
ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 001

ANL-SC-20-001 ANL-VRC-20-001 ANL-KC-20-001 ANL-VOC-20-001

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 002

ANL-SC-20-002 ANL-VRC-20-002 ANL-KC-20-002 ANL-VOC-20-002

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 003

ANL-SC-20-003 ANL-VRC-20-003 ANL-KC-20-003 ANL-VOC-20-003

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  40х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5
                      40х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 004

ANL-SC-20-004 ANL-VRC-20-004 ANL-KC-20-004 ANL-VOC-20-004

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 005

ANL-SC-20-005 ANL-VRC-20-005 ANL-KC-20-005 ANL-VOC-20-005

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 006

ANL-SC-20-006 ANL-VRC-20-006 ANL-KC-20-006 ANL-VOC-20-006

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 007

ANL-SC-20-007 ANL-VRC-20-007 ANL-KC-20-007 ANL-VOC-20-007

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 2840 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 008

ANL-SC-20-008 ANL-VRC-20-008 ANL-KC-20-008 ANL-VOC-20-008

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 2840 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  40х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 009

ANL-SC-20-009 ANL-VRC-20-009 ANL-KC-20-009 ANL-VOC-20-009

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 2840 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 010

ANL-SC-20-010 ANL-VRC-20-010 ANL-KC-20-010 ANL-VOC-20-010

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х15

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Рама: 
проф. труба  40х20х2

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 011

ANL-SC-20-011 ANL-VRC-20-011 ANL-KC-20-011 ANL-VOC-20-011

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4168 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х2

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 012

ANL-SC-20-012 ANL-VRC-20-012 ANL-KC-20-012 ANL-VOC-20-012

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 013

ANL-SC-20-013 ANL-VRC-20-013 ANL-KC-20-013 ANL-VOC-20-013

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 014

ANL-SC-20-014 ANL-VRC-20-014 ANL-KC-20-014 ANL-VOC-20-014

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 015

ANL-SC-20-015 ANL-VRC-20-015 ANL-KC-20-015 ANL-VOC-20-015

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 016

ANL-SC-20-016 ANL-VRC-20-016 ANL-KC-20-016 ANL-VOC-20-016

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 017

ANL-SC-20-017 ANL-VRC-20-017 ANL-KC-20-017 ANL-VOC-20-017

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4168 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 018

ANL-SC-20-018 ANL-VRC-20-018 ANL-KC-20-018 ANL-VOC-20-018

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены указаны ориентировочные.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 019

ANL-SC-20-019 ANL-VRC-20-019 ANL-KC-20-019 ANL-VOC-20-019

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 020

ANL-SC-20-020 ANL-VRC-20-020 ANL-KC-20-020 ANL-VOC-20-020

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 021

ANL-SC-20-021 ANL-VRC-20-021 ANL-KC-20-021 ANL-VOC-20-021

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 022

ANL-SC-20-022 ANL-VRC-20-022 ANL-KC-20-022 ANL-VOC-20-022

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  15х15х1,5

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Рама: 
проф. труба  40х20х2

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/


ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 023

ANL-SC-20-023 ANL-VRC-20-023 ANL-KC-20-023 ANL-VOC-20-023

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2
                      40х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2
                      40х20х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2
                      40х20х2

Вертикали: 
проф. труба  20х20х2
                      40х20х2

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/
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ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS-Lux Metal

ArtNAS - CLASSIC - 024

ANL-SC-20-024 ANL-VRC-20-024 ANL-KC-20-024 ANL-VOC-20-024

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3000 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 3990 мм.

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 1070 мм.
(вместе с закладными)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Рама: 
проф. труба  40х40х2

Характеристики:

Высота: 1600 мм.
               1800 мм.
               2000 мм.

Ширина: 4170 мм.
(габарит полотна без
противовеса)

Горизонтали: 
проф. труба  20х20х2

Вертикали: 
проф. труба  15х15х1,5

Рама: 
проф. труба  40х60х2

Комплект состоит из:
-2е распашные створки
(левая, правая) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-2 стопора (костыль)

Комплект состоит из:
-Полотно ворот с
 противовесом,
-Механизм отката,
(выбор и наличие 
зависят от пожелания 
заказчика)

Комплект состоит из:
-1а распашная створка
(левая или правая -
 по желанию заказчика) 
-Закладные,
-Петли,
-Нащельник,
-Замок.

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Пластиковые заглушки:
Зависит от размера 
вертикалей

Телефон: +7(919) 212-83-49    e-mail: ArtNAS-LuxMetal@mail.ru

* размеры, комплектация и состав изделий могут меняться, в зависимости от пожелания заказчика.
* цены зависит от объема заказа, и высчитывается на момент оформления заявки.
* все изделия окрашиваются в цвет выбранный заказчиком. 

http://artnas-luxmetal.ru/
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