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Прайс на ограждения.  
Условные обозначения 

   
монтаж с применением аргонодуговой сварки 

 
простой монтаж (сборка) 

                                                                 

№п/

п 
Артикул Фото Описание Материал  

Метод 

сборки 

Цена, 

руб. 

Перила без заполнения  

1 НЖ-1 

 

 
Поверхность: Полированная, 
шлифованная.  
Высота поручня: 900-1000мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. 
Стойка: 38мм, крепление через 2 
ступеньки при помощи бурения, 
опорного фланца или в косоур.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 
 

 

 

 

3500 

пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ
их.     

 

2 НЖ-2 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная.  
Высота поручня: 900-1000мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. Стойка: 38мм, 
крепление в каждую ступеньку 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

4200  
 пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их.     
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3 НЖ-3 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-1000мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом.  
Стойка: 38мм, крепление  в 
каждую ступеньку по 2стойки 
,при помощи бурения или 
опорного фланца.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

6500   
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их.  

Перила с леерами   

4 НЖ-4 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-1000мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. 
Стойка: 38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур. 
Леер:16мм 2шт крепится на 
прихватки или держатель ригеля  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

4800  
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ

их.     

 

5 НЖ-5 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-1000мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. 
Стойка: 38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур. Леер:16мм 
3шт крепится на прихватки или 
держатель ригеля.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

 5000  
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их. 

6 НЖ-6 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. Стойка: 38мм, 
крепление в пол при помощи 
бурения, опорного фланца или в 
косоур. Леер:16мм 4шт крепится 
на прихватки или держатель 
ригеля.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

5300 

пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ

их. 

 

7 НЖ-7 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50.8 мм крепление 
поручня: спс, палец или палец с 
регулируемым ложементом. 
Стойка: 38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур. Леер:16мм 
5шт крепится на прихватки или 
держатель ригеля.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

6500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 

выбранных 

комплектующ

их. 

8 
НЖ(винт
) 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная Высота 
поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50,8мм с прокаткой. 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом.  
Стойка :38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур.Леер:16мм 
3шт прокатанный, крепится на 
прихватки или держатель  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

10000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их.     
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9 НЖ(Д) 

 

Нестандартные(дизайнерские)пе
рила из круглой трубы 
Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом  
Стойка: крепление в пол при 
помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур Заполнение 
труба 16мм,12мм.  
Декоративные элементы   

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

Договорная  

Перила с вертикальным заполнением  

10 НЖ-8 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная  
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. 
Стойка:  крепление в пол при 
помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур Заполнение 
вертикальное 16мм.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

7000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ

их. 

11 НЖ-9 

 

Нестандартные перила с 
вертикальным заполнением 
Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом  
Стойка: крепление в пол при 
помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур. 
Заполнение труба 16мм,12мм 
Декоративные элементы. 

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

Договорная 

Перила из профильной трубы  

12 НЖ-10 

 

Поверхность: шлифованная. 
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 60х30мм 
Крепление поручня: палец или 
палец с регулируемым 
ложементом  
Стойка: 40х40мм крепление в 
пол при помощи бурения, 
опорного фланца или в косоур 
Заполнение 15х15мм.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

8500   
с монтажом  

Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их 

13 НЖ-11 

 

Поверхность: полированная.  
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 60х30мм 
Крепление поручня: палец или 
палец с регулируемым 
ложементом. Стойка: 40х40мм 
крепление в пол при помощи 
бурения, опорного фланца или в 
косоур Заполнение 15х15мм 

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

8000  
 с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ

их 
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14 НЖ-12 

 

Нестандартные перила из 
профильной трубы. 
Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-1200мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом  
Стойка: крепление в пол при 
помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур.  
Декоративные элементы. 

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

Договорная 

Перила с нержавеющим перфорированным листом   

15 НЖ-13 

 

Поверхность: шлифованная 
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50.8мм крепление 
поручня спс, палец или палец с 
регулируемым ложементом. 
Стойка: 38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур.  
Заполнение нержавеющий 
перфорированный лист 

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 
Лист(перф)   

9000  

с монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их 

Перила комбинированные  

16 НЖ-14 

 

 
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 49мм ПВХ 
Крепление поручня: палец или 
палец с регулируемым 
ложементом. Стойка: пвх, 
крепление в пол при, опорного 
фланца.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 
ПВХ  

8000 

пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ

их. 

17 НЖ-15 

 

Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 49мм ПВХ 
Крепление поручня палец или 
палец с регулируемым 
ложементом Стойка: 38мм 
Стойка: 38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур. Леер:16мм 
нержавеющий 3шт крепиться на   
держатель ригеля или 
прихватки. 

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 
ПВХ  

5500 

пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их. 

Перила для детских и школьных учреждений  

18 НЖ-16 

 

Перила для детских и школьных 
учреждений 
Поверхность: Полированная, 
шлифованная  
3 поручня на 
высоте: 1200мм,900мм,700мм 
Поручень: 50.8мм и 38мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом.  
Стойка:  крепление в пол при 
помощи бурения. Заполнение 
вертикальное 16мм. 

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

11000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их 
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19 НЖ-17 

 

Перила для детских и школьных 
учреждений 
Поверхность: Полированная, 
шлифованная  
3 поручня на 
высоте: 1200мм,900мм,700мм 
Поручень: 50.8мм и 38мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. Стойка: крепление 
в пол при помощи бурения. 
Заполнение кален.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

15000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их 
 

20 НЖ-18 

 

Перила для детских и школьных 
учреждений 
Поверхность: Полированная, 
шлифованная  
2 поручня на 
высоте: 1200мм,900мм,  
Поручень: 50.8мм и 38мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. Стойка: крепление 
в пол при помощи бурения. 
Заполнение кален.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

10000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ

их 
 

Ограждение пандуса  

21 НЖ-19 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-700мм 
Поручень: 50.8мм крепление 
поручней: спс, палец или палец с 
регулируемым ложементом, не 
прерывные на поворотах, на 
концах завязаны с вылитом 
300мм.  
Стойка: 38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур. Леер: 
16мм 1шт крепится на прихватки     

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

6000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ
их 
 

22 НЖ-20 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-700мм 
Поручень: 50.8мм крепление 
поручней: спс, палец или палец с 
регулируемым ложементом, не 
прерывные на поворотах, на 
концах завязаны с вылитом 
300мм. 
Стойка: 38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур. Леер:16мм 
2шт крепится на прихватки   

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

6500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их 
 

23 НЖ-21 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Высота поручня: 900-700мм 
Поручень: 50.8мм крепление 
поручней: спс, палец или палец с 
регулируемым ложементом, не 
прерывные на поворотах, на 
концах завязаны с вылитом 
300мм. 
Стойка: 38мм, крепление в пол 
при помощи бурения, опорного 
фланца или в косоур. Без 
заполнения.  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

5800 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их 
 

 

Перила со стеклом на стойках 
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24 НЖ-22 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная  
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. Стойка: крепление 
в пол при помощи бурения, 
опорного фланца или в косоур 
Заполнение каленое стекло 
триплекс на зажимных стекло-
держателях  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304  
Каленое стекло   

7500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 

стекла. 
 

25 НЖ-23 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная  
Высота поручня: 900-1200мм 
Поручень: 50.8мм 
Крепление поручня: спс, палец 
или палец с регулируемым 
ложементом. Стойка: крепление 
в пол при помощи бурения, 
опорного фланца или в косоур 
Заполнение каленое стекло 
триплекс на пластинчатых 
стекло-держателях  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304  
Каленое стекло 

 

9000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их, толщены и 

поверхности 
стекла.  

 

Цельностеклянные ограждения  

26 НЖ-24 

 

Стеклянное ограждение без 
поручня на мини стойках 
(прямое) 
Высота ограждения от 900мм до 
1200мм Крепление при помощи 
напольных стекло-держателей 
(мини стойки) Заполнение 
каленое стекло  

Каленое стекло  
Мини стойки 

 

19000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их, толщены и 

поверхности 
стекла  

 

27 НЖ-25 

 

Стеклянное ограждение для 
лестниц без поручня на мини 
стойках. 
Крепится ограждение на 
напольный стекло-держатель 
(мини стойка), кромка стекла 
обработана травма безопасная. 
Высота ограждений от 950мм до 

1200мм. 

Каленое стекло 
мини стойки  

 

20500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ

их, толщены и 
поверхности 

стекла 
 

28 НЖ-26 

 

Стеклянное ограждение на 
несущем профиле без 
поручня(прямое). 
Способ крепления данного 
ограждения на зажимной   
профиль так как на данном 
варианте поручень не 
используется поэтому край 
стекла обработан, травма 
безопасен.  

 

Зажимной 
профиль  

Каленное стекло  

18500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 

стекла 
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29 НЖ-27 

 

Стеклянное ограждение на 
несущем профиле без поручня 
для лестниц  
Креплением данной 
конструкции служит зажимной 
профиль поручень отсутствует 
стекло обработано поэтому 
безопасно. Стекло используется 
каленое. Высота ограждений от 
900мм до 1200мм.  

Зажимной 
профиль  

Каленное стекло  

20400 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 

стекла 
 

 

30 НЖ-28 

 

Стеклянное ограждение без 
поручня с точечными 
креплениями 
Данное ограждение из 
каленного стекла крепится на 
точечные стекло-держатели 
Край стекла травма безопасен. 
Ограждение может быть 
высотой от 900 до 1200мм. 

 

Точечные 
крепления 

Каленное стекло  

19200 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 
стекла 

 

31 НЖ-29 

 

Стеклянное ограждение без 
поручня с точечными 
креплениями для лестниц  
Ограждение крепится прочно в 
бок ступеньки при помощи 
точечных стекло-держателей, 
травма безопасное стекло 
поручень в данной конструкции 
отсутствует высота данного 
ограждения от 900мм до 
1200мм.  

Точечные 
крепления 

Каленное стекло  

21000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их, толщены и 

поверхности 
стекла 

 

32 НЖ-30 

 

Стеклянное ограждение на 
точечных держателях с 
поручнем на выносе для 
ограждения лестниц  
Каленное стекло закреплено в 
бок ступеньки при помощи 
точечных стекло-держателей  
Поручень из нержавеющей 
стали диаметром 50,8мм на 
выносе крепиться при помощи 
кронштейнов. Высота 
ограждений от 900мм до 

1200мм. 

 

Точечные 
крепления 

Каленное стекло  
Поручень 

нержавеющий 
AISI 201/304 

 

22500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ

их, толщены и 
поверхности 

стекла 
 

 

33 НЖ-31 

 

Стеклянное ограждение прямое 
на точечных креплениях с 
выносом поручня из 
нержавеющей стали  
Коленное стекло высотой от 
900мм до 1200мм крепиться на 
точечные стекло-держатели  
Поручень из трубы 
нержавеющей диаметром 
50,8мм крепиться на выносной 
кронштейн. 

Точечные 
крепления 

Каленное стекло  
Поручень 

нержавеющий 
AISI 201/304 

 

20500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их, толщены и 

поверхности 
стекла 
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34 НЖ-32 

 

Стеклянное ограждение прямое 
на несущем зажимном профиле 
с выносом поручня из 
нержавеющей стали  
Стекло: каленное высотой от 
900мм до 1200 мм закреплено в 
зажимной профиль к нему же 
при помощи кронштейнов 
крепиться нержавеющий 

поручень диаметром 50,8 мм. 

 

Профиль 
зажимной 

Каленное стекло  
Поручень 

нержавеющий 
AISI 201/304 

 

20500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 

стекла 
 

35 НЖ-33 

 

Стеклянное ограждение прямое 
на несущем зажимном профиле 
с поручня из нержавеющей 
стали с пазом.  
Стекло: каленное высотой от 
900мм до 1200 мм закреплено в 
зажимной профиль к нему же 
крепиться нержавеющий 
поручень диаметром 50,8 мм с 

пазом. 

 

Профиль 
зажимной 

Каленное стекло  
Поручень 

нержавеющий с 

пазом 

 

20500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 

стекла 
 

36 НЖ-34 

 

Стеклянное ограждение прямое 
на несущем зажимном профиле 
с профильным поручнем. 
Стекло: каленное высотой от 
900мм до 1200 мм закреплено в 
зажимной профиль к нему же 
крепиться нержавеющий 

поручень 40х40мм с пазом.  

 

Профиль 
зажимной 

Каленное стекло  
Поручень 

нержавеющий с 

пазом 

 

21500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 

стекла 
 

38 НЖ-35 

 

Стеклянное ограждение для 
лестницы на несущем 
зажимном профиле с выносом 
поручня из нержавеющей стали.  
Стекло: каленное высотой от 
900мм до 1200 мм закреплено в 
зажимной профиль к нему же 
при помощи кронштейнов 
крепиться нержавеющий 
поручень диаметром 50,8 мм 

Профиль 
зажимной 

Каленное стекло  
Поручень 
нержавеющий 
AISI 201/304 

 

22000 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 

стекла 
 

 

39 НЖ-37 

 

Стеклянное ограждение для 
лестницы на несущем 
зажимном профиле с поручня из 
нержавеющей стали с пазом.  
Стекло: каленное высотой от 
900мм до 1200 мм закреплено в 
зажимной профиль к нему же 
крепиться нержавеющий 
поручень диаметром 50,8 мм с 

пазом. 

 

Профиль 
зажимной 

Каленное стекло  
Поручень 

нержавеющий с 

пазом 

 

22500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их, толщены и 

поверхности 
стекла 
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40 НЖ-38 

 

Стеклянное ограждение прямое 
на точечных креплениях с 
профильным поручнем из 
нержавеющей стали с пазом. 
Коленное стекло высотой от 
900мм до 1200мм крепиться на 
точечные стекло-держатели.  
Поручень из  профильной 
нержавеющей трубы  с пазом. 

Точечные 
крепления 

Каленное стекло  
Поручень 
нержавеющий 
AISI 201/304 с 
пазом. 

 

22800 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 

стекла 
 

 

41 НЖ-37 

 

Стеклянное ограждение для 
лестниц на точечных креплениях 
с профильным поручнем из 
нержавеющей стали с пазом. 
Коленное стекло высотой от 
900мм до 1200мм крепиться на 
точечные стекло-держатели в 
косоур.  
Поручень из профильной 
нержавеющей трубы с пазом. 

Точечные 
крепления 

Каленное стекло  
Поручень 

нержавеющий 
профильный 

AISI 201/304 с 
пазом. 

 

22800 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их, толщены и 

поверхности 
стекла 

 

 

42 НЖ-38 

 

Стеклянное ограждение для 
лестниц на зажимном профиле с 
профильным поручнем из 
нержавеющей стали с пазом. 
Коленное стекло высотой от 
900мм до 1200мм на зажимной 
профиль.  
Поручень из профильной 
нержавеющей трубы с пазом. 

Профиль 
зажимной 

Каленное стекло  
Поручень 

нержавеющий 
профильный с 

пазом. 

 

22500 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их, толщены и 

поверхности 

стекла 
 

 

43 НЖ-39 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Поручень может быть 
диаметром: 38мм, 42мм, 50.8мм 
Крепление поручня к стене: при 
помощи настенных 
кронштейнов с ложементом.  
 

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

2100 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их. 

44 НЖ-40 

 

Поверхность: Полированная, 
шлифованная. 
Поручень может быть: 40х40мм, 
60х30мм. 
Крепление поручня к стене: при 
помощи настенных 
кронштейнов с ложементом. 

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 

3200 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их. 
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             Этапы взаимодействия с заказчиком: 

 
1. После Вашего звонка или посещения нашего офиса, договариваемся о замере. 

2. Выезд на замер (БЕСПЛАТНО) и сбор необходимой информации о объекте. 

3. Составление коммерческого предложения и согласование. Точное 3D моделирование 

визуализация проекта. 

4. Заключаем, согласовываем договор и выставляем счет, после внесения предоплаты договор 

вступает в силу 

5. Объект монтируется в оговоренные сроки и цену. После приемки и подписания актов 

выполненных работ получаем окончательный расчет. 

45 НЖ-41 

 

Настенный пвх поручень 
диаметром 49мм крепится к 
стене при помощи настенных 
кронштейнов.   

ПВХ  
Нержавеющая 

сталь  

 

2800 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 

зависимости от 
выбранных 

комплектующ

их. 
 

46 НЖ-42 

 

Настенный поручень из 
нержавеющей стали двойной 
замкнутый. Диаметр поручней: 
38мм, 42мм, 50,8мм. Крепится к 
стене при помощи настенных 
кронштейнов из нержавеющей 
стали   

ПВХ  
Нержавеющая 

сталь AISI 

201/304  

4200 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 

меняться в 
зависимости от 

выбранных 

комплектующ
их. 
 

47 НЖ-43 

 

Настенный поручень из 
нержавеющей стали для 
винтовых лестниц. Диаметр 
поручня: 38мм, 42мм, 50,8мм  

Нержавеющая 
сталь AISI 

201/304 

 4200 
пог.м с 

монтажом  
Цена может 
меняться в 

зависимости от 

выбранных 
комплектующ

их. 
 


