
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2020 

Прайс-лист * 

на контейнерные площадки УКР-П2-6  

№ 
п/п 

Наименование и характеристики Внешний вид 

1 УКР-П2-6 без ворот 
Описание: площадка из рамных стальных конструкций с 
покрытием из профилированного стального окрашенного 
каркаса С8/12 для хранения контейнеров с ТБО емкостью 
до 1,1 м.куб. 
Цвет покрытий серый (возможен другой цвет).  
Цвет каркаса «графит». 
Сборка из отдельных элементов на месте с креплением к 
существующим основаниям на анкер. 
  

 ЦЕНА НА УКР-П2-6 

 УКР-П2 на 1 контейнер (размер 1,5х1,4метра) 19 980,00 руб. 

 УКР-П2 на 2 контейнера (размер 3х1,4метра) 26 500,00 руб. 

 УКР-П3 на 3 контейнера (размер 4,5х1,4метра) 33 800,00 руб. 

 УКР-П4 на 4 контейнера (размер 6,0х1,4метра) 37 300,00 руб. 

 УКР-П5 на 5 контейнера (размер 7,5х1,4метра) 42 400,00 руб. 

 УКР-П6 на 6 контейнера (размер 9,0х1,4метра) 
 

47 500,00 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ 

2 УКР-П2-6 с лицевым скошенным простенком 
Описание: лицевой простенок из профильных труб с 
профнастилом С8 со скошенным краем. 
Площадка может оборудоваться одним или двумя 
простенками. 
 
Цена одного лицевого простенка шириной 800 мм -
3 260,00 рублей. 
 
Площадки с большим количеством контейнеров 
оборудуются внутренними перегородками с шагом в 2-3 
контейнера. 

 

 

 

 

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  

 



3 УКР-П2-6 с кровлей 
Площадка может оборудоваться кровлей из профильного 
настила окрашенного. 

 
ЦЕНА ПЛОЩАДОК С КРОВЛЕЙ 

 УКР-П2 на 1 контейнер (размер 1,5х1,4метра) 27 600,00 руб.** 

 УКР-П2 на 2 контейнера (размер 3х1,4метра) 33 125,00 руб.** 

 УКР-П3 на 3 контейнера (размер 4,5х1,4метра) 42 250,00 руб.** 

 УКР-П4 на 4 контейнера (размер 6,0х1,4метра) 46 625,00 руб.** 

 УКР-П5 на 5 контейнеров (размер 7,5х1,4метра) 53 000,00 руб.** 

 УКР-П6 на 6 контейнеров (размер 9,0х1,4метра) 59 375,00 руб.** 

 ** Цена без учета стоимости простенков. 

 

 В стоимость учтен НДС 20%. 

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

 Монтаж: 10-12% стоимости площадки. 

 Предоплата 70% или поэтапная оплата по согласованному графику. 

 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(495) 978-64-13 
+7(999) 967-96-03 

post@rostype.ru  
www.rostype.ru 


