
 
  
 

                            Прайс-лист  на типовые конструкции  лестничных  ограждений. 
                           Ограждения  выполняются с соблюдением ГОСТов и СНИПов.  

                           Нашли дешевле? Срочно звоните!!! 
 

Лестничные ограждения с ригелями, установленными на  аргонно-дуговой  сварке. 

                                                   
 

Лестничные ограждения с держателями ригеля (бочонках). 

                                                 
      

 
 
 

Ограждающие конструкции с заполнением из стекла. Также возможны варианты из квадратной  
и профильной  нержавеющей трубы марки AISI 304, AISI 201,AISI 430 

                                                     
 
                  
           Ограждения  для инвалидов  (мало мобильных групп населения).                                             Поручни.              

                                           
 

 

ООО «Холодная Эстетика» 
        РФ, 107076,г. Москва,  ул. Большая Черкизовская д.24 а   Бизнес центр 

«Эталон» , завод «Эталон» офис и производство.  

     (495) 789-11-76, (926)533-46-83  
        e-mail: info@hest.ru , 7891176@mail.ru 

            web-site: www.hest.ru   www.decormetal.ru 

 
 

 

3Р12-C 

Два ригеля на сварке. 

4900 руб./м.п. 

Поз.1  

              2 ригеля.                                         

Поручень d 50,8 мм   

 Ригель d 16 мм. 

      4200 руб./м.п. 
 

Поз. 2. 

3 ригеля. 

          Поручень d 50,8 мм. 

           Ригель d 16 мм. 

4300 руб./м.п. 
 

Поз. 3 

4 ригеля. 
     Поручень d 50,8 мм. 

Ригель d 16 мм. 

4800 руб./м.п. 

 

Поз. 4 
3  ригеля.  Крепление 

стойки в пол. 

            Поручень d 50,8 мм. 

            Ригель d 16 мм. 

            5200 руб./м.п. 
 

Поз.5 

3  ригеля. Ригель пропущен  

            через стойку. 

            Поручень d 50,8 мм. 

            Ригель d 16 мм. 

         7700 руб./м.п. 
 

Поз.6 

3 ригеля. Боковое  

крепление стойки. 

  Поручень d 50,8 мм. 

  Ригель-d 16 мм. 

 4950 руб./м.п. 
 

                    Поз. 7 

Стекло (9 мм)  

между стойками 

 8300 руб./м.п. 
 

                    Поз. 9 

Стекло (20мм) несущее 

от 19200 руб./м.п. 
 

                    Поз. 8 

Стекло (9мм)  на 

 выносных кронштейнах 

8900 руб./м.п. 
 

                    Поз. 10 

Поручень сдвоенный. 

от 3700 руб./м.п. 
 

                            Поз. 12 

Разделитель потоков.  

от 3000 руб./м.п. 
 

Поз. 13      Поручень 

пристенный 

от 1950 руб./м.п. 
 

                    Поз. 11 

Ограждение пандуса 

от 4500 руб./м.п.  

Пандус 

  

mailto:info@hest.ru
mailto:7891176@mail.ru
http://www.hest.ru/
http://www.decormetal.ru/


В  типовых  конструкциях используется поручень диаметром 50,8 *1,5 мм, стойки  диаметром 38*1,5 мм, 

ригель диаметром 16*1,5 мм, стекло триплекс толщиной 9,0 мм.  Обработка поверхности: полированная 

либо шлифованная. Бригады монтажников с большим опытом работы, граждане РФ. 

 

Основные изменения стоимости конструкции 

                                                              До 10 м.п. +20% к стоимости 

От 50-100 м.п.- 10% от стоимости 

Более 100 м.п.- 15% от стоимости 

                                                              Завязка ригеля +5% к стоимости 

  Завязка поручня + 10% к стоимости 

       Уход поручня в пол 2500 руб. за 1 шт. 

       Отвод оконченный 1100 руб.  за 1 шт. 

                                                              Подскок 4500 руб. за 1 шт. 

 Фланец настенный 700 руб. за 1 шт. 

        Радиусной поручень + 20% к стоимости 

                                      Радиусной винтовой поручень от 50 до 200% к стоимости 

 Монтаж на улице+10% к стоимости 

 

 

 

 

 

 (495) 789 11 76        
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА И ОФИСА: г. Москва, ул. Большая Черкизовская  д.24 а базнес центр 

«Эталон», завод «Эталон»  

        e-mail: info@hest.ru , 7891176@mail.ru 

            web-site: www.hest.ru   www.decormetal.ru 
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