
Срок изготовления *Средняя стоимость

30 шт. в день

марка стали AISI201 = 1620 

руб. за шт.

марка стали AISI304 = 1720 

руб. за шт.

40 шт. в день

марка стали AISI201 = 1520 

руб. за шт.

марка стали AISI304 = 1620 

руб. за шт.

25 шт. в день

марка стали AISI201 = 2000 

руб. за шт.

марка стали AISI304 = 2100 

руб. за шт.
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* Средняя стоимость - стоимость подобного конструктива, которая может быть как меньше указанной, так и больше. Средняя 

стоимость зависит от следующих факторов: от общего объёма, от территориального расположения объекта, от графика работы, 

от типа поверхности нержавеющей стали полированная / матовая, от высоты ограждения, от раскроя материалов, от суммы 

первого авансового платежа по договору, от срока выполнения работ стандартные / сжатые.

Металлическая стойка

для ограждения на пандусе,

 h=900мм

Комплектация:

- стойка труба Ø38,1х1,5мм;

- верх - заглушка штампованная;

- низ - фланец с крышкой Ø100мм;

- выносные элементы для поручня 

с ложементами под трубу Ø50,8мм - 2шт.;

 

Примечание: саморезы и дюбеля

 для крепления в комплект не входят!

Металлическая стойка

для ограждения со стеклом,

 h=900мм

Комплектация:

- стойка труба Ø38,1х1,5мм;

- верх - штырь с регулируемым ложементом;

- низ - фланец с крышкой Ø100мм;

- стеклодержатели под стекло 8мм - 4шт.;

Примечание: саморезы и дюбеля

 для крепления в комплект не входят!

Крайние стойки в ограждениях

 должны быть с 2-мя стеклодержателями! 

ООО "ТПК ЭГИДА"

115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 19 

тел.: (499) 714-91-47

e-mail: 100@ligatex.ru

web-site: www.ligatex.ru

Наши работы: http://ligatex.ru/catalog/nashi_raboty/     

Металлическая стойка

 для ограждения с ригелями,

 h=900мм

Комплектация:

- стойка труба Ø38,1х1,5мм;

- верх - штырь с регулируемым ложементом;

- низ - фланец с крышкой Ø100мм;

- ригеледержатели "бочата" - 3шт.;

 

Примечание: саморезы и дюбеля

 для крепления в комплект не входят!

Cхема и описание товара

Прейскурант на стойки для ограждений из нержавеющей стали


