
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

АРТ-МЕТАЛЛ

Профессиональный монтаж 

и изготовление ограждений 

любой сложности 

от 1 погонного метра 

до нескольких километров



 ООО «Арт-Металл» 
Изготовление типовых лестничных ограждений

Разработка оригинальных дизайнерских лестничных ограждений

Проектирование и монтаж металлических лестниц

Устройство пандусов для МГН и оснащение санузлов поручнями

Ремонт и сервисное обслуживание установленных перил

Производство любых изделий из нержавеющей стали и черного металла

Ограждения 
полимерокрашенные

Лестницы 
для бассейнов

Ограждения 
пандусов

Козырьки 
и навесы 

металлические

Ограждения 
со стеклом

Ограждения 
из нержавеющей 

стали

Лестницы-стремянкиЛестницы 
пожарные

Поручни 
из нержавеющей 

стали

Лестницы 
интерьерные 

на металлокаркасе

Объемные 
буквы 

из нержавеющей стали

Поручни для 
санитарно-гигиенических 

комнат

9 200
лет 

на рынке 
более 200 

завершенных проектов

2 
года 

гарантии 

работаем 
с физическими 

и юридическими 
лицами

выезжаем 
в любой район 

Алтайского края 
и Республики Алтай

60% 
наших клиентов 

обращаются повторно

бесплатный 
выезд и замер 

установлено 
более 10000 метров 

ограждений 
и поручней 



Клиенты

1. Владельцы торговых комплексов, бизнес центров, 
ресторанов и магазинов
Увеличьте число клиентов, сделайте интерьер привлекательнее

2. Строительные организации и генподрядчики
Доверьте работу надёжному субподрядчику, соблюдающему все договоренности

3. Детские дошкольные учреждения и школы
Монтаж ограждений и поручней  с соблюдением всех нормативных документов

4. Государственные учреждения
Помощь в организации и участие в любых видах государственных закупок

5. Гостиницы и базы отдыха
Сделаем пребывание ваших гостей комфортным и безопасным

6. Собственники частных домов и коттеджей
Индивидуальный подход и оригинальные конструктивные решения

7. Дизайнеры, проектировщики и сметчики
Помощь в проработки любых ваших идей и проектов, уже на стадии планирования

Работа нашей компании ориентирована на самые разные категории клиентов:

Наши клиенты ценят не только качество выполненной работы, но и серьезный 
и ответственный подход к выполнению взятых на себя обязательств. 
Четкое соблюдение сроков, максимальное качество, конкурентные цены 
и внимание к деталям. Все это не просто отличительные черты нашей компании, 
а те стандарты и принципы, которыми мы неизменно руководствуемся в своей работе



Преимущества сотрудничества с нами:

Укомплектованные монтажные бригады с опытом работы от 5 лет
Средняя скорость монтажа ограждений одной бригадой – 7-10 п.м.

В работе используем трубу марки AISI 201 и AISI 304 итальянского 
и российского производства.  Предоставляем паспорта качества и сертификаты

Мы изготавливаем конструкции монолитного исполнения 
Все стыки провариваются аргонно-дуговой сваркой, защищаются и полируются, 
делая шов абсолютно не видимым 

Бесплатный замер и трехмерная визуализация будущих изделий 
Благодаря этому вы получаете максимальное соответствие реализованного проекта 
вашим замыслам и идеям

На все наши перила и изделия мы предоставляем 2 года гарантии
 А по истечению гарантии вы сможете обращаться к нам за полировкой поверхности 
от царапин, чисткой «чайного» налета и ликвидацией внезапных поломок

Мы предоставляем конкурентные цены, зафиксированные в прайс-листах 
Большое количество параметров, влияющих на стоимость продукции, позволит 
Вам выбрать конструкцию, соответствующую вашему бюджету 



Ограждение 

с рейлингами

Ограждение 

пандуса

Ограждение 

для школ 

и детских 

садов

Ограждение

со стеклом

Ограждение 

с деревянным 

поручнем

Колесо-

отбойник

Лестница 

для бассейна

Объёмные 

буквы

Балетный 

поручень

Настенный 

порученьот 2 500 руб. от 6 400 руб.

от 9 200 руб.

от 3 000 руб.

от 8 800 руб. от 3 400 руб.

от 9 000 руб.

от 8 300 руб.

от 22 000 руб.

Каталог популярных 
конструкций металлоизделий

Цена 

включат в себя: изготовление + доставку + монтаж

от 5 200 руб.



Объекты, которыми мы гордимся Объекты, которыми мы гордимся
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действующий
объект

Туристско-рекреационный кластер 
«Барнаул - горнозаводской город»

Администрация г. Барнаула

ГУП «Барнаульское ДСУ-4»

июль 2016 г.

7 000 тыс. руб.

1,7 км ограждений

ограждение лестниц, террас, 
малые архитектурные формы

Учебные корпуса КГБПОУ «Алтайский 
промышленно-экономический колледж» 
в г. Барнауле

Алтайский промышленно-экономический колледж

ООО «Строй Комплект»                              

сентябрь 2015 г.

720 тыс. руб.

устройство пандусов и ограждений, настенные поручни

более 100 метров ограждения пандусов, 
и более 50 метров настенных поручней Экономический колледж

Барнаульский похоронный дом 
по пр. Космонавтов, 64 в г. Барнауле

Барнаульский похоронный дом

Барнаульский похоронный дом

ноябрь 2014 г.

1 190 тыс. руб.

ограждение наружных крылец, объемные буквы, 
интерьерная лестница, малые архитектурные формы

около 100 метров ограждений, 
55 объемных букв с нитрид титановым напылением Крематорий

Туристический комплекс Алтай Resort  
в с. Урлу-Аспак Республики Алтай

ОАО «ВАО «Интурист»

ООО «СК Ремстрой»                              

июнь 2013 г.

650 тыс. руб.

ограждение внутренних лестниц и наружных крылец

80 метров ограждений База отдыха



Средняя общеобразовательная школа №132 
по ул. Балтийская, 6 в г. Барнауле

ОАО «Барнаулкапстрой»

ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой»                              

август 2012 г.

1 420 тыс. руб.

ограждение внутренних лестниц и наружных крылец, 
хореографический станок, поручни и лестницы 
в бассейн, кровельное ограждение

около 250 метров ограждений Школа №132

Гоголя, 29 а

Больница

ООО «Акварель»

 ООО «Акварель»

октябрь 2012 г.

390 тыс. руб.

ограждение лестниц и витражей, интерьерная 
лестница

межэтажная интерьерная лестница «под ключ»

Административно-торговое здание компании 
«Акварель», по адресу ул. Гоголя, 29 а г. Барнаул

Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования по ул. Ляпидевского, 1/3 
в г. Барнауле 

АКГУП «Алтайстройзаказчик»

ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой»                              

декабрь 2012 г.

4 140 тыс. руб.

ограждение внутренних лестниц и наружных крылец, 
ограждение технологического оборудования, 
козырьки приямков, забор и ворота

около 400 метров ограждений

Жилой дом по ул. Лазурная, 41 г. Барнаул

 ОАО «Барнаулкапстрой»

ООО «Перспектива»                              

 февраль 2013 г.

 2 070 тыс. руб.

ограждение внутренних лестниц и наружных крылец, 
козырьки и вент. решетки

около 800 метров ограждений Жилой дом
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КГБУЗ «Краевая консультативная клиника» 
по ул. Ляпидевского, 1 в г. Барнауле  

АКГУП «Алтайстройзаказчик»

ООО «СПД АО «АЛТАЙСТРОЙ»

сентябрь 2009 г.

970 тыс. руб.

ограждение внутренних лестниц 
и наружных крылец

около 250 метров ограждений

Административное здание 
по пр. Ленина, 158 а в г. Барнауле

 ООО ИСК «Алтайстройинвест»

ООО «Строймонтаж»

ноябрь 2010 г.

1 250 тыс. руб.

 ограждение внутренних лестниц 
и наружных крылец

180 метров ограждений Краевая поликлиникаЛенина, 158 а

Арбитражный суд

Здание Арбитражного суда Республики Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4

Арбитражный суд Республики Алтай

ООО «Алтайспецстрой»                              

октябрь 2011 г.

1 820 тыс. руб.

ограждение внутренних лестниц и наружных 
крылец, объемные буквы, козырьки приямков, 
забор и ворота

более 200 метров ограждений

Учебно-лабораторный корпус АлтГТУ 
им. И. И. Ползунова по ул. Димитрова, 46 в г. Барнауле

АлтГТУ им. И. И. Ползунова

 ООО «Главное управление Алтайкоксохимстрой»                              

декабрь 2011 г.

4 380 тыс. руб.

ограждение внутренних лестниц, наружных крылец, 
перехода м/у корпусами, забор, малые архитектурные 
формы 

более 500 метров ограждений Университет
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Контакты

8 (3852) 25-34-32

8 905 980-53-56

г. Барнаул,  
ул. Советской Армии, 66 а

art-metal-altai.ru 

koss30@yandex.ru

Свяжитесь с нами!

 ПК «Арт-Монолит» 
Проектирование и изготовление монолитных лестниц из бетона нестандартных форм

для коттеджей, квартир и офисов

Узконаправленная специализация компании позволяет квалифицированно и качественно

выполнять работы по созданию такого сложного и ответственного архитектурного

элемента, как лестница

Комплексная адаптация зданий и территорий для доступа маломобильных групп 

населения. В каталоге интернет-магазина можно найти все необходимое для создания 

доступной среды — пандусы и подъемники, всевозможные системы оповещения, включая

информационные табло, современные индукционные системы, а также индивидуально

настраиваемые звуковые и световые маяки, любые виды поручней, разнообразную

тактильную продукцию и все виды противоскользящих покрытий различного

назначения

 ТПК «Инва-Сервис»

Группа компаний «АrtГрупп» включает в себя компанию «Арт-Металл», 

а также компании «Арт-Монолит» и «Инва-Сервис»

@artmetal22



8 (3852) 25-34-32

8 905 980-53-56

г. Барнаул, ул. Советской Армии, 66 а

art-metal-altai.ru


