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ОБЩИЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПОРУЧНЕЙ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ САНУЗЛОВ 
Стоимость включает изготовление поручней, 1 год гарантии. 

Поручни для санузла из нержавеющей стали 

Комплектующие Описание Изображение Стоимость

 
Поручень прямой L=400 

мм 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 400 мм; диаметр 

поручня - 38 мм 
 

2350 за шт. 

Поручень прямой L=600 

мм 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 600 мм; диаметр 

поручня - 38 мм 
 

2550 за шт. 

Поручень прямой L=800 

мм 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 800 мм; диаметр 

поручня - 38мм 

 
2700 за шт. 

Г-образный настенный 

поручень левый (правый) 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 600 мм; ширина – 600 

мм; диаметр поручня - 38 мм 

 

3800 за шт. 

U-образный настенный 

поручень 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 700 мм; ширина – 200 

мм; диаметр поручня - 38 мм 

 

4250 за шт. 

Откидной U-образный 

настенный поручень 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 700 мм; ширина – 200 

мм;  диаметр поручня - 38 мм 

 

5450 за шт. 

U-образный поручень с 

креплением к полу 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 700 мм; ширина – 200 

мм; высота – 800 мм; диаметр 

поручня – 38 мм 

 

4350 за шт. 

Поручень с креплением к 

полу правый 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 750 мм; высота – 850 

мм; диаметр поручня - 38 мм 

 

4290 за шт. 
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Директор 

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

Откидной U-образный 

поручень на стойке 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 800 мм; ширина – 250 

мм, высота – 900 мм; диаметр 

поручня - 38 мм 

 

9200 за шт. 

Поручень для раковины - материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 700 мм; высота – 750 

мм; глубина – 500 мм, диаметр 

поручня - 38 мм 

 

6300 за шт. 

Настенный поручень для 

писсуара 

- материал - нержавеющая 

сталь; цвет – хром; 

 длина - 630 мм; ширина – 300 

мм; глубина – 500 мм, диаметр 

поручня - 38 мм 

 

6850 за шт. 

Дополнительное оборудование для санузла 

Комплектующие Описание Изображение Стоимость

 
Держатель костылей материал - нержавеющая сталь, 

цвет – хром, длина – 120 мм,  

 

1800 за шт. 

Держатель костылей 

травмобезопасный 

материал - нержавеющая сталь, 

цвет – хром, длина – 140 мм,  

 

2200 за шт. 

Сиденье откидное для 

душа 

материал - нержавеющая сталь, 

цвет – хром, длина – 545 мм, 

ширина – 380 мм, высота – 155 

мм. 

 

7300 за шт. 

Поворотное зеркало материал - нержавеющая сталь, 

стекло, цвет – хром, длина – 

600 мм, высота  – 400 мм,  

 

 

 

 

9950 за шт. 


