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ПРАЙС-ЛИСТ (01.04.2018 г.)

Фото Номер Характеристики Цена
Каркасы лестниц закрытого типа

0001

   Каркас закрытого типа Г-образный с площадкой

     • Ступени: уголок 45 мм.
     • Косоуры: профильная труба 80х60 мм.
     • Площадка: профильная труба 80х60 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт по металлу

45 000 - 51 000 руб.

0002

    Каркас закрытого типа Г-образный с площадкой
   (усиленный)
     • Ступени: уголок 45 мм.
     • Косоуры: швеллер 100 мм.
     • Площадка: профильная труба 80х60 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт по металлу

49 000 - 59 000 руб.

0003

   Каркас закрытого типа Г-образный с поворотом

     • Ступени: уголок 45 мм.
     • Перемычки: профильная труба 40х20 мм.
     • Косоуры: профильная труба 80х60 мм.
     • Поворот: профильная труба 80х40 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт по металлу

51 000 - 54 000 руб.

0004

   Каркас закрытого типа Г-образный с поворотом
   (усиленный)
   •  Ступени: уголок 45 мм. 
   •  Перемычки: профильная труба 40х40 мм. 
   •  Косоуры: швеллер 100 мм. 
   •  Поворот: профильная труба 100х50 мм. 
   •  Крепление: анкерные болты 
   •  Покрытие: грунт по металлу

55 000 - 65 000 руб.



0005

   Каркас закрытого типа П-образный с площадкой

     • Ступени: уголок 45 мм.
     • Косоуры: профильная труба 80х60 мм.
     • Площадка: профильная труба 80х60 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт по металлу

49 000 - 55 000 руб.

0006

  Каркас закрытого типа П-образный с площадкой
  (усиленный)
     •  Ступени: уголок 45 мм. 
     •  Косоуры: швеллер 100 мм. 
     •  Площадка: профильная труба 80х60 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт по металлу

58 000 - 69 000 руб.

0007

   Каркас закрытого типа П-образный с поворотом

     • Ступени: уголок 45 мм.
     • Перемычки: профильная труба 40х20 мм.
     • Косоуры: профильная труба 80х60 мм.
     • Поворот: профильная труба 80х40 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт по металлу

52 000 - 56 000 руб.

0008

   Каркас закрытого типа П-образный с поворотом
   (усиленный)
     •  Ступени: уголок 45 мм. 
     •  Перемычки: профильная труба 40х40 мм. 
     •  Косоуры: швеллер 100 мм. 
     •  Поворот: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт по металлу

59 000 - 69 000 руб.

Каркасы лестниц открытого типа

0009

   Каркас открытого типа Г-образный с площадкой

     • Перемычки: профильная труба 40х20 мм.
     • Косоуры: профильная труба 80х40 мм.
     • Площадка: профильная труба 80х40 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт, эмаль молотковая
     • Цвет: согласно каталогу

55 000 - 60 000 руб.



0010

   Каркас открытого типа Г-образный с площадкой
   (усиленный)
     •  Перемычки: профильная труба 40х40 мм. 
     •  Косоуры: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Площадка: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт, эмаль молотковая 
     •  Цвет: согласно каталогу

61 000 - 72 000 руб.

0011

   Каркас открытого типа Г-образный с поворотом

     • Перемычки: профильная труба 40х20 мм.
     • Косоуры: профильная труба 80х40 мм.
     • Поворот: профильная труба 80х40 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт, эмаль молотковая
     • Цвет: согласно каталогу

58 000 - 65 000 руб.

0012

   Каркас открытого типа Г-образный с поворотом
   (усиленный)
     •  Перемычки: профильная труба 40х40 мм. 
     •  Косоуры: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Поворот: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт, эмаль молотковая 
     •  Цвет: согласно каталогу

63 000 - 74 000 руб.

0013

   Каркас открытого типа П-образный с площадкой

     • Перемычки: профильная труба 40х20 мм.
     • Косоуры: профильная труба 80х40 мм.
     • Площадка: профильная труба 80х40 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт, эмаль молотковая
     • Цвет: согласно каталогу

60 000 - 66 000 руб.

0014

   Каркас открытого типа П-образный с площадкой
   (усиленный)
     •  Перемычки: профильная труба 40х40 мм. 
     •  Косоуры: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Площадка: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт, эмаль молотковая 
     •  Цвет: согласно каталогу

64 000 - 74 000 руб.



0015

   Каркас открытого типа П-образный с поворотом

     • Перемычки: профильная труба 40х20 мм.
     • Косоуры: профильная труба 80х40 мм.
     • Поворот: профильная труба 80х40 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт, эмаль молотковая
     • Цвет: согласно каталогу

61 000 - 67 000 руб.

0016

   Каркас открытого типа П-образный с поворотом
   (усиленный)
     •  Перемычки: профильная труба 40х40 мм. 
     •  Косоуры: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Площадка: профильная труба 100х50 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт, эмаль молотковая 
     •  Цвет: согласно каталогу

67 000 - 77 000 руб.

Каркасы лестниц на монокосоуре

0017

   Каркас открытого типа на центральном косоуре
   Г-образный
     •  Ступени: лист стальной 5 мм. 
     •  Стаканы: профильная труба 100х100 мм. 
     •  Косоур: профильная труба 100х100 мм. 
     •  Площадка: профильная труба 100х100 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт, эмаль молотковая 
     •  Цвет: согласно каталогу

59 000 - 64 000 руб.

0018

   Каркас открытого типа на центральном косоуре
   Г-образный (усиленный)
     •  Ступени: лист стальной 5 мм. 
     •  Стаканы: профильная труба 120х120 мм. 
     •  Косоур: профильная труба 120х120 мм. 
     •  Площадка: профильная труба 120х120 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт, эмаль молотковая 
     •  Цвет: согласно каталогу

68 000 - 79 000 руб.

0019

   Каркас открытого типа на центральном косоуре 
   Г-образный с поворотом
     • Ступени: лист стальной 5 мм.
     • Стаканы: профильная труба 100х100 мм.
     • Косоур: профильная труба 100х100 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт, эмаль молотковая
     • Цвет: согласно каталогу

61 000 - 66 000 руб.



0020

   Каркас открытого типа на центральном косоуре 
   Г-образный с поворотом (усиленный)
     •  Ступени: лист стальной 5 мм. 
     •  Стаканы: профильная труба 120х120 мм. 
     •  Косоур: профильная труба 120х120 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт, эмаль молотковая 
     •  Цвет: согласно каталогу

70 000 - 81 000 руб.

0021

   Каркас открытого типа на центральном косоуре 
   П-образный
     • Ступени: лист стальной 5 мм.
     • Стаканы: профильная труба 100х100 мм.
     • Косоур: профильная труба 100х100 мм.
     • Площадка: профильная труба 100х100 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт, эмаль молотковая
     • Цвет: согласно каталогу

63 000 - 68 000 руб.

0022

   Каркас открытого типа на центральном косоуре 
   П-образный (усиленный)
     •  Ступени: лист стальной 5 мм. 
     •  Стаканы: профильная труба 120х120 мм. 
     •  Косоур: профильная труба 120х120 мм. 
     •  Площадка: профильная труба 120х120 мм. 
     •  Крепление: анкерные болты 
     •  Покрытие: грунт, эмаль молотковая 
     •  Цвет: согласно каталогу

72 000 - 82 000 руб.

Каркасы лестниц на тетивах

0023

   Каркас открытого типа на тетивах Г-образный

     • Ступени: лист стальной 5 мм.
     • Косоуры 100 мм: лист стальной 10 мм.
     • Площадка: профильная труба 80х60 мм.
     • Стойки: профильная труба 80х60 мм.
     • Крепление: анкерные болты
     • Покрытие: грунт, эмаль молотковая
     • Цвет: согласно каталогу

68 000 - 75 000 руб.












