
Смета на гараж из сэндвич-панелей включает в себя все
материалы, работы и доставку под ключ, кроме фундамента. Вы
можете заказать фундамент у нас или сделать его своими руками.
Итого стоимость: 608458 рублей

Дополнительно вы можете заказать:
1. Водосток - 25790 рублей
2. Фундамент свайно-винтовой - 32000 рублей
3. Фундамент плита 150мм – 160000 рублей
4. Окно 1000х600 фрамуга откидная – 7500рублей

Расчёт стоимости на следующем листе 

garagekomplekt.ru
8(499)404-03-27
8(926)888-83-54



Внешние габариты гаража. Односкатная в бок крыша:
Высота (высокая стена) (м) 3,1
Высота (низкая стена) (м) 2,5
Длина (боковые стены) (м) 6
Ширина (фасад, задняя часть) (м) 4,4

Проём ворот, количество (шт): 
Ширина 

ворот
Высота ворот

1 3 2,21

Смета Объём Стоимость
Сэндвич-панель стеновая, толщина 80мм (утеплитель 
пенополистерол) цвет: любой стандартный  (м2)

54 124200

Сэндвич-панель кровельная, толщина 80мм (утеплитель 
пенополистерол) цвет: любой стандартный  (м2)

37 90160

Металлический каркас, цвет матово-серый:
- Фермы 60*60*2
- Стойки 60*60*2
- Прогоны 60*60*2
(тонн)

0,818 98208

Ворота секционные , Doorhan, размер 3000*2215, 
Цвет только 8017 (коричневый) или 9003 (белый) 
(толщина полотна 4см, утеплитель пенополиуретан)

1 65000

Фасонные элементы (нащельники внешние/внутренние) (м) 85,82 34328
Расходные элементы (анкера, отрезные круги, электроды, саморезы 
для сэндвич панелей, прессшайбы, силикон , монтажная пена, 
уплотнительная лента, грунт ГФ021)

18338

Доставка , 2 рейса (км) 15000
Работы:
-Проект
-Монтаж металлокаркаса
-Монтаж сэндвич панелей
-Монтаж нащельников
-Монтаж секционных ворот
-Вывоз мусора

127224

Итого 572458

Дополнительные работы/оборудование: Объём Стоимость
Дверь гаражная, металлическая (толщина полотна 6см, металл 1мм, 
утеплитель пенополистерол) размеры 2050*960, нащельники, цвет 
только коричневый

1 14000

Электропривод секционных ворот, 2шт пульт управления, комплект 1 14000
Монтажные работы:
-Монтаж двери
-Монтаж электропривода

8000

Итого 36000

Итого стоимость гаража: 608458

Количество дней монтажа коробки гаража 9



Адрес офиса и производства:
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, 34, офис 513

Сайт: garagekomplekt.ru

Свяжитесь с нами по телефонам:

8(499)404-03-27

8(926)878-83-22

Email: garagekomplekt@gmail.com

Ссылки на некоторые 

наши видео:

https://www.youtube.com/channel/UCN3uHntHmGADFFaoDV6HO1w?view_as=subscriber
https://youtu.be/typG28WhDe0
https://youtu.be/aiBWpM6UfBw
https://youtu.be/s6DJHv7lMLQ
https://youtu.be/eZ4HFZpMB7A
https://youtu.be/oEPbDXoF5Fk
https://youtu.be/BmOYS20GtT8

