
 
 

Конструкция №1: (на 2 ригеля) 

Вариант 1: Стойки тр. 38,1мм, поручень 50,8мм, ригели 12мм – 2900 руб./м.п. 

Вариант 2: Стойки тр. 38,1мм, поручень 38,1мм, ригели 12мм – 2700 руб./м.п. 

Вариант 3: Стойки тр. 38,1мм, поручень 50,8мм, ригели 16мм – 2950 руб./м.п. 

Возможен вариант бокового крепления 
Стоимость погонного метра зависит от особенностей конструкции, метода крепления 

стоек, количества поворотов, типа нержавеющей стали. В цену входит замер, 

изготовление, монтаж. 

 

 
Конструкция №2 (на 3 ригеля) 

Вариант 1: Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, ригели труба д. 12мм (3шт.) – 3100 руб. за м/п 
Вариант 2: Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, ригели труба д. 16мм (3шт.) –3 200 руб. за 1 м.п. 

 Возможен вариант бокового крепления 

Стоимость погонного метра зависит от особенностей конструкции, метода крепления 

стоек, количества поворотов, типа нержавеющей стали. В цену входит замер, 

изготовление, монтаж. 

 



 
Конструкция №3: - 3500 руб./м.п. 

Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, ригели труба д. 12мм (3шт.) 
Дополнительно: 
- Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, ригели труба д. 16мм (3шт.) –3 800 руб. за 1 м.п. 

 Возможен вариант бокового крепления 

 

Стоимость погонного метра зависит от особенностей конструкции, метода крепления 

стоек, количества поворотов, типа нержавеющей стали. В цену входит замер, 

изготовление, монтаж 

 
Конструкция №3: 3800 руб. м/п 
Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, ригели труба д. 12мм (3шт.) Верх стойки наконечник д.38,1. 
Крепление ригелей через тетиводержатель.  
Дополнительно: 

- Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, ригели труба д. 12мм (3шт.) Верх стойки наконечник д.38,1. Крепление 

ригелей через тетиводержатель. 

 



 
 

Конструкция № 4  от 5400 руб. м/п. 
оручень труба 50х25мм, стойки труба 40х40мм, ригели труба д. 12мм (3шт.) Верх стойки наконечник 40х40. 
Крепление ригелей через тетиводержатель.  
Дополнительно: 

- Поручень труба 50х25мм, стойки труба 40х40мм, ригели труба д. 16мм (3шт.) Верх стойки наконечник 40х40. Крепление 

ригелей через тетиводержатель. – 5 500 руб. за 1 м.п. 

 

 

 



Конструкция №5: от 3200 руб./м.п. 
Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, высота 900 мм, дополнительный поручень д.38,1 высота 700мм.   
Дополнительно: 

- Поручень труба д.38,1мм, стойки труба д.38,1мм, высота 900 мм, дополнительный поручень д.38,1 высота 700мм. 

Соединение поручней «кольцом». 

 

 

 
Конструкция №6: от 3800 руб.м./п. 
Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, высота 900 мм, дополнительный поручень д.38,1 высота 900мм.   
Дополнительно: 

- Поручень труба д.38,1мм, стойки труба д.38,1мм, высота 900 мм, дополнительный поручень д.38,1 высота 900мм. 

Соединение поручней «кольцом». 

 

 
Конструкция №6: 4500 руб./м.п. 



Стойки:  
круглая нержавеющая труба Ø38,1 мм  
Боковое крепление поручня к стойке  
Поручень: 
труба нержавейка Ø50 мм  
Отвод 
 
 
 

 
Конструкция №7: Пристенный поручень от 1300 руб./м.п. 
Поручень труба д.50,8мм. 
 

 

 
Конструкция №8: пристенный фигурный поручень от 2600 руб. м/п 

Заглушки и пристенные крепления входят в стоимость 

 



 
 

Конструкция №9: Квадратный поручень от 2300 руб. м/п 

Заглушки и пристенные крепления входят в стоимость 

 

 

 
Конструкция №10: Круглый поручень: от 3200 руб. м/п 

Заглушки и пристенные крепления входят в стоимость 

 

 



 
 

Конструкция №11: от 6000 руб. м/п 
Поручень труба д.50,8мм, стойки труба д.38,1мм, заполнение стекло прозрачное закаленное 8 мм. 
 
 
 

 

Окончательная стоимость металлоконструкции формируется после 
составления дизайн-проекта или выезда специалиста на место монтажа. 
Если Вас заинтересовала наша продукция, цена лестничных перил, то за 
дополнительной информацией Вы можете обратиться к нашим 
специалистам. Они способны дать самые развернутые консультации и 
ценные советы по установке и эксплуатации выбранных изделий. 
 



 
Поручень вокруг раковины: 5900 руб. 

 

 
Поручень для санузла от 3200 руб. 

 

 

 



 
 

Устанавливаются в душевых комнатах в бассейнах, в фитнес-центрах, гостиницах. 
Цена зависит от размера и используемого материала (стекло безопасное 
влагостойкое, поликарбонат, оргстекло, нержавеющая фурнитура для душевых 
кабин). 


