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rabitsa.by
г. Минск                                                -Офис и склад, одна цена-                                                   г.Брест
ул. Уручская, 25а (заезд с дороги Колодищи-

Заславль, 300 м от строительного рынка в Уручье)
т. 8-017-265 6589, т./факс 8-017-265 6660, 

моб. 8-029 933 4438

ул. Героев обороны БК, 19 А, каб. 12
Тел.: мтс 8-033 644 0104,  vel. 8-044 702 5005,        

т/ф 8 0162 538692

Бесплатная доставка по Минску при заказе от 550 руб. Предварительная сборка заказов экономит Ваше время
www.rabitsa.by

Товары Единица 
измерения

Цена с 
НДС

_Продукция
Сетка плетеная, столбики

оцинкованная яч.10х10им., d/1,0, h/1.0х7м.п. рул. 58.36
оцинкованная яч.10х10мм., d/1,0, h/1.0х10м.п. рул. 83.28
оцинкованная яч.10х10мм., d/1,0, h/1.0х8,7м.п. рул. 76.69
оцинкованная яч.10х10мм., d/1,2, h/1.0х10м.п. рул. 106.42
оцинкованная яч.10х10мм., d/1,4, h/1.0х10м.п. рул. 142.03
оцинкованная яч.20х20мм., d/1,0, h/1.0х10м.п. рул.
оцинкованная яч.20х20мм., d/1,4, h/1.0х10м.п. рул. 63.98
оцинкованная яч.20х20мм., d/1,6, h/1.0х10м.п. рул. 77.12
оцинкованная яч.20х20мм., d/2,0, h/1.0х10м.п. рул. 110.46
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,4, h/1.0х10м.п. рул. 52.86
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,4, h/1.2х10м.п. рул. 63.43
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,4, h/1.5х10м.п. рул. 79.3
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,6, h/1.0х10м.п. рул. 59.26
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,6, h/1.2х10м.п. рул. 71.11
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,6, h/1.5х10м.п. рул. 88.9
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,6, h/1.8х10м.п. рул. 106.67
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,8, h/1.0х10м.п. рул. 74.27
оцинкованная яч.25х25мм., d/1,8, h/1.5х10м.п. рул. 111.41
оцинкованная яч.25х25мм., d/2.0, h/1.0х10м.п. рул. 86.7
оцинкованная яч.25х25мм., d/2.0, h/1.2х10м.п. рул. 104.04
оцинкованная яч.25х25мм., d/2.0, h/1.5х10м.п. рул. 130.04
оцинкованная яч.25х25мм., d/2.5, h/1.3х10м.п. рул. 188.66
оцинкованная яч.35х35мм., d/1,6, h/1.5х10м.п. рул. 67.93
оцинкованная яч.35х35мм., d/1,8 h/1,5х10м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 76.97
оцинкованная яч.35х35мм., d/1,8 h/1,8х10м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 92.35
оцинкованная яч.35х35мм., d/1,8, h/1.5х10м.п. рул. 76.97
оцинкованная яч.35х35мм., d/1,8, h/2,0х10м.п. рул. 102.72
оцинкованная яч.35х35мм., d/2,0, h/1,0х10м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 59.22
оцинкованная яч.35х35мм., d/2,0, h/1,0х11м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 65.16
оцинкованная яч.35х35мм., d/2,0, h/1,2х10м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 71.06
оцинкованная яч.35х35мм., d/2,0, h/1,5х10м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 88.84
оцинкованная яч.35х35мм., d/2,0, h/1,6х10м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 94.79
оцинкованная яч.35х35мм., d/2,0, h/1,6х11м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул.
оцинкованная яч.35х35мм., d/2,0, h/1,8х10м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 106.6
оцинкованная яч.35х35мм., d/2,0, h/2,0х10м.п.(концы загнуты с одной стороны) рул. 118.49
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п. рул. 33.59
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон рул. 33.59
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,6, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной сторон рул. 41.99
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,6, h/1.5х10м.п. рул. 41.99
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,6, h/1.8х10м.п. рул. 50.39
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,6, h/1.8х10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 50.39
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,6, h/2.0х10м.п. рул. 56.04
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон рул. 34.63
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1,6х10м.п. рул. 55.36
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1.2х10м.п. рул. 41.56
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оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1.2х10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 41.56
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1.5х10м.п. рул. 51.95
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1.5х10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 51.95
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1.7х10м.п. рул. 58.6
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1.8х10м.п. рул. 62.34
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/1.8х10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 62.34
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/2,0х10м.п. рул. 69.28
оцинкованная яч.50х50мм., d/1,8, h/2.0х10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 69.28
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0 h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон рул. 47.03
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0 h/1,4x10м.п.концы загнуты с одной сторон рул. 55.1
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0 h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной сторон рул. 58.78
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0 h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной сторон рул. 70.54
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/1,2x10м.п. рул. 47.03
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/1,3x10м.п. рул. 51.13
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/1,4х9м.п. рул.
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/1,5х10м.п. рул. 58.78
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/1,6х10м.п. рул.
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п. рул. 66.86
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 66.86
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/1,8x10м.п. рул. 70.54
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,0, h/2,0x10м.п. рул. 78.73
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,5, h/1,2x10м.п. рул. 76.85
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,5, h/1,5x10м.п. рул. 96.06
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,5, h/1,6x10м.п. рул. 102.11
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п. рул. 115.27
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 115.27
оцинкованная яч.50х50мм., d/2,5, h/2,0x10м.п. рул. 128.08
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 112.51
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,3x10м.п. рул. 120.97
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,52x10м.п. рул. 141.46
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,56x10м.п. рул. 145.18
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,58x10м.п. рул. 147.04
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. рул. 140.64
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 140.64
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п. рул. 148.88
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 148.88
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,7x10м.п. рул. 158.21
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п. рул. 168.78
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 168.78
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,9x10м.п. рул. 176.82
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,9x12м.п. рул. 212.18
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/1,9x9м.п. рул. 159.49
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/2,0x 9м.п. рул.
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. рул. 187.52
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 187.52
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/2,5x4м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 101.39
оцинкованная яч.50х50мм., d/3,0, h/2,5x7м.п. концы загнуты с одной стороны рул. 177.37
оцинкованная яч.55х55мм., d/1,6, h/1.2х10м.п. рул. 31.51
оцинкованная яч.55х55мм., d/1,6, h/1.5х10м.п. рул. 39.4
оцинкованная яч.55х55мм., d/1,6, h/1.8х10м.п. рул. 47.27
оцинкованная яч.55х55мм., d/1,8, h/1.2х10м.п. рул. 37.19
оцинкованная яч.55х55мм., d/1,8, h/1.5х10м.п. рул. 46.49
оцинкованная яч.55х55мм., d/1,8, h/1.8х10м.п. рул. 55.78
оцинкованная яч.55х55мм., d/1,8, h/2,0х10м.п. рул. 62.05
оцинкованная яч.55х55мм., d/2.0, h/1.5х10м.п. рул. 58.02
оцинкованная яч.55х55мм., d/2.0, h/2,0х10м.п. рул. 77.48
оцинкованная яч.55х55мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. рул. 121.03
оцинкованная яч.55х55мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. рул. 161.36
оцинкованная яч.60х60мм., d/1.4, h/1.2х10м.п. рул. 23.29
оцинкованная яч.60х60мм., d/1.4, h/1.5х10м.п. рул. 29.11
оцинкованная яч.60х60мм., d/1.6, h/1.2х10м.п. рул. 27.2
оцинкованная яч.60х60мм., d/1.6, h/1.2х10м.п. (концы загнуты с одной стороны) рул. 27.2
оцинкованная яч.60х60мм., d/1.6, h/1.5х10м.п. (концы загнуты с одной стороны) рул. 34.01
оцинкованная яч.60х60мм., d/1.6, h/1.8х10м.п. рул. 40.81
оцинкованная яч.60х60мм., d/1.6, h/2,0х10м.п. рул. 45.4
оцинкованная яч.60х60мм., d/1.8, h/1.5х10м.п. рул. 48
Распор углового столба грунт шт. 15.84
Столб металлический 40х40 L1,6 м (грунт) шт. 10.39
Столб металлический 40х40 L2,0 м (грунт) шт. 12.96
Столб металлический 40х40 L2,0 м (зеленый) шт. 13.2
Столб металлический 40х40 L2,2 м (грунт) шт. 14.28
Столб металлический 40х40 L2,5 м (грунт) шт. 16.25
Столб металлический 40х40 L3,0 м (грунт) шт. 19.5
Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 1,6м шт. 6.98
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Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 1,6м полимер шт. 16.51
Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 1,9м шт. 12.6
Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 2,0м шт. 8.16
Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 2,0м полимер шт. 20.64
Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 2,2м шт. 9.74
Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 2,2м полимер шт. 22.7
Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 2,4м полимер шт. 24.77
Столбик для сетки 40х40х1,5мм h 2,5м полимер шт. 25.8
черная, яч.20х20мм., d/1,6, h/1.0х10м.п. рул.
черная, яч.20х20мм., d/2,0, h/1.0х10м.п. рул.
черная, яч.25х25мм., d/1,6, h/1.5х10м.п. рул. 80.62
черная, яч.25х25мм., d/1,7, h/1.5х10м.п. рул. 75.1
черная, яч.25х25мм., d/1,8, h/1.0х10м.п. рул. 56.64
черная, яч.25х25мм., d/1,8, h/1.5х10м.п. рул. 84.96
черная, яч.25х25мм., d/2,0, h/1.5х10м.п. рул. 100.61
черная, яч.25х25мм., d/2,5, h/1.5х10м.п. рул. 154.13
черная, яч.50х50мм., d/1,6, h/1.2х10м.п. рул. 27.67
черная, яч.50х50мм., d/1,6, h/1.5х10м.п. рул. 34.6
черная, яч.50х50мм., d/1,8, h/1.2х10м.п. рул. 35.41
черная, яч.50х50мм., d/1,8, h/1.5х10м.п. рул. 44.27
черная, яч.50х50мм., d/2,0, h/0.8х10м.п. рул. 25.52
черная, яч.50х50мм., d/3,0, h/1,2х10м.п. рул. 88.8
черная, яч.50х50мм., d/3,0, h/1,5х10м.п. рул. 111
черная, яч.50х50мм., d/3,0, h/1,5х10м.п.концы загнуты с одной стороны рул. 111
черная, яч.50х50мм., d/3,0, h/1,8х10м.п. рул. 133.2
черная, яч.50х50мм., d/3,0, h/1,8х10м.п.концы загнуты с одной стороны рул. 133.2
черная, яч.50х50мм., d/3,0, h/1,8х12м.п. рул.
черная, яч.50х50мм., d/3,0, h/2,0х10м.п. рул. 148
черная, яч.50х50мм., d/3,0, h/2,0х10м.п. (концы загнуты с одной стороны) рул. 148
черная, яч.55х55мм., d/1,6, h/1.2х10м.п. рул. 26.48
черная, яч.55х55мм., d/1,6, h/1.5х10м.п. рул. 33.11

черная, яч.60х60мм., d/1,6, h/1.5х10м.п. рул.

черная, яч.55х55мм., d/1,7, h/1.2х10м.п. рул. 28.69
черная, яч.55х55мм., d/1,7, h/1.5х10м.п. рул. 35.87
черная, яч.55х55мм., d/1,8, h/1.2х10м.п. рул.
черная, яч.55х55мм., d/1,8, h/1.5х10м.п. рул.


