
Нержавеющая ст.: 

Aisi-304;            

Поручень d 

30/40/50,8 мм;             

Стойки d 38мм  

Различные варианты 

крепления;                    

h 900;700 мм 

Нержавеющая ст.: 

Aisi-304;            

Поручень d 

30/40/50,8 мм;             

Стойки d 38мм 

Различные варианты 

крепления                     

h 900,700 и 500мм        

Нержавеющая ст.: Aisi-

304;            Поручень d 

30/40/50,8 мм;             

Стойки d 38мм; 

Заполнение ригель d 

16мм              

Различные варианты 

крепления                             

h 900;700 мм 

Нержавеющая ст.:     

Aisi-304;                            

Поручень d 30/40/50,8 

мм;  Колесоотбойник d 

30/40мм                 

Стойки d 38мм  

Различные варианты 

крепления                            

h 900;700 мм 

Нержавеющая ст.: 

Aisi-304;            

Поручень d 

30/40/50,8 мм;             

Стойки d 38мм  

Различные варианты 

крепления                      

h 900мм

Нержавеющая ст.: 

Aisi-304;            

Поручень d 

30/40/50,8 мм;             

Стойки d 38мм  

Различные варианты 

крепления                         

h 900, 700мм

Нержавеющая ст.: 

Aisi-304;            

Поручень d 

30/40/50,8 мм;                

h 900мм

Нержавеющая ст.: 

Aisi-304;            

Поручень d 

30/40/50,8 мм;                 

h 900, 700 мм         

www.arkmet.ru/аркмет.рф                                                                                                                                                                           

8-499-218-10-56/60;8-499-218-14-19; 8-499-755-95-10 arcmet@mail.ru; info@arkmet.ru  

* В цену не входит монтаж и доставка;    **  Возможно изготовление из Ст.3/ латунь                        

***Изготовление нестандартных изделий согласно вашего запроса/проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

**** В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы 

рассмотрим все возможные варианты, чтобы предложить вам более выгодный вариант                                                                   

Двойной пристенный поручень                            

От 2800 руб./пм

Промежуточное ограждение                               

От 3450 руб./пм

Промежуточное ограждение пандуса с 

двойным поручнем                                                

От 6300 руб./пм

Одинарный пристенный поручень с 

травмобезопасным окончанием                       

От 1450руб./пм

Ограждения пандуса

Ограждение пандуса с двойным поручнем                                    

От 5300 руб./пм                                                                

Ограждение пандуса с тройным поручнем                   

От 5750 руб./пм

Ограждение пандуса с двойным поручнем и 

заполнением подперильного пространства 

От 5750 руб./пм

Ограждение пандуса с двойным поручнем    

От 5750 руб./пм



Лестничное ограждение с деревянным поручнем                                                                                 

От 4700руб./пм (заполнение  риг.)  /От 10350 руб./пм ( заполнение стекло)

Материал исполнения:                              

Нержавеющая ст. Aisi-304; Древесина разных 

пород                                                       Поручень: 

по запросу; Стойки d 38мм;                                                                              

Крепление стоек к лестнице: в ступень/ боковое; 

Сварное ограждение (аргонно-дуговая сварка) 

Лестничное ограждение с кованными элементами                                                                            

От 5900 руб./пм

Материал исполнения:                              

Нержавеющая ст. Aisi-304                                                       

Поручень: d30/40/50мм; Стойки d 38мм;                  

Стекло: толщина от 8мм                                                              

Крепление стоек к лестнице: в ступень/ боковое; 

Сварное ограждение (аргонно-дуговая сварка)        

www.arkmet.ru/аркмет.рф                                                                                                                                                                           

8-499-218-10-56/60;8-499-218-14-19; 8-499-755-95-10 arcmet@mail.ru; info@arkmet.ru  

Лестничные ограждения

Лестничное ограждение со стеклянным заполнением                                                                        

От 9500 руб./пм

* В цену не входит монтаж и доставка;    **  Возможно изготовление из Ст.3/ латунь                        

***Изготовление нестандартных изделий согласно вашего запроса/проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

**** В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы 

рассмотрим все возможные варианты, чтобы предложить вам более выгодный вариант                                                                   

Лестничное ограждение с ригельным заполнением                                                                                                         

От 3850 руб./пм

Материал исполнения:                              

Нержавеющая ст. Aisi-304                                                       

Поручень: d30/40/50мм; Стойки d 38мм;                  

Ригеля  d16мм                                                              

Крепление стоек к лестнице: в ступень/ боковое; 

Сварное ограждение (аргонно-дуговая сварка)         

Материал исполнения:                              

Нержавеющая ст. Aisi-304; Древесина разных 

пород                                                       Поручень и 

стойки по заданию Заказчика                                                                             

Крепление стоек к лестнице: в ступень/ боковое; 

Сварное ограждение


