
Срок изготовления *Средняя стоимость

непрерывный поручень и 

ригель= 15 пог.м/день

4800 руб/пог.м, марка стали 

AISI201, 

если AISI304 +10%

непрерывные поручни = 10 

пог.м/день

9800 руб./пог.м, марка стали 

AISI201

непрерывный поручень = 15 

пог.м/день, 

обрывной поручень = 30 

пог.м/день

7500 руб/пог.м за непрерывный 

поручень, марка стали AISI201, 

если AISI304 +10%

рассчитывается индивидуально

со стеклом 12мм = 17000 

руб/пог.м за непрерывный 

поручень, марка стали AISI201, 

если AISI304 +10%

с триплексом 8зак.+1+8зак. = 

22000 руб/пог.м за 

непрерывный поручень, марка 

стали AISI201, 

если AISI304 +10%

рассчитывается индивидуально

со стеклом 12мм = 21000 

руб/пог.м за непрерывный 

поручень, марка стали AISI201, 

если AISI304 +10%

с триплексом 8зак.+1+8зак. = 

24000 руб/пог.м за 

непрерывный поручень, марка 

стали AISI201, 

если AISI304 +10%
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Ограждения для детей, h=1200мм                            

Комплектация: 

- поручни труба Ø38,1 мм h1=700мм и h2=900мм;                                                                      

- стойка труба диаметром Ø38,1 мм;

- перекладины верхняя и нижняя;

- частокол труба Ø16 мм;                                                                                  

- верх стойки наконечник сферический Ø38,1 мм;

- верх стойки наконечник сферический Ø16 мм; 

- низ стойки заглушка;

- торцевая заглушка поручни Ø38,1мм; 

- гнутые элементы из прутка Ø10мм;

- отводы 90˚; 

Поручни и частокол крепятся к стойке на сварке.

На поворотах поручни 1 и 2 не прерываются.  

Ограждения со стеклом, h=900мм
                       

Комплектация: 

- поручень труба Ø50,8 мм;                                                                    

- стойка труба диаметром Ø38,1 мм;

- стеклодержатели под стекло 8мм, штампованные;

- верх стойки штырь с ложементом;

- низ стойки заглушка;

- отводы 90* если поручень на поворотах завязан

- стекло 8мм, закаленное, прозрачное/триплекс 4+1+4мм; 

Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке.                                   

На поворотах поручень непрерывный / прерывается.                                                     

Ограждения со стеклом, h=1200мм  

на несущем профиле h=106мм,                 

Комплектация: 

- поручень с пазом Ø42 мм, полированный/

выносной поручень труба Ø50,8 мм, полированный/

П-обр 20х17х20мм, нержавеющий поручень;                                                                      

- стекло 12мм закаленное, прозрачное, кромки полированные/

триплекс 8зак.+1+8зак. 

- профиль h=106мм, несущий, алюминиевый, анодированный;

- поворотные элементы;

- заглушки на поручень; 

Ограждения со стеклом, h=1200мм  

на точечных торцевых креплениях                 

Комплектация: 

- выносной поручень труба Ø50,8 мм, полированный/

П-обр 20х17х20мм, нержавеющий поручень;                                                                      

- стекло 12мм закаленное, прозрачное, кромки полированные/

триплекс 8зак.+1+8зак.;

- поворотные элементы;

- заглушки на поручень; 

* Средняя стоимость - стоимость подобного конструктива, которая может быть как меньше указанной, так и больше. Средняя стоимость зависит от следующих 

факторов: от общего объёма пог.м, поручень и ригели на поворотах непрерывные / прерываются, количество поворотов на общем объеме пог.м, 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.

Ограждения на пандусе с 2-мя поручнями, h=700мм и h=900мм
                       

Комплектация: 

- поручень труба Ø50,8 мм;                                                                     

- стойка труба диаметром Ø38,1 мм;

- отбойник ригель 1 шт. Ø.16 мм на высоте 50мм;                                                              

- верх стойки заглушка Ø38,1мм;

- низ стойки декоративная чашка;

- торцевые заглушки на ригель;

- гнутые элементы из нерж. круга Ø10мм;

- отводы 90˚; 

Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке.                                   

На поворотах поручень и ригель непрерывные.                                                    

Прейскурант на ограждения и перила из нержавеющей стали и стекла

Cхема и описание товара


