
Комплектация: 
- стойка труба диаметром 38,1 мм;
- заполнение ригель 2 шт. (труба) д.16 мм;
- верх стойки наконечник сферический 38,1 мм; 
- низ стойки декоративная чашка 38,1мм; 
- торцевые заглушки на ригель 16 мм;
- поручень труба 50,8 мм;
- торцевая заглушка на поручень 50 мм;
Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке.
Средняя* стоимость 4 300,00 руб./п.м. 

Комплектация: 
- стойка труба диаметром 38,1 мм;
- заполнение ригель 3 шт. (труба) д.16 мм;
- верх стойки наконечник сферический 38,1 мм; 
- низ стойки декоративная чашка 38,1мм; 
- торцевые заглушки на ригель 16 мм;
- поручень труба 50,8 мм;
- торцевая заглушка на поручень 50 мм;
Поручень и ригеля крепятся к стойке на сварке.
Средняя* стоимость 4 600,00 руб./п.м. 

Комплектация:
- стойка труба диаметром д.38,1 мм;
- заполнение ригель 3 шт. (труба) д.16 мм;
- держатель ригеля бочонок; 
- верх стойки наконечник штырь д.38,1 мм; 
- низ стойки декоративная чашка д.38,1 мм; 
- торцевые заглушки на ригель д.16 мм;
- поручень труба д.50,8 мм;
- торцевая заглушка на поручень д.50,8 мм.
Средняя* стоимость 5 300,00 руб./п.м. 

Комплектация: 
- стойка труба диаметром 38,1 мм;
- заполнение ригель 3 шт. (труба) д.16 мм;
- верх стойки наконечник сферический 38,1 мм; 
- низ стойки декоративная чашка 38,1мм; 
- торцевые заглушки на ригель 16 мм;
- поручень труба 50,8 мм;
- торцевая заглушка на поручень 50 мм;
- торцевой крепеж стойки
Средняя* стоимость 5 000,00 руб./п.м.

Комплектация: 
- стойка труба труба профильная 40 х 40 мм;
- заполнение ригель 3 шт. (труба) д.16 мм;
- ригель крепится к стойке на сварке;
- верх стойки регулируемый наконечник 40 х 40 мм; 
- низ стойки декоративная крышка 40 х 40 мм; 
- торцевые заглушки на ригель д.16 мм; 
- поручень труба д.50,8 мм;
- торцевая заглушка на поручень д.50,8 мм.
Средняя* стоимость 6 200,00 руб./п.м.

Комплектация: 
- стойка труба диаметром 38,1 мм;
- двойной поручень д. 50,8 мм, завязан бубликом, 
высота 700/900 мм соответственно;
- верх стойки заглушка 38,1 мм; 
- низ стойки декоративная чашка 38,1мм; 
Средняя* стоимость 5 200,00 руб./п.м.

Комплектация: 
- стойка труба диаметром - 38,1 мм;
- заполнение стекло прозрачное каленое 8 мм;
- стеклодержатели полукруглые 38,1 мм;
- верх стойки наконечник штырь 38,1 мм;
- низ стойки декоративная чашка 38,1мм;
- поручень труба 50,8 мм;
- торцевая заглушка на поручень 50 мм.
Средняя* стоимость 8 500,00 руб./п.м.

Комплектация:
- поручень - труба 50,8 мм;
- длина поручня не более 2.5 п.м.
- торцевая заглушка на поручень 50,8 мм;
- держатель поручня пристенный.
Средняя* стоимость 2 750,00 руб./п.м. 
дубовый поручень 4 000 руб./п.м.

Комплектация 1: 
- стекло прозрачное закаленное 12 мм;
- точечные торцевые крепления из нержавеющей 
стали;
- поручень на выносном креплении, труба 50,8 мм;
Средняя* стоимость 21 000,00 руб./п.м.

Комплектация 2: 
- стекло прозрачное триплекс закаленное 8+8 мм;
- точечные торцевые крепления из нержавеющей 
стали;
- поручень на выносном креплении, труба 50,8 мм;
Средняя* стоимость 24 000,00 руб./п.м.

Комплектация: 
-  стойка труба труба профильная 40 х 40 мм;
- заполнение стекло прозрачное закаленное 8 мм с 
отверстиями;
- стеклодержатели пластинчатые 38,1 мм;
- верх стойки регулируемый наконечник 40 х 40 мм; 
- низ стойки декоративная крышка 40 х 40 мм; 
- поручень труба 50,8 мм;
- торцевая заглушка на поручень 50 мм.
Средняя* стоимость 11 200,00 руб./п.м.

Комплектация: 
- стекло прозрачное закаленное 12 мм;
- точечные торцевые крепления из нержавеющей 
стали;
- поручень на выносном креплении, труба 50,8 мм;
Средняя* стоимость 19 300,00 руб./п.м.

Основание изменения стоимости конструкции Величина изменения стоимости

до 10 п.м. + 20% к стоимости
от 50 до 100 п.м. - 10% от стоимости
более 100 п.м. - 15% от стоимости
завязка поручня + 10% к стоимости
завязка ригеля + 5% к стоимости
уход поручня в пол 2 500 руб. за 1 шт.
отвод оконечный 1 100 руб. за 1 шт.
подскок 4 500 руб. за 1 шт. 
фланец настенный 700 руб. за 1 шт.
радиусный поручень + 20% к стоимости
радиусный винтовой поручень от 50% до 200% к стоимости
монтаж на улице + 10% к стоимости
шлифовка + 10% к стоимости

Нашли дешевле? Срочно звоните!

Группа компаний "ПерилаГлавСнаб"
г. Москва, 5-й км Киевской МЖД, д. 5

тел.: (495) 646-10-70 / факс: (499) 783-43-74
e-mail: Office@PerilaGlavSnab.ru
web-site: www.PerilaGlavSnab.ru 

ПРЕЙСКУРАНТ НА ОГРАЖДЕНИЯ И ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С 21.07.2015
Стоимость включает в себя выезд менеджера на объект для замера, изготовление и монтаж металлоконструкции, гарантия 1 год

* Словосочетание "Средняя стоимость" означает, что стоимость подобного конструктива может быть как меньше указанной, так и больше. Основные 
факторы, которые влияют на стоимость: общий объем погонных метров, особенности конструкции (непрерывный поручень, ригель), метод крепления стоек 
(бурение, закладные), количество поворотов, территориальное местоположение объекта, возможный график работ, цвет стекла, тип нержавеющей стали: 
полированная/шлифованная, высота ограждения. Все эти детали следует обсудить с Вашим менеджером. 

Нестандартная комплектация:
- лифтовой портал 22 000 руб./п.м.
- стандартный поручень дуб-бук с завязкой 12 500 руб./п.м.
- стандартный поручень дуб-бук с завязкой нержавеющим отводом 13 500 руб./п.м.
- с завязкой на повороте через шарнир 9 800 руб./п.м.
- дополнительная сварка 1 стыка трубы 50.8 мм, 1 000 руб.
- дополнительная сварка 1 стыка трубы 16.0 мм, 250 руб.
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