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Залог долгой и четкой работы сдвижных ворот, это 
«правильно» установленная силовая рама  (см. 
инструкцию по монтажу сдвижных ворот).

Ворота сдвижные 2D

Классические ворота, применяется в любой системе ограждения. 
Заполнение секция 2D, диаметр прутка 5 мм. Ячейка 50х200 мм 
Просматриваемость ворот 90%. Открывание универсальное.
Высота: 2 м, 1,7 м и 1,5 м.
Ширина проема до 6м (другие размеры по запросу).

Ворота, предназначены для любого типа заполнения, профильный 
лист либо другой предусмотренный проектом материал. Открывание 
правое/левое (уточнять при заказе).
Высота: 2 м, 1,8 м, 1,5 м (другие размеры по запросу). Ширина 
проема до 6 м (другие размеры по запросу).

Ворота сдвижные ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ

58000,00 
рублей

52000,00 
рублей
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СДВИЖНЫЕ ВОРОТА



Специализация компании ValeeV, это производство 
современных систем ограждения.

СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

Ворота сдвижные серии ПАУТИНА

Дизайнерские ворота, применяется в любой системе ограждения. 
Заполнение ворот: металлический лист с изображением 
произведенным на станке лазерной резки. Просматриваемость ворот 
от 40 до 0%. Уточнять направление открывания.
Высота: 2 м (другие размеры по запросу).
Ширина проема до 6 м (другие размеры по запросу).

Ворота сдвижные серии ЛЕС

69000,00 
рублей

69000,00 
рублей
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СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

Основа конструкции – консольный механизм 
компании CAME.

Ворота сдвижные серии ОРГАНИКА

Ворота сдвижные серии ДЖУНГЛИ

69000,00 
рублей

69000,00 
рублей
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Ворота комплектуются автоматикой CAME.

СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

Ворота сдвижные серии ГОРОД

Ворота сдвижные серии КАМЕННЫЙ ДВОР

69000,00 
рублей

69000,00 
рублей
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СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

Система ограждения "ГАБИОННЫЙ ЗАБОР", хорошо 
сочетается с любой серией ворот и калиток.

Ворота сдвижные серии КЛЕТКИ

Ворота сдвижные серии ЗИМНЯЯ СКАЗКА

69000,00 
рублей

69000,00 
рублей
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СДВИЖНЫЕ ВОРОТА

"СИЛОВАЯ РАМА" ворот в комплекте поставки.

Ворота сдвижные серии СОТЫ

69000,00 
рублей
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Ворота сдвижные серии СРЕДА
69000,00 
рублей



Распашные двустворчатые ворота ValeeV, это проверенная и 
надежная конструкция.  Ворота профессионального исполнения.

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Ворота распашные ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ

Ворота распашные 2D

Применяются в системе ограждения типа 2D или 3D. Заполнение секция 
2D, толщина прутка 5 мм.
Высота: 2 м, 1,7 м и 1,5 м.
Ширина проема до 10 м (другие размеры по запросу). Цвет любой по 
шкале RAL.

Применяются в любой системе ограждения. Заполнение профильный лист либо 
другой предусмотренный проектом материал. Высота ворот 2 м (другие размеры 
по запросу). Ширина до 10 м.

25000,00
рублей

33000,00
рублей
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Рама створки усилена серединным профилем, к которому, в случае 
автоматизации ворот, крепится шток привода .

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Ворота распашные серия ПАУТИНА

Ворота распашные серия ЛЕС

Дизайнерские ворота, применяется в любой системе ограждения. Заполнение 
ворот: металлический лист с изображением произведенным на станке лазерной 
резки. Просматриваемость ворот от 40 до 0%. Уточнять направление открывания. 
Высота: 2 м (другие размеры по запросу).Ширина проема до 6 м (другие размеры 
по запросу).

48000,00
рублей

48000,00
рублей
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Регулируемые петли ворот произведены компанией CAME .

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Ворота распашные серия ДЖУНГЛИ

Ворота распашные серия ОРГАНИКА 48000,00
рублей

48000,00
рублей

10



Усиленная конструкция ворот для интенсивной эксплуатации.

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Ворота распашные серия КАМЕННЫЙ ДВОР

Ворота распашные серия ГОРОД 48000,00
рублей

48000,00
рублей
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Каждые ворота имеют свой идентификационный номер.

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Ворота распашные серия ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Ворота распашные серия КЛЕТКИ 48000,00
рублей

48000,00
рублей

12



Усиленные проушины для навесного замка.

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Ворота распашные серия СОТЫ 48000,00
рублей
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Ворота распашные серия СРЕДА 48000,00
рублей



Преимущество калиток ValeeV - это надежная 
конструкция, простой монтаж, долгая эксплуатация, 

оперативный сервис.

Калитка 2D

Применяется в системе ограждения 2D/3D. Заполнение секция 
2D, диаметр прутка 5 мм. Открывание калитки универсальное. 
Высота 2/1,7 /1,5 м. Ширина 1 м. Другие размеры по запросу.

Калитка ПОД ЗАПОЛНЕНИЕ

15800,00 
рублей

12700,00 
рублей
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КАЛИТКИ

Применяется в любой системе ограждения. Заполнение профильный лист либо 
другой предусмотренный проектом материал. Открывание калитки универсальное. 
Высота 2 м, ширина 1 м (другие размеры по запросу).



Система запирания калитки - встроенный замок 
ГАРДИАН.

Калитка серии ПАУТИНА

Дизайнерские калитки изготавливаются ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ. 
Заполнение металлический лист с оригинальным рисунком (изготавливается 
на станке лазерной резки). Подходит для любой системы ограждения. 
Высота 2 м, ширина 1 м (другие размеры по запросу).

21000,00 рублей
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КАЛИТКИ

21000,00 рублей
Калитка серии ЛЕС



Створка оснащена зубчатой пластиной 
препятствующей перелезанию.

Калитка серии ОРГАНИКА

21000,00 рублей
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КАЛИТКИ

21000,00 рублейКалитка серии ДЖУНГЛИ



Специалисты нашей лаборатории регулярно 
проводит испытания конструкции, а также отдельных 

узлов.

Калитка серии ГОРОД

21000,00 рублей
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КАЛИТКИ

21000,00 рублейКалитка серии КАМЕННЫЙ ДВОР



Система установки с использованием "силовой рамы" 
значительно облегчает монтаж отдельностоящей 

калитки.

Калитка серии КЛЕТКИ

21000,00 рублей

18

КАЛИТКИ

21000,00 рублейКалитка серии ЗИМНЯЯ СКАЗКА



Монтажные инструкции доступны для скачивания на 
сайте компании.

Калитка серии СОТЫ

21000,00 рублей

19

КАЛИТКИ

Калитка серии СРЕДА
21000,00 рублей



ЗАБОР ИЗ ГАБИОНОВ

Высота 2 м 5600,00 рублей
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Система забора из профильной трубы и сварных 2D панелей. 
Крепеж и стяжные скобы в комплекте. Заполнение габионов 
возможно речным камнем либо другим предусмотренным 
проектом материалом (забор поставляется без заполнения).

Высота 1,8 м 4800,00 рублей

Секция 2.5*2 м (Ш*В). 
Ячейка 200*50 мм, пруток 
5 мм. Столб профильный 
120*60 мм. 

Секция 2,5*1,8 м (Ш*В). 
Ячейка 200*50 мм, пруток 
5 мм. Столб профильный 
120*60 мм. 



45103, Россия, Башкортостан, г. Уфа,
ул. Новомостовая, 4А 

телефон: 8 (347) 266 7447 
www.valeev24.ru

ВОРОТА
КАЛИТКИ
ГАБИОНЫ


