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Прайс-лист*  
на бункерные площадки 

№  

п/п  

Наименование и габариты  Внешний вид  Цена за ед. (без 

монтажа и доставки), 

руб.  

1 Бункерная площадка БП-1.1  
(ГхДхВ) 2,5х5,5х3,7 м  
Сборная конструкция из стального проката с 
покрытием из антикоррозийной эмали. 
Ограждение и кровля из проф. настила. Ворота с 
калиткой распашные с фиксаторами и щеколдой.  
 

 

 

220 784,00  

2 Бункерная площадка БП-1.2  
(ГхДхВ) 5,0х5,5х3,7 м 
Сборная конструкция из стального проката с 
покрытием из антикоррозийной эмали. 
Ограждение и кровля из проф. настила. Ворота с 
калиткой распашные с фиксаторами и щеколдой.   

 

 

260 400,00  

3 Бункерная площадка БП-2.1  

(ГхДхВ) 2,5х5,5х3,7 м 

Сборная конструкция из стального проката с 

покрытием из антикоррозийной эмали. 

Ограждение и кровля из проф. настила. Ворота с 

калиткой распашные с фиксаторами и щеколдой.    

   

237 330,00  

4 Бункерная  площадка БП-2.2 на 2 бункера 

(ГхДхВ) 5,0х5,5х3,7 м  

Сборная конструкция из стального проката с 

покрытием антикоррозийной эмалью. 

Ограждение из фиброцементных панелей, 

кровля из проф. настила. Ворота с калиткой 

распашные с фиксаторами и щеколдой.   

 

326 300,40  

 

ООО «РОСТАЙП» 
Юр. адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 129, к.2 стр. 2, оф.504 

Почтовый адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 129, к.2 стр. 2, оф.504 
ИНН/КПП 5038071176/772601001 

                                                 ОГРН 1095038005435 ОКПО 61616755  
р/с № 40702810200120002360  

в банке ПАО «МИнБанк» г. Москва 
к/с 30101810300000000600 

БИК 044525600 
Тел.  +7 (985) 924-96-94, +7 (495)978-64-13  

 



5 Ограждение компактора с улавливателем  

(ГхДхВ) 7,0х3,0х2,6 м  

Сборные стальные конструкции. Панели 
перфорированные или сетчатые. Ворота 
распашные с калиткой и фиксаторами. 

 

 

346 690,00  

6 Бункерная площадка открытая  БП-4.1.  

(ГхДхВ) 2,5,0х5,5х2,0 м  

Ограждающая конструкция из стальных каркасов 

и проф. настила. Ворота распашные с 

фиксаторами.  

 

41 688,00  

7 Бункерная площадка без ворот и кровли под 
бункер емкостью 8 м.куб. 
(ГхДхВ) 2,5х5,5х1,8 м 
Ограждающая П-образная конструкция из 

стальных каркасов и проф. настила.  

 

 

38 700,00 

8 Бункерная площадка БП-6.1. на 3 бункера  

(ГхДхВ) 5,5х8,0х3,7 м 

Сборная конструкция из стального проката с 

покрытием из антикоррозийной эмали. 

Ограждение и кровля из проф. настила. Ворота с 

калиткой распашные с фиксаторами и щеколдой. 

 

 

686 400,00  

9 Бункерная площадка БП-3.2. на 1 бункер с 

пластиком Ондекс  

(ГхДхВ) 5,5х2,6х4,0 м  

Сборная конструкция из стального проката с 

покрытием антикоррозийной эмалью. 

Ограждение и кровля из профилированного 

пластика Ондекс. Ворота с калиткой распашные с 

фиксаторами и щеколдой.  
  

 

242 600,00  

10 Бункерная площадка на 3 бункера емкостью 

8 м.куб. 

(ГхДхВ) 6,0х8,0х4,0/3,5 м 

Сборная стоечно-ригельная конструкция. 

Обшита оцинкованным профильным настилом 

Н35.  

 

685 000,00 

 

 Доставка по Москве - 3500,00 руб. Доставка внутрь ТТК + 4 000,00 руб., за МКАД + 95 руб./км. 

 ОТГРУЗКА и СБОРКА начинаются не ранее чем через 14 рабочих дней после оплаты. 

 При объемах свыше 300 000,00 руб. предоставляется скидка. 

 Срочное изготовление (4-5дней) +30% от базовой стоимости. 

 Монтаж: 10-12% стоимости площадки. 

 Предоплата 70% или поэтапная оплата по согласованному графику. 

 Цена на бункерные площадки под номерами 1, 2 – без учета рисунка на профнастиле.  

 Крепление к существующим покрытиям- на распорный анкер через опору. 

 Профнастил окрашен с лицевой стороны (С8 или МП 12, цвет сигнально-синий, серый, зеленый и красно-

коричневый). 

 Заказы на любые модификации и цвет окраски профнастила  по договорной цене.  

 
+7(999) 967-96-03  

+7(495) 978-64-13  

post@rostype.ru  

www.rostype.ru  
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