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ПИКС — панель имитирующая кирпичный столб на заборе
ПИКС — пластиковые столбы «под кирпич» для забора из профлиста, металлического
еврошаткетника, электросварного или кованого забора.
Забор до монтажа ПИКС

Забор после монтажа ПИКС

Почему ПИКС:












экономный — до 5 раз дешевле настоящего кирпичного столба по стоимости
применяемых материалов и монтажных работ. Расчет: в среднем стоимость одного
кирпичного столба в Новосибирске от 13 000 до 20 000 руб, а столб из ПИКС 3120 руб
и монтаж 500 руб. Учитывая, что настоящий кирпичный столб тоже выполняет только
декоративную функцию ПИКС очень выгоден! К тому же только ПИКС можно
монтировать на уже готовый забор!
простой и быстрый монтаж — минимум времени на установку. Нет мусора при
установке. Не требуются специальные навыки и можно установить самостоятельно.
Возможен монтаж в зимнее время года, в отличии от настоящего кирпичного столба.
лёгкий – незначительный вес панелей, не утяжеляет забор. Настоящий
кирпичный столб на подвижном грунте, со временем, может начать крениться, в виду
своего большого веса и уведет за собой забор.
эстетичный – смотрятся не хуже, чем настоящий кирпичный столб. Не теряет
презентабельный вид со временем.
универсальный — возможна установка с наружной и с внутренней стороны забора, а
также использование в качестве декора при внутренней отделке помещений, поддается
окраске в любой подходящий Вам цвет и пригоден для использования во всех
климатических условиях;
готовое изделие — сборная конструкция с завершающим козырьком, для монтажа Вам
не потребуется поиск и приобретение дополнительных элементов, кроме крепежа.
качественный - материал прекрасно выдерживает воздействие окружающей среды.
Гарантия 5 лет на лакокрасочное покрытие. Сертификат соответствия. Заключение на
лакокрасочную продукцию.

Крышка
(козырек для
панели ПИКС)

Цена 390 рублей




Панель ПИКС
цвет "солома"

Цена 390 рублей



Панель ПИКС
цвет "корица"

Цена 390 рублей




Вес готового изделия –
500г
Габаритные размеры –
380мм*150мм*300мм
(ширина*толщина*высота
)
Цвет – «соломенный» и
«корица»
Температурный режим
использования – -40-+60
Удобная упаковка
Материал – полипропилен

Для сборки одного столба высотой 2 метра необходимо 7 панелей плюс 1 крышка — это
3120 руб.

Вы можете купить у нас панели ПИКС и собрать столбы самостоятельно, а можете
воспользоватся услугами наших монтажников. В любом случае, из унылого и скучного ваш
забор превратится в красивый, яркий и выглядящий в несколько раз дороже, чем вы на него
потратите!

