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ОБЩИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЛЕСТНИЧНЫХ 

ОГРАЖДЕНИЙ И НАСТЕННЫХ ПОРУЧНЕЙ 
Стоимость включает выезд замерщика, изготовление и монтаж металлоконструкций, 1 год гарантии. 

Ограждения с рейлингами. 

1. Ограждение с рейлингами серии «Стандарт». 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба Ǿ50,8 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Рейлинги 3 шт. на сварке – труба  Ǿ16 мм. со стенкой 1,5 мм. из 
нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 5 200 руб.  (НДС не облагается) 

 

2. Ограждение с рейлингами серии «Престиж». 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба Ǿ50,8 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Рейлинги 3 шт. на держателях – труба  Ǿ16 мм. со стенкой 1,5 мм. из 
нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 5 800 руб.  (НДС не облагается) 

 

3. Ограждение с рейлингами серии «Эконом». 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 
зеркальная полировка; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Рейлинги 3 шт. на сварке – труба  Ǿ12 мм. со стенкой 1,2 мм. из 
нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 4 800 руб.  (НДС не облагается) 
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4. Ограждение с рейлингами серии «Эконом+». 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Рейлинги 3 шт. на держателях – труба  Ǿ12 мм. со стенкой 1,2 мм. из 
нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 5 400  руб.  (НДС не облагается) 

 

 

Ограждения с использованием черного металла. 

5. Комбинированное ограждение. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба Ǿ50,8 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 
зеркальная полировка; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба □40*40мм. со стенкой 1,5 мм. из конструкционной, 

полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

 Рейлинги 3 шт. на сварке – труба □15*15мм. со стенкой 1,5 мм. из 

конструкционной, полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 4 700  руб.  (НДС не облагается) 

 

6. Ограждение полимерокрашенное. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба □50*25мм. со стенкой 1,5 мм. из конструкционной, 

полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба □40*40мм. со стенкой 1,5 мм. из конструкционной, 

полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

 Рейлинги 3 шт. на сварке – труба □15*15мм. со стенкой 1,5 мм. из 

конструкционной, полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 3 800  руб.  (НДС не облагается) 
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Ограждения с деревом. 

7. Ограждение с деревянным поручнем. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень – деревянные вставки Ǿ50 мм. и элементы из нержавеющей 

стали, зеркальная полировка; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 
зеркальная полировка; 

 Рейлинги 3 шт. на сварке – труба  Ǿ16 мм. со стенкой 1,5 мм. из 
нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 8 600  руб.  (НДС не облагается) 

 

 

Ограждения со стеклом. 

8. Ограждение со стеклом. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба Ǿ50,8 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Заполнение – стекло закаленное толщиной 8 мм. 

 Держатель стекла - из нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 9 200  руб.  (НДС не облагается) 

 

 

Ограждения для школ и детских садов. 

9. Ограждение с вертикальным заполнением из 

нержавеющей стали. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Верхний и нижний поручень - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из 

нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

 Держатели поручней - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Направляющие – труба □20*20 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей 

стали, зеркальная полировка; 

 Вертикальное заполнение - труба Ǿ16 мм. со стенкой 1,5 мм. из 
нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 8 800  руб.  (НДС не облагается) 
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10.  Комбинированное ограждение с 

вертикальным заполнением. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Верхний и нижний поручень - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из 

нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

 Держатели поручней - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба □40*40мм. со стенкой 1,5 мм. из конструкционной, 

полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

 Направляющие – труба □30*15 мм. со стенкой 1,5 мм. из 

конструкционной, полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

 Вертикальное заполнение – полоса 20*4 мм. (прямая и витая) из 
конструкционной, полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 5 900  руб.  (НДС не облагается)  

 

Ограждения пандуса. 

11. Ограждение пандуса из нержавеющей стали. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Верхний и нижний поручень - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из 

нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

 Держатели поручней - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 
зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 5 600  руб.  (НДС не облагается) 

 

12. Комбинированное ограждение пандуса. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Верхний и нижний поручень - труба Ǿ38 мм. со стенкой 1,5 мм. из 

нержавеющей стали, зеркальная полировка; 

 Держатели поручней - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

 Стойка - труба □40*40мм. со стенкой 1,5 мм. из конструкционной, 

полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 5 100  руб.  (НДС не облагается) 
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                   Настенные поручни. 

13. Поручень из нержавеющей стали. 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба Ǿ50,8 мм. со стенкой 1,5 мм. из нержавеющей стали, 

зеркальная полировка; 

 Держатель поручня - нержавеющая сталь, зеркальная полировка; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 2 700  руб.  (НДС не облагается) 

 

14. Поручень полимерокрашенный . 

Конструктивные особенности ограждения: 

 Поручень - труба □50*25мм. со стенкой 1,5 мм. из конструкционной, 

полимерокрашенной стали, цвет по каталогу RAL; 

 Держатель поручня - из конструкционной, полимерокрашенной стали, 
цвет по каталогу RAL; 

Базовая* стоимость 1 п.м.– 1 800  руб.  (НДС не облагается)  

 

№ 
Параметры, влияющие на изменение базовой 
стоимости 

Величина 
изменения 

1 общая длина до 10 п.м. +7% 

2 общая длина от 100 п.м. -7% 

3 торцевое крепление стоек +10% 

4 увеличение кол-ва рейлингов на один +5% 

5 уменьшение кол-ва рейлингов на один -5% 

6 изогнутый поручень +25% 

7 спиральный поручень от +50% 

8 уличный монтаж +20% 

9 цена с НДС +12% 
 

*Базовая стоимость означает, что стоимость ограждения аналогичной конструкции может быть как меньше 

указанной, так и больше, в зависимости от того какие параметры изменения стоимости будут выбраны. 
Основные параметры, влияющие на стоимость указаны в таблице выше: общая длина заказываемого 

ограждения, особенности конструкции (непрерывный поручень и рейлинги), способ крепление стоек (на 
ступень или с ее торца), количество рейлингов и поручней, используемый тип нержавеющей стали 
(AISI201 (12Х15Г9НД) – для ограждений и поручней, устанавливаемых внутри помещений или AISI304 
(08Х18Н10) – для тех, которые устанавливаются на улице или помещениях с повышенной влажностью) и 
т.д. 
 
 
 

 

Директор 

ООО «ПК «Арт-Металл»                                                                Кожекин А.С. 


