
Вид перил (ограждений)

ограждение парапета, стойки Ø 32 мм., поручень Ø42 
мм.

 грн/м пог.

пристеночный поручень Ø50,8 мм.

 грн/м пог.

ограждение (5 ригелей Ø16 мм.), крепление ригелей к 
стойкам при помощи аргонно-дуговой сварки, стойки 
Ø32 мм., через 2 ступени, поручень Ø42 мм  грн/м пог.

ограждение со стеклом, крепление стекла между 
стойками на кронштейнах, стойки Ø32 мм., через 2 
ступени, поручень Ø42 мм.  грн/м пог.

ограждение (3 ригеля Ø16 мм.), крепление ригелей к 
стойкам при помощи аргонно-дуговой сварки, стойки 
Ø32 мм., через 2 ступени, поручень Ø42 мм.  грн /пог.м

ограждение (4 ригеля Ø16 мм.), крепление ригелей к 
стойкам при помощи аргонно-дуговой сварки, стойки 
Ø32 мм., через 2 ступени, поручень Ø42 мм.  грн /пог.м

ограждение (2 ригеля Ø16 мм.), крепление ригелей к 
стойкам при помощи аргонно-дуговой сварки, стойки 
Ø32 мм., через 2 ступени, поручень Ø42 мм.  грн /пог.м
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ограждение без ригелей, стойки Ø32 мм., на каждой 
ступени, поручень Ø42 мм.

 грн /пог.м

ограждение без ригелей, стойки Ø32 мм., через 2 
ступени, поручень Ø42 мм.

 грн /пог.м

ограждение без ригелей, стойки Ø32 мм., через 1 
ступень, поручень Ø42 мм.

 грн /пог.м
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Перила, поручни и ограждения из нержавеющей стали

Указанная в прайсе цена применима при изготовлении и монтаже перил протяженностью от 20 погонных метров. При длине перил 
(ограждений) менее 10 п. м. цена прайса ориентировочно увеличивается на 30%, при длине от 10 до 20 п.м. на 15%.

Цены указанные в прайс-листе являются ориентировочными, окончательная стоимость изготовления и установки 1 
п.м. перил определяется после замеров и соглосования всех требований Заказчика.

Спецификация Стоимость, грн.

 



Вид перил (ограждений)

ограждение со стеклом, крепление стекла между 
стойками на кронштейнах, стойки Ø40 мм., через 2 
ступени, поручень Ø50 мм.  грн/м пог.

ограждение (4 ригеля Ø16 мм.), стойки Ø40 мм., через 
2 ступени, поручень Ø50 мм.

грн /пог.м

ограждение (5 ригелей Ø16 мм.), стойки Ø32 мм., 
через 2 ступени, поручень Ø50 мм

 грн/м пог.

 грн /пог.м

ограждение (2 ригеля Ø16 мм.), стойки Ø40 мм., через 
2 ступени, поручень Ø50 мм.

 грн /пог.м

ограждение (3 ригеля Ø16 мм.), стойки Ø40 мм., через 
2 ступени, поручень Ø50 мм.

 грн /пог.м

Перила, поручни и ограждения из алюминия
Спецификация Стоимость, грн.

ограждение без ригелей, стойки Ø50 мм., через 2 
ступени, поручень Ø50 мм.

 грн /пог.м

ограждение без ригелей, стойки Ø40 мм., через 1 
ступень, поручень Ø50 мм.

 грн /пог.м

ограждение без ригелей, стойки Ø40 мм., на каждой 
ступени, поручень Ø50 мм.

Окончание отвод

 грн/м пог.

поворот 90 градусов
Включено в стоимость 
погонного метра перил

Варианты окончания поручня и поворотов
Окончание 90 с уходом в пол

 грн/м пог.

Окончание 90+90 с уходом в пол

 грн/м пог.

 



пристеночный поручень Ø50 мм.

 грн/м пог.

ограждение парапета 400мм, стойки Ø40 мм., 
поручень Ø50 мм.

 грн/м пог.

грн/м пог.

Кованное ограждение черный метал окрашенный, 
стойки труба 40х40 мм, поручень 40х20 мм, 
заполнение квадрат 10 мм и кованные элементы 
"авторские"

Кованное ограждение черный метал окрашенный, 
стойки труба 40х40 мм, поручень 40х20 мм, 
заполнение кованные элементы "сложное барроко"  грн/м пог.

Кованное ограждение черный метал окрашенный, 
стойки труба 40х40 мм, поручень 40х20 мм, 
заполнение квадрат 10 мм и кованные элементы 
"борроко"

 грн/м пог.

 грн/м пог.

Ограждение черный метал окрашенный, стойки труба 
40х40 мм, поручень 40х20 мм, заполнение квадрат 10 
мм и декоративные кольца

Перила, поручни и ограждения из черного металла с кованными элементами
Кованное ограждение черный метал окрашенный, 
стойки труба 40х40 мм, поручень 40х20 мм, 
заполнение квадрат 10 мм и кованные элементы 
"корзинка на витой стойке"

 грн/м пог.

Перила, поручни и ограждения из черного металла

Ограждение черный метал окрашенный, стойки труба 
40х40 мм, поручень 40х20 мм, заполнение квадрат 10 
мм  грн/м пог.

Ограждение черный метал окрашенный, стойки труба 
40х40 мм, поручень 40х20 мм, заполнение квадрат 10 
мм  грн/м пог.

Ограждение черный метал окрашенный, стойки труба 
40х40 мм, поручень 40х20 мм, заполнение квадрат 10 
мм  грн/м пог.


