
 

 
601785 Владимирская область, г.Кольчугино, ул.50лет СССР, дом 6 

(49245) 2 19 49; (910) 779 61 21; (964) 696 88 84 
Адрес электронной почты: market@ysadba33.com   market@usadba-metal.ru 

Сайт: www.ysadba33.com   www.usadba-metal.ru 

Ограда С-1 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 
• столбы – проф. труба 20х20 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-2 

 

 

 

 
 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-3 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, полоса 15х4 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-4 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 
• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-5 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 
• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-6 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 
• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-7 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – катанка 8 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-8 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-9 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-10 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; полоса 20х4 мм 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль ПФ 
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Ограда С-11 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-12 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; полоса 20х4 мм 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-13 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 



 

 
601785 Владимирская область, г.Кольчугино, ул.50лет СССР, дом 6 

(49245) 2 19 49; (910) 779 61 21; (964) 696 88 84 
Адрес электронной почты: market@ysadba33.com   market@usadba-metal.ru 

Сайт: www.ysadba33.com   www.usadba-metal.ru 

Ограда С-14 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм; полоса 20х4 мм 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-15 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; полоса 20х4 мм 
• заглушки на столбы – декоративные; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда С-16 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 
• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 20х20 мм; полоса 20х4 мм 
• заглушки на столбы – декоративные; 
• покраска – эмаль ПФ 
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ОГРАДА С-17 

 
                   Характеристики: 
               Высота столбов- 1000мм 
               Высота рисунка- 450мм 
                    Материалы: 
              Столбы – проф.труба – 25х25мм 
              Рисунок - проф.труба – 15х15мм 
              Заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого полипропилена 
              Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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ОГРАДА С-18 

 
                      Характеристики: 
                 Высота столбов- 1000мм 
                 Высота рисунка- 450мм 
                      Материалы: 
                Столбы – проф.труба – 25х25мм 
                Рисунок - проф.труба – 15х15мм 
               Заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого полипропилена 
                Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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ОГРАДА С-19 

 
                        Характеристики: 
             Высота столбов- 1000мм 
             Высота рисунка- 450мм 
                         Материалы: 
             Столбы – проф.труба – 25х25мм 
             Рисунок - проф.труба – 15х15мм, катанка Ф 8мм      
             Заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого полипропилена 
             Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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ОГРАДА С-20 

 
                    Характеристики: 
               Высота столбов- 1000мм 
               Высота рисунка- 450мм 
                     Материалы: 
                Столбы – проф.труба – 25х25мм 
               Рисунок - проф.труба – 15х15мм, катанка Ф 8мм 
               Заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого полипропилена 
               Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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ОГРАДА С-21 

 
                       Характеристики: 
                Высота столбов- 1000мм 
                Высота рисунка- 450мм 
                      Материалы: 
               Столбы – проф.труба – 25х25мм 
               Рисунок - проф.труба – 15х15мм, катанка Ф 8мм 
               Заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого полипропилена 
               Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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ОГРАДА С-22 

 
                     Характеристики: 
               Высота столбов- 1000мм 
               Высота рисунка- 450мм 
                     Материалы: 
               Столбы – проф.труба – 25х25мм 
               Рисунок - проф.труба – 15х15мм, катанка Ф 8мм 
              Заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого полипропилена 
              Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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ОГРАДА С-23 

 
                    Характеристики: 
            Высота столбов- 1000мм 
            Высота рисунка- 450мм 
                   Материалы: 
            Столбы – проф.труба – 25х25мм 
             Рисунок - проф.труба – 15х15мм, катанка ф8 
            Заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого полипропилена 
            Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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Ограда СК-1 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 40х40 мм; 
• рамка – проф. труба 25х25 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, элементы холодной 

ковки; 
• заглушки на столбы – металлические шары с квадратной 

стойкой; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СК-2 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 40х40 мм; 
• рамка – проф. труба 25х25 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, элементы холодной ковки; 
• заглушки на столбы – металлические шары с квадратной стойкой; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СК-3 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 40х40 мм; 
• рамка – проф. труба 25х25 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, элементы холодной ковки; 
• заглушки на столбы – металлические шары с квадратной стойкой; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СК-4 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – витая труба ф40 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – витая труба ф15 мм, элементы холодной ковки; 
• заглушки на столбы – металлические шары; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СК-5 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – витая труба ф40 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – витая труба ф15 мм, элементы холодной ковки; 
• заглушки на столбы – металлические шары; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СК-6 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – витая труба ф40 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, элементы холодной 

ковки; 
• заглушки на столбы – металлические шары; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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ОГРАДА СК-7 

 
               Характеристики: 
           Высота столбов- 1000мм 
           Высота рисунка- 450мм 
                Материалы: 
           Столбы – проф.труба – 25х25мм 
           Рисунок - проф.труба – 15х15мм, элементы ковки 
           Заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого полипропилена 
           Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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ОГРАДА СК-8 

 
                       Характеристики: 
               Высота столбов- 1000мм 
               Высота рисунка- 450мм 
                        Материалы: 
              Столбы – труба витая ф 38 мм 
              Рисунок - проф.труба – 15х15мм, элементы ковки 
              Заглушки на столбы – металлические шары 
              Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали 
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Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, декоративные вставки из 

морозостойкого полипропилена; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СП-2 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, круг 8 мм, декоративные вставки 

из морозостойкого полипропилена; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СП-3 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, круг 8 мм, декоративные вставки 

из морозостойкого полипропилена; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СП-4 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, круг 8 мм, декоративные вставки 

из морозостойкого полипропилена; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Ограда СП-5 

 

 

 

 
 
 
Характеристики: 
Высота столбов – 1000 мм; 
Высота рисунка – 500 мм; 
Материалы: 

• столбы – проф. труба 25х25 мм; 
• рамка – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – проф. труба 15х15 мм, круг 8 мм, декоративные вставки 

из морозостойкого полипропилена; 
• заглушки на столбы – декоративные из морозостойкого 

полипропилена; 
• покраска – эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали 
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Стол Ст-1 
Характеристики: 
Размер столешницы – 450х450 мм; 
Высота– 1500 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 25х25 мм, 
проф. труба 15х15 мм; 
• рисунок – полоса 20х4 мм; 
• столешница – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 

 
 
 

Стол Ст-2 
Характеристики: 
Размер столешницы – 650х450 мм; 
Высота – 1500 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 15х15 мм; 
• рисунок – элементы холодной 
ковки; 
• столешница – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 
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Стол Ст-3 
Характеристики: 
Размер столешницы – 450х450 мм; 
Высота– 1500 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 25х25 мм, 
проф. труба 15х15 мм; 
• рисунок – полоса 20х4; 
• столешница – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 
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Лавочка Л-1 
Характеристики: 
Размер – 1000х300 мм; 
Высота – 600 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – элементы холодной 
ковки; 
• покрытие – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 

 
 
 

Лавочка Л-2 
Характеристики: 
Размер – 1000х300 мм; 
Высота – 600 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 15х15 мм; 
• рисунок – элементы холодной 
ковки; 
• покрытие – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 
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Лавочка Л-3 
Характеристики: 
Размер – 1000х300 мм; 
Высота с ногами – 1300 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 25х25 мм, 
проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – элементы холодной 
ковки; 
• покрытие – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 

 
 
 

Лавочка Л-4 
Характеристики: 
Размер – 1000х300 мм; 
Высота с ногами – 1300 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 25х25 мм, 
проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – элементы холодной 
ковки; 
• покрытие – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 
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Лавочка Л-5 
Характеристики: 
Размер – 1000х300 мм; 
Высота с ногами – 1300 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 25х25 мм, 
проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – элементы холодной 
ковки; 
• покрытие – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 

 
 
 

Лавочка Л-6 
Характеристики: 
Размер – 1000х300 мм; 
Высота с ногами – 1300 мм; 
Материалы: 
• каркас – проф. труба 25х25 мм, 
проф. труба 20х20 мм; 
• рисунок – элементы холодной 
ковки; 
• покрытие – сосна 25 мм; 
• покраска морилка/лак 
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Цветник Ц-1 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики: 
Размер – 1000х500 мм; 
Материалы: 
• каркас – уголок 50х50х4 мм; 
• покраска - эмаль ПФ 

Цветник Ц-2 
 

Характеристики: 
Размер – 1000х500 мм; 
Материалы: 
• каркас – уголок 50х50х4 мм; 
• декоративные кованные 
элементы; 
• покраска - эмаль ПФ 
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КРЕСТ  
Металлический 

 
                 Характеристики: 
          Высота изделия – 2200мм 
          Ширина изделия – 1000м 
                Материалы: 
           Проф. труба 40х20мм, полоса 40х20мм 
           Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали  

 
 



 

 
601785 Владимирская область, г.Кольчугино, ул.50лет СССР, дом 6 

(49245) 2 19 49; (910) 779 61 21; (964) 696 88 84 
Адрес электронной почты: market@ysadba33.com   market@usadba-metal.ru 

Сайт: www.ysadba33.com   www.usadba-metal.ru 
 

КРЕСТ 
с элементами ковки 

 
                  Характеристики: 
              Высота изделия – 2200мм 
              Ширина изделия – 1000м 
                 Материалы: 
             Проф. труба 40х20мм; элементы ковки 
             Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали  
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КРЕСТ  
фигурный 

 
                 Характеристики: 
          Высота изделия – 2200мм 
          Ширина изделия – 1000м 
                Материалы: 
           Проф. труба 40х20мм, полоса 40х20мм 
           Покраска – эмаль по ржавчине 3в 1 Дали  
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