
Цены на заборы 

Уважаемые заказчики, специалисты нашей компании помогут вам произвести расчет затрат на материалы и работы при строительстве забора. К 
итоговой смете будет применена система скидок и действующих сезонных акций. Забор,цена которого Вас устроит, обязательно найдете на 

нашем сайте. 

В компании "БУДДОМ" можно купить любые заборы для дачи, цена с установкой - от 500 гривен за погонный метр в Киеве и Киевской. 

 Разнообраные заборы и цены на них приведены в таблицах (указаны в гривнах, включают НДС и стоимость установки). Более подробную 

информацию Вы можете получить по телефону  ! (044)229-69-31, (067)443-41-73 

   Цены на заборы из профнастила с установкой 

Высота Описание забора Цена  в гривне за 1 м.п. (материал + работа) 

1,5 метра Профнастил, на двух лагах. Столбы 60х60 мм От 550 грн. м.п.  

2 метра Профнастил, на двух лагах. Столбы 60х60 мм От 650 грн. м.п.  

  Цены на заборы из сетки pабица с установкой 

Высота Описание забора Цена  в гривне за 1 м.п. (материал + работа) 

1,5 метра Оцинкованная сетка, ячейка 50*50 мм От 200 грн. м.п.  

2 метра Оцинкованная сетка, ячейка 50*50 мм От 280 грн. м.п.  



                Цены на деревянные заборы с установкой 

 

Высота Описание забора Цена  в гривне за 1 м.п. (материал + работа) 

1,5 – 2,0 метра С зазором 20-70 мм  От 600 грн. – От 800 грн. 

1,5 – 2,0 метра Сплошной  От 700 грн. – От 900 грн. 

1,5 – 2,0 метра 
В шахматном порядке, "Американка" 

(Елочка), Плетенка 

От 700 грн. – От 900 грн. 

  

   Цены на заборы из металлического штакетника  

 

Высота  Окрас Цена  в гривне за 1 м.п. (материал + работа) 

1,5 – 2,0 метра Односторонний  От 550 грн. – От 700 грн. 

1,5 – 2,0 метра С двух сторон От 800 грн. – От 950 грн. 



    

Цены на другие виды работ по забору (столбы, ворота, калитки) 

Высота  Окрас Цена  в гривне  (материал + работа) 

1,5 – 2,0 метра Заборы из кирпичных столбов и профнастила, дерева, евроштакетника От 1000 грн. м2 

1,5 – 2,0 метра Ворота откатные, распашные из профнастила, дерева, евроштакетника От 900 грн. м2 

1,5 – 2,0 метра Калитка из профнастила, дерева, евроштакетника От 900 грн. м2 

*Стоимость необходимо уточнять у менеджера! (044)229-69-31, (067)443-41-73 

Что влияет на смету 

Площадь и особенности участка. Метраж напрямую сказывается на затратах на производство заборов. Учитывается также сложность 
ландшафта вашего участка, поскольку нашим мастерам потребуется подготовить площадку для установки несущих конструкций. 

Материалы. Если вас интересует возможность построить забор по цене, как можно более низкой, сетка рабица – лучший вариант. Ценителей 
натуральных материалов может привлечь ограждение из дерева. Цена установки забора в данном случае будет зависеть от породы древесины, 
высоты, наличия дополнительной пропитки и обработки, качества краски и других аспектов. Также мы можем построить ограждения из металла, 
кованых элементов, секций, поликарбоната или кирпича. О достоинствах каждого из материалов вы можете проконсультироваться с нашими 
специалистами. 

Дизайн. Индивидуальный проект, как правило, стоит дороже типового. Однако если вы мечтаете построить что-то особенное, у нас вы всегда 
сможете найти демократичный вариант воплощения идеи. Возможно изготовление и установка любых нестандартных заборов. 

Пакет услуг. Чтобы рассчитать итоговую стоимость установки забора под ключ, необходимо учесть ряд факторов: нужен ли вам демонтаж старой 
изгороди, какой вид фундамента вы хотите видеть, какова высота ограды, нужна ли дополнительная обработка, сколько ворот и калиток вам 

необходимо. Среди наших дополнительных услуг: генератор, демонтаж, вызов замерщика, доставка материалов. 



 


	Цены на заборы
	Цены на заборы из профнастила с установкой
	Цены на заборы из сетки pабица с установкой
	Цены на деревянные заборы с установкой
	Цены на заборы из металлического штакетника
	Цены на другие виды работ по забору (столбы, ворота, калитки)
	Что влияет на смету


