
3x6x2,4м, круглая
крыша,
светорассеивающий
тент, жѐсткая дверь.
CoverIT

Стальной каркас традиционной округлой формы. Высота теплицы 2,4м обеспечивает больше
внутреннего пространства. Каркас диаметром 3,5см с покрытием DuPont. 4 несущие арки,
каркас по периметру основания. Жесткая дверь с запиранием. Светорассеивающий тент, 100%
водонепроницаемый, защищен от УФ излучения. Цельный центральный тент, сплошная задняя
торцевая панель с вентиляционным окном, передняя торцевая панель с дверным проемом.
Конструкция центрального тента позволяет сворачивать боковые стенки для доступа воздуха в
жаркую погоду. Винтовые анкеры 38см для установки теплицы на грунт, 8 шт. Комплект
крепежа. Инструкция для пошаговой сборки.

70 144,00

56 992,00

Гараж усиленный "полукруглый" для укрытия легковых автомобилей, снегоходов, мелкой
садовой техники. Строение для хранения материалов. Стальной каркас 3,5 см. с покрытим
DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление
"КАРЕЛИЯ":
Полукруглый усиленный элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Цельный
МНОГОФУНКЦИОНАЛ тент из трехслойной полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и вытяжению, защищена
ЬНЫЙ гараж 4х4,5х2,4 от ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри. Крепление тента храповыми
натяжителями. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции.
Выберите цвет: коричневый, зеленый. Можно купить тепличный тент

25 560,00

20 767,50

Портативный гараж для укрытия легковых автомобилей, снегоходов, мелкой садовой техники.
Строение для хранения материалов. Стальной каркас 3,5 см. с покрытим DuPont, устойчивым к
Гараж-в-Коробке
истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление элементов крепления
3x4,6x2,4м ShelterLogic,
зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Цельный тент из трехслойной
скатная крыша,
полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и вытяжению, защищена от ультрафиолетового
песочный тент
излучения снаружи и изнутри. Крепление тента храповыми натяжителями. Дверь на двойной
молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции.

29 280,00

23 790,00

32 320,00

26 260,00

6

Гараж для укрытия легковых автомобилей и кроссоверов, снегоходов, садовой техники.
Строение для хранения материалов. Стальной каркас 3,5 см. с покрытим DuPont, устойчивым к
Гараж-в-Коробке
истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление элементов крепления
3x6,1x2,4м ShelterLogic,
зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Цельный тент из трехслойной
скатная крыша,
полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и вытяжению, защищена от ультрафиолетового
песочный тент
излучения снаружи и изнутри. Крепление тента храповыми натяжителями. Дверь на двойной
молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции.

36 544,00

29 692,00

4

Гараж-в-Коробке
3,7x6,1x2,4м
ShelterLogic, скатная
крыша, серый тент

Гараж для укрытия габаритной техники и для хранения материалов. Размер дверного проема
по основанию 3,2м. Стальной каркас из 5,1 см с напылением DuPont, устойчивым к истиранию и
сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление элементов крепления зажимами для
придания капитальной жесткости конструкции. Цельный тент из трехслойной полимерной
ткани. Ткань устойчива к разрывам и вытяжению, защищена от ультрафиолетового излучения
снаружи и изнутри. Крепление тента храповыми натяжителями. Дверь на двойной молнии.
Шнековые анкеры для крепления конструкции.

49 232,00

40 001,00

4

Гараж в коробке
3,9х6,1х3,7м,
альпийский дизайн,
ShelterLogic

Строение для укрытия техники и материалов. Высота проема 2,5м. Габариты 3,9
(ширина)х3,7м(высота в коньке) обеспечивают большое внутренне пространство. Для укрытия
джипов, вэнов, траков, сельхоз техники. Используется как укрытие для животных. Форма ската и
каркас круглого профиля 4,2см обеспечивают устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам,
позволяют круглогодично эксплуатировать укрытие в регионах с обильными осадками тяжелого
влажного снега. Центральный тент, Передняя и задняя торцевые панели с дверьми на молнии.
Комплект ролл ставней для сворачивания дверей. Шнековые анкеры 76см для установки на
грунт. Комплект крепежа.

70 768,00

57 499,00

Идеальное укрытие для лодок катеров, техники. Высота в коньке 3,4м, габариты дверного
проема 2,4м (высота) х 3м(ширина). Усиленная конструкция с рейтингом по снеговой и
ветровой нагрузке. Снеговая нагрузка 210 кг/кв.м, ветровая нагрузка 130 км/ч. Стальной каркас
прямоугольного профиля 5,1см с покрытием DuPont. Центральный тент, передняя и задняя
торцевые панели с дверьми на молниях. Комплект ролл-ставней для сворачивания дверей.
Забивные анкеры для установки на грунт. Трехслойная полимерная тентовая ткань устойчива к
вытяжению и разрывам, 100% водонепроницаема, защищена от УФ излучения. Комплект
крепежа.

193 232,00

157 001,00

4

ГАРАЖИ

3х4,5Х2,4

62648

3 х 4,6 х 2,4

3х6х2,4

62647

62649

62693

62810

3х6,1х2,4

3,7х6,1х2,4

122х55х26

111 х 51 х
21,5

122х55х30

111х51,5х24,
5

105х57х35,5

50

49,5

8

"УРАЛ":
Полукруглый усиленный
МНОГОФУНКЦИОНАЛ
ЬНЫЙ гараж 4х6х2,4

62

61,1

87,7

3,9х6,1х3,7

129,5х55х41,
5

132

3,7x7,6x3,4

всего 4
коробки,
общие
габариты
211x60,5x69

Гараж/Ангар
1
3,7х7,6х3,4м,
287 комплек
индустриальная серия,
т
ShelterLogic

Гараж усиленный "полукруглый" для укрытия легковых автомобилей, снегоходов, мелкой
садовой техники. Строение для хранения материалов. Стальной каркас 3,5 см. с покрытим
DuPont, устойчивым к истиранию и сколам - для защиты в суровых условиях. Усиление
элементов крепления зажимами для придания капитальной жесткости конструкции. Цельный
тент из трехслойной полимерной ткани. Ткань устойчива к разрывам и вытяжению, защищена
от ультрафиолетового излучения снаружи и изнутри. Крепление тента храповыми
натяжителями. Дверь на двойной молнии. Шнековые анкеры для крепления конструкции.
Выберите цвет: белый, коричневый, зеленый. Можно купить тепличный тент!

САРАИ
70419

1.8х3х2

109х51,5х15,
5

37,8

8

Сарай в коробке
Shelterlogic, скатная
крыша

Сарай/Укрытие 1,8х3х2,4 м - обеспечивает возможность сквозного проезда за счет наличия
дверей на передней и задней торцевых панелях. Используется для укрытия садовой техники,
минитракторов, спортивной техники, квадроциклов, снегоходов, мотоциклов. Используется для
укрытия материалов. Стальной каркас 3,5 см, Тент. Дверь на двойной молнии.

24 240,00

19 695,00

70420

2.4х2.4х2.4

104х51,5х14

35,9

10

Сарай в коробке
Shelterlogic, скатная
крыша

Сарай/Укрытие 2,4х2,4х2,4 м - используется для компактного укрытия техники и материалов на
ограниченной площади. Имеет оптимальные размеры для укрытия садовой техники,
минитракторов, спортивной техники, квадроциклов. Стальной каркас 3,5 см, Тент. Дверь на
двойной молнии.

23 376,00

18 993,00

707421

3х3х2.4

111х51,5х18,
5

40,8

8

Сарай в коробке
Shelterlogic, скатная
крыша

Идеальное укрытие для малогабаритной техники и материалов. Стальной каркас 3,5 см, Тент.
Дверь на двойной молнии.

26 832,00

21 801,00

16 384,00

13 312,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦ И УКРЫТИЙ
10077

3х4,5х2,4

122х55х10

"Карелия": Тепличное
транслюцентное
Покрытие светорассеивающее для теплиц на полуруглый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ каркас CoverIT 3
покрытие CoverIT 3 х 4,5
х 4,5 х 2,4.
х 2,4

3х6х2,4

122х55х10

"Урал": Тепличное
транслюцентное
покрытие CoverIT 3 х 6 х
2,4

Покрытие для гаража на полуруглый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ каркас CoverIT 3 х 6 х 2,4.

18 560,00

15 080,00

3х4,5х2,4

122х55х10

"Карелия": Тепличное
транслюцентное
покрытие CoverIT 3 х 4,5
х 2,4

Покрытие для гаража на полуруглый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ каркас CoverIT 3 х 4,5 х 2,4. Цвета
зеленый, коричневый

16 384,00

13 312,00

3х6х2,4

122х55х10

"Урал": тепличное
транслюцентное
Покрытие светорассеивающее для теплиц на полуруглый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ каркас CoverIT 3
покрытие CoverIT 3 х 6 х
х 6 х 2,4. Цвета зеленый, коричневый, белый (светоотражающий).
2,4

18 560,00

15 080,00

10077

_______

14610

69х12х10,5

2,5 4 уп/короб

Ролл-Ставни, комплект
для механического
открывания дверей,
ShelterLogic

35,1x8,6x4,6

2,7 8уп/короб

82х13,5х7,5

4,1 3уп/короб

10075

_______

Арт.

Размеры
собранной
конструкции,
м (Ш х Д х В)

Размер
коробки см

23552

3х6,1х2,9

106,8х43х21,
5

33,3

12

22976

3х3

137,9х25,3х2
2,5

23,1

22966

3х3

137,9х25,3х2
2,5

22972

2.4х2.4

22978

2.4х2.4

Комплект Ролл-Ставней устанавливается на тентовое строение, позволяет механически
открывать и закрывать тентовую дверь - дверь сматывается на роллер. Для открытия двери
достаточно потянуть трос. Для тентовых односекционных дверей укрытй ShelterLogic.
Комплектация: профессиональный яхтенный нейлоновый трос, система шкивов, секционный
стальной роллер. Комплект идеален для укрытий, гаражей.

2 096,00

1 703,00

Комплект
Универсальный комплект кронштейнов для крепления полок. Система хомутов позволяет
универсальных
установить кронштейны на каркас диаметром от 3,5 до 6,0 см. Подходит для теплиц и гаражей
кронштейнов для полок,
всех типов, каркасных ангаров размерами до 9х12м.
ShelterLogic

2 096,00

1 703,00

Универсальные шнековые анкеры для крепления строений ShelterLogic и конструкций при
Шнековый анкер, 76см,
установке на грунт, ПГС, газон. Изготовлены из стали высогого качества, защищены от коррозии
комплект 4 шт.
порошковым покрытием, имеют увеличенную длину 76см. Легко вкручиваются в грунт, лопасти
ShelterLogic
анкера обходят камни. Комплектация: 4 шнековых анкера, тросы, хомуты.

2 416,00

1 963,00

НАВЕСЫ ШАТРЫ
Изображение
собранной
конструкции

Вес Кол-во
коро коробок
бки,
на
кг
паллете

Наименование

Описание

Розница цена,
руб

Опт от 50000
руб.

Навес 3х6,1х2,9м
ShelterLogic

Навес для улицы. Стальной каркас 3,5 см с защитным покрытием DuPont, 8 опорных ног. Белый
цельный тент из трехслойной полимерной ткани, 100% водонепроницаемый, устойчивый к УФ
излучению.

17 472,00

14 196,00

15

Шатер раскладной 3х3м
Раскладной шатер готовый к установке. Наклонные ноги для придания лучшей устойчивости, 4
Shelterlogic, наклонные
положения по высоте. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с
ноги, пит-стоп тент,
огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой
сумка на колесах в
плотности. Сумка на колесах, анкеры в комплекте.
комплекте

15 008,00

12 194,00

23,1

15

Шатер раскладной 3х3м
Раскладной шатер готовый к установке. Наклонные ноги для придания лучшей устойчивости, 4
Shelterlogic, наклонные
положения по высоте. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с
ноги, красный тент,
огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой
сумка на колесах в
плотности. Сумка на колесах, анкеры в комплекте.
комплекте

12 544,00

10 192,00

122х22,5х19

16,3

20

Шатер раскладной
Раскладной шатер готовый к установке. Наклонные ноги для придания лучшей устойчивости, 4
2,4х2,4м Shelterlogic,
положения по высоте. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с
наклонные ноги,
огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой
зеленый тент, сумкаплотности. Сумка-переноска, анкеры в комплекте.
переноска в комплекте

8 000,00

6 500,00

122х22,5х19

16,3

20

Шатер раскладной
Раскладной шатер готовый к установке. Наклонные ноги для придания лучшей устойчивости, 4
2,4х2,4м Shelterlogic,
положения по высоте. Тент 100% водонепроницаемый, защищен от УФ излучения, с
наклонные ноги,
огнезащитной обработкой. Материал: стальной каркас с покрытием DuPont, полиэстер высокой
красный тент, сумкаплотности. Сумка-переноска, анкеры в комплекте.
переноска в комплекте

8 000,00

6 500,00

3 540,00

2 301,00

12 760,00

8 294,00

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАВЕСОВ И ШАТРОВ

15891

_______

21х20х8

1,4

25774

_______

27х38х8

5

Насыпной якорь, 45см,
комплект 4 шт.
_______
ShelterLogic.

_______

Насыпной якорь многоцелевого назначения, для установки и крепления опорных ног шатров,
навесов, зонтов, патио и т.д. Материал - полиэстер высокой плотности, верхняя крышка на
молнии. Конструктивное решение - два спаренных цилиндра, обхватывающих опору, которую
требуется закрепить, опорная нога пропускается через проушину якоря и фиксируется ремнем,
якорь имеет площадку для крепления к поверхности штырем. В комплекте 4 спаренных якоря.
Высота якоря 45 см, диаметр секции 13 см, вмещает до 15 кг песка либо другого насыпного
материала.

Комплект боковых стен с окнами, позволяет трансформировать навес в надежное и
Комплект боковых стен
экономичное укрытие. Прозрачные окна на боковых стенах. Сплошная задняя панель, передняя
для навеса 3,7х6,1х2,9м
панель с дверью на двойной молнии. Крепеж в комплекте.

ПОЛЕННИЦЫ
90485

1,2м

125х44х8,5

12,3

20

Поленница-в-Коробке
Barnas, 1.2м, тент в
комплекте

90486

2,4м

132х44х8,5

16,6

20

Поленница-в-Коробке
Barnas, 2.4м, тент в
комплекте

Объем загрузки 1,4 куб.м., нагрузка 900кг. Материал: стальной каркас с защитным покрытием,
тент из полиэстера высокой плотности с огнезащитной обработкой, 100% водонепроницаемый.

7 936,00

6 448,00

90487

3,6м

131,5х43,5х8,
5

18

20

Поленница-в-Коробке
Barnas, 3.6 м, тент в
комплекте

Объем загрузки 2,1 куб.м., нагрузка 1350кг. Материал: стальной каркас с защитным покрытием,
тент из полиэстера высокой плотности с огнезащитной обработкой, 100% водонепроницаемый.

10 080,00

8 190,00

Объем загрузки 0,7 куб.м., нагрузка 450кг. Материал: стальной каркас с защитным покрытием,
тент из полиэстера высокой плотности с огнезащитной обработкой, 100% водонепроницаемый.

5 784,00

4 699,50

