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Рекомендуемое кол-во: 9-10 шт. на 1 пм высоты забора
Рекомендуемая ширина секции: 2-3м
Ребер жесткости: 6 шт.
Ширина: 115 мм (завальцовка)
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм
Вес 1 пм ламели: 0,48 кгВес 1 пм ламели: 0,48 кг
Срок изготовления: 1 день!
Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, 
под дерево и камень (Printech Корея)
Гарантия:  до 50 лет от завода изготовителя!
Условия оплаты: наличный, безналичный расчет
Упаковка: за счет производителя Упаковка: за счет производителя 

Характеристики Ламели "Жалюзи ЭКО-Z":

Горизонтальные металлические секционные заборы-жалюзи с ламелями "Жалюзи  ЭКО-Z" это 

визитная карточка Вашего участка с великолепным дизайном и  максимальной 

функциональностью по доступной цене.

Благодаря инновационному профилю ЭКО-Z забор одинаково красив с обеих сторон, а его 

уникальная конструкция обеспечивает естественный воздухообмен. Материал для изготовления 

ламелей лёгкий и в то же время крепкий - оцинкованная сталь. Длина секции такого забора может 

достигать 3 метра, монтаж возможен как с кирпичными столбами, так и с обычными достигать 3 метра, монтаж возможен как с кирпичными столбами, так и с обычными 

металлическими. Защитный слой, которым покрывается сталь, обеспечивает ламелям 

первоначальный внешний вид на долгие годы. От постоянного контакта с агрессивной внешней 

средой материал не деформируется и не теряет своих характеристик и свойств. Взломать такое 

ограждение путём демонтажа отдельных ламелей просто  невозможно, так же как и забраться по 

нему.Забор-жалюзи не потребует специального ухода — с очисткой от грязи справится дождь. 

Металлический забор пожаробезопасен: он не поддерживает горение и не выделяет токсичных 

веществ.веществ.

ЗАБОРЫ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЛАМЕЛЯМИ "ЖАЛЮЗИ ЭКО-Z"

ПРАЙС ЛИСТ НА 
ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ

Цена в рублях за 1 погонный метр ламели с учетом НДС
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ООО «Альянс-С»
Адрес: 443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 605

www.zfk-stroy.ru



Наши контакты:
+7 (846) 990 31 68
+7 (927) 260 31 68

alliance-c08@mail.ruwww.zfk-stroy.ru

Продажа материалов для строительных и отделочных работ в 
Самаре и Самарской области: снегозадержатели, кровля, 
водостоки, сайдинг, фасады, штакетники, жалюзи

Наименование: ООО «Альянс-С»
Юр. адрес 443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 605
ОГРН: 1086318001945 / ОКПО: 85892721
ИНН: 6318170037 / КПП: 631801001
Банк Самарское отделение № 6991
ПАО Сбербанк
Р/с: 40702810854400025182Р/с: 40702810854400025182
К/с: 30101810200000000607
БИК: 043601607

Расчет, консультации - БЕСПЛАТНО. 
Организуем доставку транспортными компаниями по всей России.

Рекомендуемое кол-во: 9-10 шт. на 1 пм высоты забора
Рекомендуемая ширина секции: 2-3м
Ребер жесткости: 24 шт.
Ширина: 115 мм (завальцовка)
Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м
Толщина металла: 0,45 - 0,50 мм
Вес 1 пм ламели: 0,48 кгВес 1 пм ламели: 0,48 кг
Срок изготовления: 1 день!
Цвет: оцинкованный, любой из палитры цветов
Покрытие: оцинковка, полиэстер, Стальной Бархат, 
под дерево и камень (Printech Корея)
Гарантия:  до 50 лет от завода изготовителя!
Условия оплаты: наличный, безналичный расчет
Упаковка: за счет производителя Упаковка: за счет производителя 

Характеристики Ламели "Еврожалюзи":

Заборы «Еврожалюзи» — это уникальные надёжные ограждения с современным дизайном. Они 

сплошные снаружи, но при этом сохраняют видимость изнутри участка. «Еврожалюзи» 

пропускают воздух и солнечные лучи, тем самым обеспечивая продуваемость и инсоляцию. 

Эстетически привлекательный заборжалюзи станет отличным решением в ландшафтном дизайне 

вашего участка. Ламели "Еврожалюзи" изготавливаются из оцинкованной стали с защитным 

покрытием или порошковой покраской. Такие ограждения долговечны, им не страшны осадки, 

ультрафиолет и перепады температур. Периодическая обработка специальными составами не ультрафиолет и перепады температур. Периодическая обработка специальными составами не 

требуется. Уникальная конструкция Еврожалюзей не позволяет демонтировать отдельные ламели 

с целью незаконного проникновения, и перелезть через такую ограду крайне сложно. Прочный 

материал, из которого изготовлен забор, устойчив к механическим воздействиям и пожаробезопасен.

Обладая воздухопроницаемостью, еврожалюзи отлично подойдут для расположенных в низинах 

участков. Установленные под углом ламели не позволяют воздуху застаиваться и способствуют 

испарению ненужной влаги.Рельефная форма Еврожалюзей не сравнится со стандартным забором 

— ограждение имеет визуальную глубину благодаря трёхмерным пластинам. Такой забор станет — ограждение имеет визуальную глубину благодаря трёхмерным пластинам. Такой забор станет 

качественной акустической преградой, расположившись у автомагистралей и проезжих частей

ЗАБОРЫ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ЛАМЕЛЯМИ "ЕВРОЖАЛЮЗИ"


