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*все размеры указаны в миллиметрах 

                                                                                                                   Цены актуальны на 24.03.2022г. 

                                    
                                                                  г. Белгород, ул. Промышленная, д. 8 «Б»                                       Инстаграм  

тел.: (4722) 31-66-02 

сайт:  www.kovkacentr.ru     email: kovkacentr@mail.ru           

График работы: 

Понедельник-Пятница: с 8:00 до 18:00 

Суббота: с 8:00-15:00 

Воскресенье: выходной 

Розетки 

                                             
                 арт.171                                арт.763                                    арт.764                                  арт.764/1                                        арт. 765 

              (Ø250,кв.8)                       (Ø360, кв.10)                          (Ø290,кв.10)                           (Ø280,п.12*6)                            (400*300,кв.10) 

                 300 руб.                               500 руб.                                   577 руб.                                   430 руб.                                        560 руб.  

                                      
                               арт.786                                                     арт.580                                           арт.679/1                                              арт.784  

                         (350*300,кв.10)                                       (670*670, кв.10)                            (470*470, кв.12)                                      (510*510) 

                               472 руб.                                                     900 руб.                                       2 400 руб.                                           1 682 руб. 

                                                      
               арт.582/1                            арт.1641/2                                     арт.719/1                                    арт.1747                                    арт.766                                      

            (350*175,п.12)                  (530*420,кв.12)                                (670*515)                                   (515*370)                              (600*640,кв10)                          

                 512 руб.                             1 800 руб.                                     6 700 руб.                                  3 395 руб.                                  550777 руб.                                    

                                                      
                          арт. 1014                                                 арт.1053                                                арт.1054                                                арт.1055 

                             (Ø560)                                                     (Ø505)                                                   (Ø505)                                                   (Ø505)  

                           3 727 руб.                                                1 855 руб.                                             2 890 руб.                                              3 290 руб. 

http://www.kovkacentr.ru/
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*все размеры указаны в миллиметрах 

Готовые Орнаменты 

                           
                        арт.771                                                  арт.781.15 L                                        арт.781.15 R                                             арт.778                           

                  (920*600,кв.10)                                (1,2м*1м, тр.пр.15*1,5)                      (1,2м*1м, тр.пр.15*1,5)                           (680*680,кв.10)               

                        915 руб.                                                    2 979 руб.                                            3 147 руб.                                             3 147 руб.                        

                                                                
                 арт.1735                                      арт.1736                                                                                     арт.953                               арт.954 

                 (455*385)                                    (455*385)                                                                                  (570*510)                           (570*510) 

                 1 114 руб.                                    1 114 руб.                                                                                   2 263 руб.                            2 263 руб.       

                                                     

                    
                                           арт.777                                                              арт.780                                                              арт.G1148                                                                                                                                                                                                                     
                                    (900*250,кв.10)                                                 (850*435,кв.10)                                                      (110*325)                                                                       
                                           470 руб.                                                            1 490 руб.                                                            3 416 руб.       

             
                  арт.932                                  арт.933                                               арт.1748                                                                      арт.793                                                      
                (510*365)                               (510*365)                                            (585*165)                               (920*250,тр.пр.15*1,5)                                     
                2 693 руб.                               2 693 руб.                                           1 444 руб.                                                                     636 руб.                                                         

                                                
                                                                арт.782.10 L                                                                                      арт.782.10 R                                                                                    
                                                             (1130*280,кв.10)                                                                               (1130*280,кв.10)                                                                  
                                                                   1 359 руб.                                                                                           1 359 руб.                                                                                        

                                 
                          арт.794                                           арт.795                                             арт.796                                                          арт.796/1                                       
                         (620*460)                                         (Ø380)                                            (600*440)                                                        (600*450)                                       
                          558 руб.                                          519 руб.                                           1 397 руб.                                                       2 405 руб.                                            
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                         арт.797                                                              арт. 787 L                   арт.787 R                                                           арт.797/1                                                        

                        (590*520)                                                           (680*270)                     (680*270)                                                           (590*530)                                                         

                       1 832 руб.                                                             644 руб.                       644 руб.                                                             2 883 руб.       

Балясины 

                                                                
         арт.52/01                        арт.52/02                       арт.52/03                         арт.802                          арт.53/15                              арт.54/15                                        
   (875*315,кв.10)              (1000*300,кв.10)           (900*300,кв.10)             (600*200,кв.10)        (870*310,тр.пр.15*1,5)      (800*270,тр.пр.15*1,5)                          

                 500 руб.                           750 руб.                        1 013 руб.                          605 руб.                           946 руб.                                712 руб.                                       

                                                                         
              арт.62/01                         арт.62/02                        арт.62/03                           арт.62/1                          арт.802/2                         арт.56/15                                  

    (700*200*90,кв.10)       (700*200*90,кв.10)       (700*200*180,кв.10)       (720*110*235,п.20*6)      (650*270,п.25*12)                 (870*280)                       
            300 руб.                           350 руб.                           350 руб.                            600 руб.                          2 650 руб.                         940 руб.                                   

                                                                                       
              арт.791                        арт.792                           арт.785                           арт.772                 арт.772/1                 арт.809                арт.811                 
            (800*200)                     (860*260)                       (860*420)                   (900*250,кв.10)       (1м*250,кв.10)     (1м*170,кв10)    (1м*140,кв10)       
              749 руб.                       735 руб.                         1 202 руб.                        1 066 руб.                   650 руб.                 834 руб.              434 руб.          
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             арт.52/2                       арт.52/Е/3                 арт.52/А/3               арт.50/А/3                 арт.805                      арт.50/3                    арт.768                             
         (900*235,кв12)          (900*235,кв.12)          (900*170,кв.12)      (1м*200,кв.10)        (1м*250,кв10)         (900*220,кв.10)        (900*210,кв10)                  

      700 руб.                     890 руб.                    500 руб.                    594 руб.                   500 руб.                    588 руб.                   557 руб.                         

                                                                       
          арт.50/4                  арт. 806/1                   арт. 769                       арт. 808                 арт.773                  арт.773/2              арт.48/2             арт.48/1         

   (900*260,кв.10)      (1000*230,кв.10)      (900*300,кв.10)          (970*300,кв.10)     (1м*170,кв.10)      (1м*200,кв.10)    (900*60,кв12)  (900*60,кв.12)       

           450 руб.                    550 руб.                   600 руб.                      1 300 руб.               550 руб.                   597 руб.              431 руб.             613 руб. 

                                                           
       арт.465         арт.466        арт.1601      арт.1603       арт.1606           арт.1608               арт.1612             арт.1521            арт.1614              арт.1616               

      (900*65)        (900*90)       (900*10)       (900*10)       (900*10)      (900*105,кв.10)   (900*105,кв.10)      (900*16)             (900*140)            (900*100)          

       660 руб.        731 руб.       764 руб.        764 руб.        976 руб.          1 026 руб.                985 руб.             1 971 руб.         1 233 руб.            1 041 руб.               
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     арт.332        арт.1512        арт.1513      арт.1514         арт.810/1               арт.810/2             арт.42/1             арт.42/8         арт.1701/1        арт.1701/3     

    (900*30)        (900*30)        (900*30)       (900*30)     (1м*100,кв.10)     (1м*100,кв.10)     (2000,кр.14)      (2000,кв.14)     (1000,кв12)     (1000,кв12)    

     971 руб.        587 руб.         541 руб.       711 руб.          100 руб.                 130 руб.              549 руб.              849 руб.           187 руб.           210 руб.          

                                                                                                                                                 
        арт.1/95              арт.1/105               арт.1/90              арт.1/100            арт.1/90.2            арт.1/90.4          арт.Б103/10     арт.Б103/12      арт.1701/13                 

  (950*110,кв.10)  (1050*110,кв.10)  (900*170,кв.10)  (1м*170,кв.10)  (900*170,кв.12)  (900*170,кв.14)     (1400,кв.10)     (1400,кв.12)     (1000,кв12)                  

        135 руб.                 130 руб.             10 руб.                130 руб.               150 руб.              205 руб.               255 руб.             250 руб.           200 руб.                                                                                                                                                                                                        
 

                                                   
                  арт.134                      арт.134/2                  арт.134/3                   арт.135                  арт.135/2                 арт.135/2/Т         арт.135/Т 

              (900*25*12)                (900*25*12)              (900*25*12)             (900*25*12)              (900*25 *12)              (900*25*12)                 (900*25*12) 

                  150 руб.                      158 руб.                    171 руб.                    150 руб.                     170 руб.           200 руб.          160 руб. 
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                  арт.136                   арт.136/1                      арт.137                     арт.137/2                арт.137/3                      арт.138          арт.138/2  

              (900*25 *12)           (900*25*12)                (900*25*12)               (900*25*12)            (900*25*12)                 (900*25*12)             (900*25*12)  

                  150 руб.                 160 руб.                       240 руб.                      261 руб.                  180 руб.                      250 руб.                    281 руб. 

                                                                                                                                                   
                        арт.1148/4                арт.1148/7                    арт.1769/1                    арт.1769/2                          арт.1749/1                  арт.1749/3           

                         (1000*10)                  (1000*10)               (1000*33*Ø12)              (1000*33*Ø12)                     (H-1000*12)                (H-1000*12)     

                          165 руб.                     167 руб.                       311 руб.                          407 руб.                             273 руб.                      300 руб.  

Столбы начальные 
 

                                                                        
           арт.200/22               арт.200/31                арт.200/80                  арт.706                    арт.1251                  арт.1253                 арт.802/1 

            (Н-1070)                   (Н-1070)                   (Н-1080)                 (1100*105)                (1100*70)                (1100*75)             (1000*400*30) 

           1 628 руб.                 1 476 руб.                 1 800 руб.                 4 577 руб.                 5 252 руб.               4 840 руб.                21 746 руб. 
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Балясины из труб  

                                                                                                                                                                                                  
   арт.146/1    арт.146/4    арт.148/1    арт.148/2     арт.258/1       арт.258/2        арт.258/3       арт.258/4     арт.258/5    арт.258/6    арт.258/7    арт.258/8 
   (900*40)      (900*40)      (900*30)     (900*30)       (Н-1200)         (Н-1000)         (Н-1000)         (Н-850)       (Н-1000)      (Н-860)        (Н-860)       (Н-890) 
    406 руб.      406 руб.       300 руб.     308 руб.        905 руб.         742 руб.          800 руб.         318 руб.       567 руб.       312 руб.      304 руб.      278 руб. 

Основание балясин 

                                                                       
   арт.13304           арт.13306           арт.13300           арт.13301              арт.13314              арт.13315           арт.13316        арт.13317          арт.13321               

   (74*74*16)         (54*52*12)          (100*100)         (100*100*30)              (80*80)                 (60*60)                (50*50)             (40*40)           (80*80*40)             

      116 руб.                63 руб.              90 руб.              145 руб.                   96 руб.                110 руб.                48 руб.              34 руб.            164 руб.            

                                               
      арт.13319              арт.10436            арт.1155          арт.13322       арт.13326        арт.13324      арт.13329      арт.13328      арт.13327      

      (80*80*30)            (80*80*25)         (60*60*30)        (60*60*25)      (50*50*20)     (50*50*16)      (40*40*16)    (40*40*14)    (40*40*12)    

        171 руб.                70 руб.               96 руб.              100 руб.            93 руб.             87 руб.             46 руб.           42 руб.         47 руб.      

                                                             
  арт.1408/2         арт.1408/1        арт.1332701      арт.1332801     арт.1332901       арт.1332601       арт.1043601       арт.1331901          арт.1332101            
  (51*52*15)        (80*80*26)         (44*44*12)       (44*44*14)          (44*44*16)          (58*58*20)         (80*80*22)         (80*80*30)             (90*90*40)             
     77 руб.              151 руб.              40 руб.              24 руб.               10 руб.                  30 руб.               25 руб.               47 руб.                   90 руб.          

                                                                 
арт.1335001         арт.1336001           арт.1338001         арт.1331001          арт.13204001                  арт.577                   арт. 639             арт.1630 
(98*98*50)           (108*108*60)         (122*122*80)       (142*142*100)     (75*85, отв. 20*40)     (105*80,□40*20)     (105*80, □40*20)   (90*90*2)       
   91 руб.                  64 руб.                    120 руб.                     79 руб.                  60 руб.                       198 руб.                   136 руб.               46 руб. 

                                                
         арт.13340           арт.13338          арт.13342            арт.13341          арт.13345          арт.13343         арт.13348        арт.13347        арт.13346         

       (Ø79)отв40        (Ø80)отв30        (Ø60)отв30         (Ø60)отв25        (Ø50)отв20        (Ø50)отв16     (Ø40)отв16     (Ø40)отв14     (Ø40)отв12      

          171 руб.              70 руб.              60 руб.                  45 руб.               82 руб.               45 руб.              29 руб.            42 руб.             64 руб.              

                                                                   
   арт.13333          арт.13335      арт.1334601      арт.1334701        арт.1334801       арт.1302501       арт.1302801       арт.1303201        арт.1303801          
        (Ø80)                (Ø50)          (Ø48,отв13)      (Ø48,отв15)        (Ø50,отв17)        (Ø80,отв25)       (Ø80,отв28)         (Ø76,отв32)       (Ø89,отв38)          
      145 руб.             91 руб.            12 руб.              15 руб.                  15 руб.                20 руб.                20 руб.                 39 руб.                44 руб.               

                                                                                                                                       
     арт.1304201         арт.1304801        арт.1305101          арт.1306001           арт.10-148           арт.393               арт.12-041              арт.12-042              
     (Ø97,отв42)         (Ø97,отв48)        (Ø109,отв51)         (Ø109,отв60)          (50*30*1)        (Ø70,отв.18)            (145*1,5)                 (230*1,5)               
         59 руб.                  64 руб.                  55 руб.                   66 руб.                  41 руб.               94 руб.                 300 руб.                   420 руб.                  

                                          
    арт.395          арт.726015        арт.729732            арт.394              арт.644             арт.539               арт.538              арт.10-068            арт.10-071           
 (50*50*16)        (60*60*16)        (95*95*32)          (95*95*37)        (95*95,Ø42)       (97*97*42)        (110*110*52)        (420*70*1)           (420*70*1)        
     68 руб.              60 руб.             200 руб.              235 руб.              204 руб.             230 руб.              242 руб.              528 руб.                634 руб.           
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Вставки в балясины 

                                                                                         
  арт.10108            арт.10112          арт.10114             арт.10116            арт.1384           арт.1384/1             арт.1386          арт.1386/1         арт.1360 

(34*24*12,5)         (20*35*12)        (22*34*14)            (26*36*16)          (40*3*14)          (37*34,Ø14)          (40*40*16)      (40*38,Ø16)      (41*33*12)          

     30 руб.                 25 руб.              26 руб.                   25 руб.               82 руб.                85 руб.                  35 руб.              35 руб.             77 руб. 

                                                                               
       арт.137612          арт.137614           арт.137616           арт.13766           арт.137620          арт.1491/3           арт.1491/4            арт.1491/5 

       (24*33*12)           (28*37*14)           (28*42*16)         (29*46*16.5)         (38*26*20)          (40*28*13)           (40*28*15)            (69*46*27)     

          74 руб.                 68 руб.                 35 руб.                  48 руб.                48 руб.                 55 руб.                  65 руб.                  200 руб. 

                                                                                                                   
      арт.1380              арт.1382             арт.1383        арт.1380/1         арт.1382/1           арт.13813           арт.1383/1        арт.1491/1         арт.1491/2             
     (40*22*12)          (40*22*14)         (40*22*16)     (40*23,Ø12)       (40*21,Ø14)        (32*17,Ø16)       (40*21,Ø16)        (30*50*13)         (30*50*15)           

        35 руб.                 35 руб.               35 руб.             35 руб.               35 руб.                 23 руб.                35 руб.               55 руб.               66 руб.               

                                                                                                                                          
  арт.10412/1          арт.10412         арт.10414/1          арт.10414          арт.10416/1           арт.10416       арт.13141R      арт.13150R        арт.13163        
   (70*36*12)        (70*37*Ø12)        (62*40*14)         (71*36*Ø14)        (65*42*16)         (70*37*Ø16)     (40*40*12)        (43*44*14)        (48*49*16)       
      50 руб.                55 руб.                65 руб.                 50 руб.                 60 руб.                65 руб.             52 руб.               45 руб.             70 руб.        

                                                                                                                                          
                  арт.746/6                арт.11916м             арт.11920              арт.746/1              арт.13763           арт.13764              арт.13762          
              (40*31*14)               (70*40*16)              (95*55*20)            (41*37*12)           (38*34*13)         (45*43*14,5)           (45*40*16)         
                 50 руб.                      130 руб.                    185 руб.                36 руб.                   117 руб.                45 руб.                127 руб.               

                                                                                                                                                       
 арт.10912/1       арт.10912        арт.10914/1        арт.10914          арт.10916/1       арт.10916        арт.13142R    арт.13152R    арт.13165     арт.12120м       
(126*35*12)       (127*36*12)      (120*40*14)     (125*36,Ø14)      (120*40*16)    (125*40*Ø16)     (67*40*12)      (67*45*14)    (77*48*16)   (143*45*20)             
    198 руб.            198 руб.            205 руб.             205 руб.              219 руб.            80 руб.                140 руб.           80 руб.          120 руб.         230 руб.   

                                                                                                                                                                                           
   арт.81209            арт.81230             арт.81227             арт.81002             арт.81172           арт.81173           арт.81003           арт.81004        арт.81203            
 (162*32*12)         (155*35*12)         (226*54*12)          (110*27*12)         (117*18*10)         (93*17*12)         (127*19*10)       (108*18*10)     (140*29*12)     
    105 руб.                120 руб.               120 руб.                  127 руб.                 33 руб.                30 руб.                 40 руб.                40 руб.            214 руб.       

                                                                                                                                   
           арт.154/А/4          арт.154/В/3             арт.155/2              арт.1537              арт.55007             арт.6455         арт. 626        арт.545        арт. 541  
          (124*40*Ø16)       (125*40*Ø14)       (65*30*Ø13)        (175*145*16)        (275*130*14)       (95*45*10)       (165*70)       (280*115)     (240*110)                                                                                                
               485 руб.                214 руб.                  81 руб.                300 руб.               810 руб.             144 руб.     164 руб.         320 руб.        436 руб.    

                                                                                                                                
              арт.223G                   арт. S446/A             арт. S483/A             арт. S491/A             арт. К524                  арт. 6456                     арт. 6457  
             (310*115)                     (160*75)                    (185*75)                   (170*80)                (220*150)                 (114*75*15)                (100*80*15) 
              320 руб.                       266 руб.                     266 руб.                   266 руб.                 359 руб.                     271 руб.                        283 руб.  
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Переходы на трубы 

                                                                                                                                                                      

        арт.76159102          арт.7615989        арт.7610276      арт.7610257         арт.768942        арт.767657       арт.777640      арт.765732    арт.786042        
      (159*102*2)             (159*89*2)         (102*76*2)          (102*57*2)          (89*42*2)           (76*57*2)        (Ø76*кв.40)    (57*32*2)       (кв.60, Ø42)             

             342 руб.                  317 руб.              183 руб.              191 руб.               159 руб.            155 руб.             138 руб.         136 руб.             60 руб. 

                                      
    арт.12-007-1      арт.12-013-1     арт.12-016-1       арт.12-019-1      арт.12-023-1        арт.12-036        арт.12-040         арт.12-039          арт.788042 
     (133*89*2)          (102*76*2)          (89*57*2)           (76*42*2)            (57*32*2)        (205*89*1,5)      (145*76*1,5)       (145*57*1,5)       (кв.80,Ø42)  
        299 руб.              174 руб.              168 руб.             138 руб.              122 руб.             446 руб.             263 руб.               257 руб.               82 руб. 

 

Цветы, накладки 
 

                                                 
 арт.3662      арт.14018    арт.406101    арт.1127     арт.1430   арт.1408307     арт.431501     арт.519502       арт.1292     арт.1408303   арт.1402702        
(Ø35*0,8)        (36*0,5)       (Ø 46*1)      (35*40*3)     (Ø45*7)       (Ø50*8)           (Ø55*2)            (55*1,5)          (Ø55*11)       (Ø56*6)          (Ø57*1,8)                       
   8 руб.             21 руб.         8 руб.         30 руб.         57 руб.        25 руб.             20 руб.             25 руб.            43 руб.            65 руб.           32 руб.     

                                        
 арт.3663       арт.1663    арт.427301   арт.1400506    арт.1271м      арт.408801      арт.1154      арт.1149М       арт.309       арт.3011      арт.301102        
  (Ø58*1)        (Ø58*1)       (Ø60*2)         (Ø60*2)          (Ø60*13)         (Ø61*2)         (Ø63*3)          (Ø63*6)         (Ø68*2)      (Ø68*1,5)      (Ø72*0,8)                                        
   15 руб.         13 руб.         27 руб.           25 руб.            40 руб.            20 руб.           25 руб.          25 руб.           46 руб.        27 руб.           15 руб.           

                                             
арт.403701   арт.404001      арт.124     арт.1403607      арт.1428      арт.1337       арт.2663     арт.14027     арт.11252     арт.600J.01     арт.1408302      
  (Ø70*1)         (Ø70*1)          (Ø70)        (75*49*0,8)      (77*95*7)    (77*73*42)     (Ø78*1)        (Ø80*1)         (Ø82*4)         (Ø83*2)           (Ø84*7)                                                 
   19 руб.          17 руб.           77 руб.         15 руб.            35 руб.         65 руб.          20 руб.          91 руб.          45 руб.           50 руб.             141 руб.         

                                  
арт.14022    арт.517701    арт.1149Б     арт.36041     арт.1165    арт.116501     арт.1305      арт.1400507      арт.3010         арт.172           арт.52131        
 (Ø85*2)         (Ø85*2)         (Ø85*8)       (Ø85*12)     (85*85*4)    (85*75*2)        (Ø86*20)         (Ø89*2)            (90*2)           (90*50)          (Ø90*40*5)                                   
  45 руб.          76 руб.            55 руб.         80 руб.         99 руб.         56 руб.         80 руб.           50 руб.            43 руб.           106 руб.              55 руб.      

               
арт. 506702    арт.600J    арт.1302       арт.1271       арт.303    арт.403801   арт.1402103   арт.406602   арт.406601   арт.6300     арт.1315    арт.506801         
 (Ø90*1,5)       (Ø90*4)     (Ø90*3)      (Ø90*13,5)     (Ø 92*3)     (Ø94*2)        (Ø95*1,5)        (95*1,5)        (Ø97*2)      (95*73*6)   (95*118*4)    (Ø98*2)                                         
   59 руб.           76 руб.      41 руб.         100 руб.         91 руб.       40 руб.           35 руб.           25 руб.         22 руб.         45 руб.        50 руб.         25 руб.   

                                
арт.10-122    арт.524201     арт.403501     арт.1366      арт.1402102     арт.372      арт.1408402    арт.517801       арт.1342       арт.427702    арт.404101           
  (Ø98*1)         (Ø98*2)          (Ø99*2)        (Ø100*3)       (Ø100*1,5)       (Ø100)         (Ø102*1)         (Ø106*2)       (Ø110*11)      (Ø110*1,5)     (Ø113*1)                                                
   46 руб.           83 руб.           29 руб.           50 руб.           25 руб.          172 руб.           67 руб.             103 руб.           150 руб.          55 руб.           35 руб.           

                        
   арт.601J      арт.601J.01     арт.1343     арт.159301   арт.1405004      арт.584      арт.403601   арт.403901      арт.1132         арт.542      арт.517901      
   (Ø113*5)       (Ø115*2)      (115*65*5)     (Ø120*1)       (Ø120*1)         (Ø110)        (Ø121*2)       (Ø122*2)     (125*115*8)    (120*115)       (Ø130*2)                      
     75 руб.          40 руб.           28 руб.          30 руб.         100 руб.          371 руб.        91 руб.           55 руб.          100 руб.         278 руб.        143 руб.     
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арт.1402101    арт.S608     арт.1301        арт.130101     арт.1405003    арт.159801      арт.0530    арт.М11401   арт.401001      арт.0531      арт.0532               
  (Ø140*2)       (140*100)    (Ø140*4)       (145*130*2)      (Ø150*1,5)      (Ø155*1)          (Ø160)        (160*120)    (170*170*1)      (Ø190)          (Ø200)                                
    50 руб.          187 руб.      259 руб.           172 руб.           180 руб.           55 руб.          249 руб.        238 руб.         35 руб.          243 руб.        160 руб.   

                              
 арт.2136         арт.2135       арт.667       арт.3629      арт.3638   арт.1408401    арт.10-123    арт. 10-112        арт.10-142                      арт.196                          
(Ø45*0,5)       (Ø56*0,6)       (Ø270)     (40*40*1,5)   (80*80*1)     (80*75*2)     (100*100*1)   (120*120*1)      (120*70*0,8)                  (340*120)                               
  50 руб.            103 руб.         410 руб.       21 руб.        41 руб.          36 руб.           53 руб.            54 руб.               24 руб.                        584 руб. 

                              
    арт.2134         арт.1872         арт.031/1         арт.01/2          арт.01/3         арт.03/2СТ         арт.03/2          арт.08/3СТ        арт.036/2        арт.50188            
       (Ø65)            (Ø60*2)         (Ø110*1,5)    (170*110*2)      (85*45*2)         (130*90*2)       (90*75*1,5)      (290*140*2)       (140*95*2)      (410*165)            
      127 руб.           451 руб.          770 руб.          220 руб.          220 руб.             220 руб.            220 руб.           220 руб.             350 руб.         1 400 руб.    

                                                 
   арт.4206       арт.4207        арт.4208       арт.4209     арт.407301     арт.407312    арт.407316     арт.ДК10     арт.ДК15      арт.362620      арт.фд-04          
  (Ø50*1,2)       (Ø60*2)        (Ø70*1,2)      (Ø70*1,2)       (Ø72*2)       (Ø72*2*12)    (Ø72*2*16)     (10*10)          (15*15)         (Ø 57*1,5)        (40*40)         
    15 руб.           25 руб.            8 руб.           13 руб.           31 руб.           40 руб.           35 руб.          42 руб.          43 руб.            34 руб.            49 руб.         

                                          
   арт.676            арт.675               арт.126               арт.145               арт.183              арт.590            арт.686          арт.1752      арт.05147      арт.05142           
     (Ø90)              (Ø120)                (Ø120)              (135*120)              (Ø120)                (Ø120)           (105*150)          (65*50)        (100*85)        (135*85)                 
    152 руб.            213 руб.             204 руб.              235 руб.              210 руб.             203 руб.            198 руб.           67 руб.          53 руб.          95 руб.         

                                  
      арт.1279             арт.439101         арт.149401         арт.409501          арт.433301            арт.3622             арт.660              арт. 197          арт.05164       
    (100*190*8)         (100*100*1)       (135*135*1)        (145*145*1)        (185*185*1)        (125*125*1)         (140*140)            (170*175)         (170*143)                
       130 руб.                 38 руб.               30 руб.                 53 руб.                127 руб.                46 руб.              238 руб.              198 руб.            75 руб.             

                                                          
   арт.05167       арт.1137        арт.113701        арт.114401    арт.5207802          арт.1372             арт.137201            арт.05168             арт.05141       
     (220*92)      (170*75*5)     (170*75*1,5)      (245*170*2)     (172*91*6)        (205*140*5)         (230*170*2)            (180*126)             (147*122)         
      65 руб.          167 руб.           133 руб.             228 руб.           80 руб.              210 руб.               286 руб.                 80 руб.                 75 руб.            

                                                                  
        арт.146                      арт.1737                 арт.320         арт.956        арт.976        арт.433601            арт.447501              арт.439301          арт.163 
       (240*176)                     (Ø275)                 (290*120)       (260*60)      (260*60)       (455*295*1)          (430*310*1)              (330*267*1)       (240*65)                             
        352 руб.                      760 руб.                 298 руб.        198 руб.      198 руб.          290 руб.                 410 руб.                    120 руб.           165 руб. 

      
                       арт.534                                            арт.10-134                                              арт.10-136                                              арт.500601                                 
                      (200*45)                                          (240*60*0,8)                                           (305*70*0,8)                                            (465*95*1)                                       
                        157 руб.                                               30 руб.                                                    45 руб.                                                      118 руб.                               
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      арт.318         арт.1712            арт.191          арт.546         арт.547      арт.543        арт.544          арт.540              арт.1734                   арт.1711            
    (130*75)         (160*100)         (185*120)       (270*115)      (275*110)  (215*115)    (235*115)       (205*120)            (290*270)                 (195*185)            
      96 руб.           203 руб.            257 руб.         279 руб.        240 руб.     781 руб.      261 руб.          344 руб.              322 руб.                   281 руб.                

                                    
                     арт.114101                                                  арт.115301                                              арт.10-135                                      арт.1188                   

                    (173*183*2)                                                 (165*190*2)                                          (250*120*0,8)                                 (55*190*10)                                                

                  170 руб.(пара)                                            325 руб.(пара)                                              45 руб.                                         252 руб.                 

       
                       арт.121                                              арт.592                                             арт.656                                                    арт.149801                                
                      (235*80)                                           (225*105)                                           (235*85)                                                  (310*100*1,5)                           
                      281 руб.                                             300 руб.                                            264 руб.                                                        90 руб.                                  

                                        
                арт.447001                           арт.436801                              арт.114201                            арт.409701                                   арт.593                        
                (280*465*1)                         (165*222*1)                            (245*130*2)                           (235*255*1)                                (190*100)                     
                   262 руб.                                88 руб.                                  96 руб.                                 179 руб.                                     211 руб.                  

             
                                   арт.448101                                                                                 арт.4334                                                             арт.549301          

                                  (90*660*1)                                                                                 (995*65*1)                                                            (330*160*1)                   

                                     348 руб.                                                                                       206 руб.                                                               96 руб.                     

          
                     арт.652                                            арт.438401                                              арт.438301                                             арт.409601                        

                   (350*200)                                         (273*470*1)                                             (206*400*1)                                            (405*227*1)                        

                    1 114 руб.                                             268 руб.                                                    226 руб.                                                  245 руб.        

                                  Виноград кованый                                                   Побеги 

                                                              
 арт.14153      арт.6437с      арт.52211       арт.52212       арт.400701   арт.5116L  арт.5117R    арт.400601            арт. 81/1     арт. 82/1     арт. 83/1 
  (155*56)         (110*68)       (175*102)       (200*140)       (90*48*0,5)              (135*80*2)             (140*70*1)          (210*39*7)  (195*35*6)  (125*34*6) 
  546 руб.          567 руб.         465 руб.          827 руб.           45 руб.            61 руб.    61 руб.            37 руб.                27 руб.         47 руб.       40 руб. 

Заклепки 

                                
арт.1900   арт.1901  арт.1902  арт.1905   арт.64023   арт.1906   арт.1907    арт.1908   арт.635  арт.6076   арт.1903    арт.1904   арт.1910    арт.1909        
 (31*12)     (31*9)       (24*6)      (40*15)   (40*20*10)  (10*24*6)  (18*36*6)  (18*35*6)     (35)        (25*9)       (30*17)     (22*10)      (30*20)    (25*15*6)        
  26 руб.     15 руб.     10 руб.      30 руб.      31 руб.        12 руб.      24 руб.      22 руб.     26 руб.    22 руб.       24 руб.     25 руб.       40 руб.       22 руб.        
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Листья 

                                                   
арт.137101L   арт.137101R              арт.1371                     арт.0515           арт.130501L    арт.130501R     арт.1305D    арт.1305S           арт.0520             
              (300*172*2)                        (280*150*6)                 (250*130)                        (237*138*2)                            (223*125*5)                   (230*120)                                                      
      238 руб.       238 руб.              400 руб.(пара)                 250 руб.                  126 руб.     126 руб.                80 руб.   80 руб.                250 руб.          

                                                                              
арт.13072L     арт.13072R     арт.130702L   арт.130702R     арт.128    арт.127       арт.0542      арт.1308D    арт.1308S    арт.130801L    арт.130801R      
             (225*140*5)                              (225*140*2)                          (235*80)               (215*60)               (210*105*5)                             (205*95*2)             
      100 руб.      100 руб.               139 руб.      139 руб.             153 руб.   153 руб.         150 руб.           80 руб.      80 руб.                107 руб.      107 руб.      

                                                        
    арт.0541                 арт.0516              арт.131      арт.132   арт.118501L   арт.118501R     арт.0547       арт.4026L   арт.4026R           арт.0521                        
    (200*85)                 (200*120)                     (195*100)                        (185*90*2)                     (185*80)                (183*65*2)                     (180*120)                                            
     254 руб.                 150 руб.                 179 руб.  179 руб.            65 руб.       65 руб.             205 руб.         40 руб.        40 руб.                220 руб.                          

                                                                
  арт.1115L   арт.1115R         арт.0544.1       арт.1185L   арт.1185R         арт.0544             арт.1179        арт.136/10   арт.136/11      арт.5183-82    
           (175*140*4)                     (175*65)                (175*80*4)                     (170*70)            (160*50*4)                (160*60*3)                 (130*60*2)       
    90 руб.      90 руб.               120 руб.           75 руб.       75 руб.              171 руб.                  70 руб.              65 руб.     65 руб.                55 руб. 

                                                                           
   арт.1300D     арт.1300S         арт.130001L     арт.130001R          арт.1112L      арт.1112R           арт.1415L    арт.1415R       арт.140       арт.139    
             (155*135*5)                               (155*125*2)                                    (150*135*6)                                 (145*60*4)                           (145*75)                          
        75 руб.       75 руб.                      102 руб.    102 руб.                           60 руб.          60 руб.                  65 руб.     65 руб.           119 руб.   119 руб.    

                                                                                                   
       арт.М11403         арт.141901L  арт.141901R   арт.1419L   арт.1419R    арт.14061   арт.14062     арт.5112      арт.5113   арт.19350L  арт.19350R      
          (130*130)                       (123*52*2)                           (110*65*5)                        (118*38*1,5)                    (117*105*2)                      (113*34*2)                                   
           459 руб.                   37 руб.      37 руб.              60 руб.         60 руб.                23 руб.   23 руб.            68 руб.       68 руб.           15 руб.      15 руб.           

                                                                 
арт.1178L    арт.1178R           арт.1312            арт.5108    арт.5109       арт.52003        арт.52004         арт.1152L       арт.1152R           арт.1177        
         (115*50*2)                     (110*80*4)                   (110*53*2)                           (100*95*4)                                 (95*100*4)                     (95*35*3)                   
     50 руб.       50 руб.               60 руб.                   38 руб.   38 руб.              66 руб.          66  руб.               45 руб.           45 руб.                40 руб.              

                                                                                             
арт.4069L    арт.4069R     арт.5206L     арт.5206R      арт.14069-070    арт.14063   арт.14064        арт.1148         арт.1181L     арт.1181R       
           (92*50*2)                             (90*60*1,5)                     (85*63*2)                  (81*30*2)                (80*45*5)                    (80*50*4)                           
      15 руб.    15 руб.                38 руб.      38 руб.                  40 руб.             20 руб.      20 руб.            70 руб.                30 руб.     30 руб.       

                                                                 
      арт.193531       арт.10-017   арт.10-018             арт.305              арт.2052      арт.2053     арт.10-021   арт.10-022         арт.2054      арт.2055        
      (75*70*2)                   (75*50*1,5)                     (70*45*1,5)                  (65*70*2)                             (65*68*1,5)                           (55*60*1,5)                    
         37 руб.                25 руб.     25 руб.              18 руб.(пара)          22 руб.        22 руб.            26 руб.      26 руб.                 11 руб.      11 руб.    
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арт.22363     арт.19352       арт.22364      арт.22163      арт.22162      арт.1391     арт.436601      арт.139101    арт.10-125     арт.1328     арт.120001       
(55*28*1)    (66*67*0,8)      (70*36*1)     (75*32*1,5)    (75*42*1,5)    (70*35*1)     (70*47*1)         (75*45*1)        (79*1,2)       (80*42*5)     (83*48*2)        
   26 руб.         15 руб.            15 руб.           20 руб.           15 руб.          18 руб.          25 руб.              16 руб.           25 руб.          25 руб.         57 руб.    

                                                                                                           
 арт.29352     арт.518101    арт.139201   арт.110001    арт.10-118    арт.401701     арт.05161    арт.111001      арт.40/1        арт.1338     арт.1403606         
(85*84*0,8)    (88*45*1)       (90*47*1)      (95*50*2)     (101*82*1)    (102*36*1)      (110*70)      (110*33*1)    (110*30*10)   (115*45*4)   (115*65*0,5)             
    18 руб.          31 руб.           20 руб.           40 руб.          29 руб.           38 руб.          65 руб.          20 руб.            25 руб.          30 руб.           39 руб.     

                                                                                                          
  арт.05154     арт.120301     арт.1314      арт.2223     арт.421301     арт.1334      арт.1393       арт.1278      арт.10-124    арт.110301      арт.120601        
  (110*100)      (110*63*2)   (112*40*4)   (115*50*4)   (115*75*2)    (120*50*6)   (125*44*3)   (125*42*4)      (130*1,2)      (140*75*2)     (140*80*2)          
    49 руб.           79 руб.           58 руб.         66 руб.         49 руб.           104 руб.         40 руб.          45 руб.          38 руб.           76 руб.             40 руб.     

                                                                                                 
арт.05117    арт.05125    арт.0565     арт.05160     арт.14081     арт.421401    арт.05159     арт.110601     арт.1142       арт.1128        арт.1273 
 (140*60)       (140*60)      (150*90)      (150*80)     (155*75*2)    (155*105*2)   (160*100)      (170*90*2)    (185*75*4)    (95*60*5)      (65*55*4)       
  85 руб.          60 руб.       158 руб.       65 руб.         80 руб.          68 руб.          65 руб.            50 руб.          65 руб.          52 руб.          20 руб.                     

                      
   арт.7097        арт.14040         арт.1265      арт.522001        арт.22481      арт.400201      арт.400501       арт.1160       арт.522101        арт.22354             
 (39*36*0,5)      (56*52*1)        (70*70*4)       (75*74*2)         (75*75*1)        (80*80*1)        (80*80*1)        (95*95*4)        (90*95*2)        (97*97*1,5)                                 
     25 руб.            30 руб.            52 руб.           35 руб.             22 руб.            53 руб.             22 руб.             72 руб.             84 руб.             44 руб.            

                                            
 арт.1404236         арт.522201          арт.1123        арт.1122          арт.22355            арт.1124         арт.522301       арт.52202           арт.14043            
(105*100*0,8)     (122*115*1,8)      (125*75*3)     (135*85*4)      (150*150*2)        (155*115*4)     (152*145*2)     (165*120*5)        (195*190*1)                 
      41 руб.               138 руб.              98 руб.            167 руб.             61 руб.               235 руб.            186 руб.           125 руб.              130 руб.              

                                                                                                                              
 арт.441601     арт.1304    арт.130401    арт.113501   арт.1133Б    арт.1134     арт.113401   арт.517301   арт.517401   арт.05109  арт.05101   арт.683 
(250*123*2)  (228*95*6)   (225*98*2)    (197*65*1)    (278*65*5)  (277*50*6)   (235*57*1)   (243*75*2)    (240*62*2)     (255*70)    (250*75)   (225*100)             
    80 руб.        181 руб.         74 руб.           63 руб.         100 руб.       70 руб.          83 руб.         45 руб.          75 руб.         192 руб.     170 руб.     283 руб. 

                                                                                                      
 арт.518001    арт.517501     арт.5108707      арт.1243       арт.6929       арт.51108      арт.5180/ЛР     арт.05107   арт.0571    арт.0582      арт.0555     
(364*104*2)    (197*58*2)      (242*75*4)      (255*75*8)   (190*70*4)    (340*95*4)       (310*80*2)        (235*60)    (320*90)     (290*100)    (210*120)    
    503 руб.          167 руб.            64 руб.           355 руб.        217 руб.        700 руб.        45 руб.(пара)      150 руб.     180 руб.     150 руб.       318 руб.       

                                                     
       арт.0559                           арт.1268                         арт.1166-Б                           арт.1166-М                           арт.521201 
      (215*135)                       (135*175*4)                      (115*245*4)                           (105*200*4)                           (140*85*2) 
        242 руб.                           119 руб.                            130 руб.                                  186 руб.                                 65 руб. 
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Эксклюзив 

                          
                 арт.619                                 арт.Z655                                арт.6302                          арт.63022                     арт.630201                  арт.6301              
                 (Ø310)                                  (220*230)                           (Ø260*75*11)                     (Ø180*11)                       (Ø260*1)                   (138*106)              
               5 704 руб.                                1 292 руб.                                 594 руб.                            377 руб.                          325 руб.                    512 руб.                 

             

    арт.6246               арт.6352                    арт.6247                     арт.137/10                           арт.6249                          арт.6307                     арт.6325                
   (88*84*5)             (105*137*5)               (95*125*5)                 (109*66*0,5)                       (105*60*0,8)                    (120*77*29)               (97*130*33)          
     103 руб.                   110 руб.                      88 руб.                          48 руб.                               37 руб.                             218 руб.                      484 руб.       

                          

                арт.6400                      арт.6453                               арт.6310                                        арт.6299                          арт.ЖЛ01                арт.6500                  
                (113*90)                        (73*55)                             (225*100*19)                                 (102*93*24)                         (45*25)                  (140*115)                   
                190 руб.                        218 руб.                                307 руб.                                         163 руб.                            85 руб.                    272 руб.                

                                      
                     арт.6303                              арт.6406                  арт.6304             арт.6454             арт.6210                     арт.756/11                арт.55200          
                  (283*160*2)                       (210*135*10)           (255*205*20)       (140*60*3,5)         (120*95)                       (220*220)               (255*157*8)                         
               950 руб.(пара)                          424 руб.                   790 руб.               119 руб.               152 руб.                        750 руб.                    510 руб.        

                                                       
         арт.672                арт.673                арт.1746                 арт.640                        арт.641                       арт.940                            арт.6600                 

        (350*100)            (350*100)             (445*175)              (655*250)                     (655*250)                    (390*205)                          (150*180)                                

         748 руб.               748 руб.               1 111 руб.               2 652 руб.                   2 652 руб.                    1 128 руб.                           788 руб.                  

                                 
                                                                                          арт.506                                                            арт.505            

                                                                              (985*425)                                                         (985*425)          

                                                                              3 414 руб.                                                        3 414 руб.       
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              Пики 

                                                                                                 
  арт.13040       арт.13041      арт.13042        арт.13043       арт.13061       арт.13060      арт.13052         арт.13053      арт.130522      арт.126/Е/1     
(110*57*20)    (125*55*12)   (155*70*17)   (185*85*17)     (80*43*15)     (115*58*20)   (130*60*12)     (155*70*18)    (130*60*12)     (150*55*8)      
    56 руб.            63 руб.           50 руб.             70 руб.            46 руб.            56 руб.            61 руб.             88 руб.             64 руб.            111 руб.       

                                                                                                             

  арт.1309803        арт.1309802        арт.13055         арт.13056         арт.13057         арт.13058        арт.1305801       арт.3В/08         арт.40012      
   (88*32*22)          (120*38*31)       (83*47*20)       (125*65*25)      (135*80*38)     (120*53*20)      (125*65*25)       (92*43*12)      (122*54*14)  
       44 руб.                 40 руб.              55 руб.               50 руб.             50 руб.              68 руб.               75 руб.               81 руб.             40 руб.     

                                                                                                    
      арт.1198             арт.13051         арт.1307701        арт.13077        арт.13099       арт.1309901    арт.1309902      арт.40083         арт.40084       
    (125*68*20)        (140*75*30)       (110*50*25)       (123*60*32)    (100*50*17)     (120*68*25)      (157*90*30)    (122*45*25)      (140*55*30)   
        71 руб.                 40 руб.               30 руб.               35 руб.             86 руб.              96 руб.             100 руб.            55 руб.            100 руб.     

                                                                                                                          
    арт.1309201       арт.13092        арт.13093           арт.12969         арт.24961            арт.3/16            арт.3009           арт.1855/4         арт.3026     
     (80*20*16)       (125*25*20)    (160*37*30)        (150*35*12)     (185*70*24)       (140*50*13)       (163*85*16)       (135*60*12)     (132*55*12)       
         56 руб.             81 руб.             100 руб.              39 руб.             400 руб.              35 руб.                55 руб.               64 руб.              90 руб.        

                                                                                                                                                          
       арт.12952             арт.83             арт.001           арт.129512        арт.129511      арт.13041/ЛР       арт.13052/ЛР    арт.316/ЛР(Б)    арт.316/ЛР(М)     
        (140*25)          (232*37*10)    (150*30*12)       (160*31*12)       (155*35*12)      (140*80*10)         (140*85*10)         (200*65*30)         (140*45*20)        
         35 руб.               25 руб.             25 руб.                64 руб.               64 руб.              20 руб.                  25 руб.                35 руб.                  30 руб.         

                                                                                                                 
                                    арт.553                арт.555             арт.554           арт.557            арт.556          арт.558          арт.625 
                                   (190*80)               (180*75)           (270*95)          (195*75)         (280*100)        (160*75)        (275*85) 
                                    232 руб.                90 руб.             298 руб.           90 руб.           369 руб.           153 руб.         283 руб. 

Наконечники литые 

                                                                                                     
                      арт.1321801      арт.1169-3      арт.1169-1        арт.1175          арт.1169-2        арт.42005          арт.749/14           арт.749/15 

                            (65*15)             (60*30)            (80*35)         (60*30*25)        (80*40*30)          (85*40)              (125*47)               (145*60) 
                            40 руб.            42 руб.           160 руб.            40 руб.              95 руб.           215 руб.             400 руб.                710 руб. 
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Корзинки 

                                                                                                                  
                            арт.10              арт.10/1               арт.12               арт.14              арт.14/1           арт.16/1            арт.20              арт.24       
                        (110*55*10)     (110*45*10)      (125*60*12)       (130*64*14)      (130*67*14)    (150*68*16)     (170*95*20)    (185*86*24)     
                            82 руб.              75 руб.               131 руб.              138 руб.             145 руб.          175 руб.           200 руб.          250 руб. 

                                                                                                             
                                                         арт.158/В/1          арт.158/В/2        арт.158/В/7          арт.159/1         арт.159/9 
                                                        (125*57*12)          (145*60*15)            (75*72)             (90*37*8)      (220*105*28) 
                                                            225 руб.               150 руб.               232 руб.               45 руб.            350 руб. 

Штампованные наконечники 

                                                                                                  
         арт.31120               арт.3110               арт.3118             арт.3116             арт.3115           арт.3114          арт.3113        арт.31125      арт.3112 
      (120*120*0,5)        (100*100*0,5)         (80*80*0,5)         (60*60*0,5)       (50*50*0,5)       (40*40*0,5)     (30*30*0,5)    (25*25*0,5)   (20*20*0,5)                                         
           341 руб.                 132 руб.                 94 руб.                59 руб.               42 руб.                42 руб.            36 руб.           26 руб.          24 руб. 

                                                                                                             
     арт.31120/1         арт.31102/1           арт.3110/1        арт.3118/1        арт.3117/1        арт.3116/1      арт.3115/1       арт.3114/1      арт.3113/1    
      (Ø115*0,5)          (Ø104*0,5)           (Ø102*0,5)          (Ø82*0,5)         (Ø76*0,5)         (Ø60*0,5)        (Ø50*0,5)        (Ø40*0,5)        (Ø30*0,5)     
        210 руб.               163 руб.                147 руб.              107 руб.             75 руб.              59 руб.             34 руб.            33 руб.             38 руб. 

                                                                     
               арт.35071                            арт.35072                           арт.35073 
          (75*44*1,5;кв.18)            (96*58*1,5;кв.30)              (100*75*1,5;кв.32)      
                  135 руб.                               157 руб.                              183 руб.  

  Заглушки на столбы штампованные 

                                                                 
                   арт.15052         арт.15053          арт.15054          арт.15055            арт.15056             арт.15057             арт.15058               арт.15059 
                   (30*30*1)         (40*40*1)           (50*50*1)          (60*60*1)             (80*80*1)            (100*100*1)         (120*120*1)            (150*150*1)                
                       20 руб.            21 руб.                27 руб.              32 руб.                 40 руб.                   58 руб.                 101 руб.                     116 руб.   

                                                
    арт.204001    арт.306001        арт.406001          арт.408001           арт.5010001           арт.16052      арт.16053       арт.16054       арт.16055         
          (20*40*1)        (30*60*1)           (40*60*1)            (40*80*1)              (50*100*1)             (30*30*1)       (40*40*1)       (50*50*1)       (60*60*1) 
           25 руб.              25 руб.               31 руб.                 27 руб.                   30 руб.                   18 руб.           19 руб.            26 руб.           33 руб.       

                                                                                                  
                 арт.1603001           арт.1603301           арт.1604201             арт.1604801              арт.1605101                 арт.1606001           

                   (Ø30*1)                 (Ø33*1)                  (Ø42*1)                      (Ø48*1)                     (Ø51*1)                        (Ø60*1)                                           
                      16 руб.                    18 руб.                   21 руб.                       27 руб.                       24 руб.                         32 руб.                                                                                              

                                                               
                  арт.1607601          арт.1609001              арт.1610101               арт.1611401              арт.3038            арт.3048            арт.3076 
                     (Ø76*1)                 (Ø90*1)                     (Ø101*1)                     (Ø114*1)                  (Ø38*2)             (Ø48*2)             (Ø76*2) 
                      33 руб.                   58 руб.                       80 руб.                        93 руб.                     30 руб.               34 руб.              39 руб.                                   
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Полусферы 

   
        арт. 020    арт.025    арт.030       арт.040        арт.050         арт.060       арт.070        арт.080       арт.090        арт.100          арт.120         арт.150 
         (Ø20)        (Ø25)        (Ø30)      (Ø40*1,2)     (Ø50*1,2)     (Ø60*1,2)    (Ø70*1,2)    (Ø80*1,2)    (Ø90*1,5)   (Ø100*1,2)      (Ø120*1)     (Ø150*1,5)        
       16 руб.       14 руб.     16 руб.       17 руб.         29 руб.          36 руб.         41 руб.        56 руб.         170 руб.         108 руб.          154 руб.        228 руб. 

Шары  пустотелые 

 
          Ø25*2          Ø30*2     Ø40*1,2      Ø40*2       Ø50*2          Ø60*1,2          Ø70*1,5      Ø80*1,5      Ø90*1,5     Ø100*1,5     Ø120*1,5     Ø150*1,5 
          28 руб.         48 руб.     50 руб        85 руб.      105 руб.        94 руб.         117 руб.        146 руб.      214 руб.      203 руб.      235 руб.       464 руб.      

Кованые шары 

                                                                                                                             
                Д=15            Д=20           Д=25             Д=30             Д=40           43120               43130           43140             43150            43220           43230 

             (Ø15мм)       (Ø20мм)      (Ø25мм)     (Ø30мм)      (Ø40мм)     (Ø20мм)         (Ø30мм)      (Ø40мм)        (Ø50мм)       (Ø20мм)      (Ø30мм)    
               12 руб.         19 руб.        29 руб.         50 руб.          108 руб.       32 руб.             48 руб.          75 руб.           98 руб.         29 руб.         70 руб. 

Дверная фурнитура 

                                                                    
  арт.503301     арт.5027       арт.5030     арт.5032     арт.5034     арт.5035       арт.380        арт.1738        арт.1739           арт.125            арт.699        
    (252*77)        (280*70)       (205*28)      (170*20)     (200*65)      (200*60)    (250*75*50)    (270*50)      (270*75*50)    (375*90*40)    (300*65*35)     
     250 руб.        444 руб.        185 руб.       70 руб.      164 руб.       184 руб.       519 руб.        507 руб.         526 руб.          1 071 руб.          563 руб.          

 

                       
            арт.4441-42                           арт.4445-46                        арт.4447-48                          арт.426901                      арт.659                арт.512501 
             (290*160*2)                          (285*160*2)                        (290*122*2)                          (260*60*3)                     (150*130)               (157*110) 
        1 456 руб. (пара)                   1 000 руб. (пара)              1 440 руб. (пара)                1 014 руб.(пара)                  507 руб.                    250 руб. 

                                                     
 арт.6332L     арт.6332R         арт.6334L    арт.6334R               арт.4173-74                   арт.4255-56                 арт.4171/ЛР                арт.666                   
           (270*160*3)                             (275*155*2)                        (290*122*2)                   (265*125*1)                 (285*150*2)                (220*140)                    
   341 руб.        341 руб.              290 руб.        290 руб.             375 руб. (пара)             174 руб. (пара)           258 руб. (пара)              359 руб.                  

                                                                                                                        
               арт.3.20                арт.3.40           арт.3.16           арт.3.16/1           арт.3.16/2            арт.202             арт.201               арт.821                         
            (260*70*70)           (300*100)          (500*90)        (500*100*40)       (350*100*40)       (700*16)            (500*16)             (300*30)                                                                                                                                                  
                339 руб.               903 руб.           434 руб.            650 руб.               360 руб.             485 руб.            386 руб.              473 руб.             
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                     арт.4030В                   арт.4030М              арт.У1-8718Ч       У1-8659ЦБ            У1-8699ЦБ           У1-8739ЦБ           У1-8759ЦБ 
                (1000*430*2 мм)         (600*260*2 мм)            (420*3 мм)             (210мм)                 (290 мм)                 (370 мм)               (420 мм) 
                       1 082 руб.                    876 руб.                      238 руб.                82 руб.                  152 руб.                  155 руб.                238 руб. 

                                                                                                                        
          арт.У1-0309 Б            арт.У1-0309 ЦБ              арт.У1-0656                     арт.У1-0649                       арт.У1-0650                   арт.У1-0654 
              (100*2 мм)                  (100*2 мм)                     (100 мм)                              (80 мм)                              (100 мм)                         (300 мм) 
              35 руб./шт.                 29 руб./шт.                  100 руб./шт.                     120 руб./шт.                      132 руб./шт.                    185 руб./шт. 

                                                         
    арт.У4-9787 Ц              арт.У4-9776 Ц                арт.У4-9759 ЦБ                       арт.У1-3249 ЦБ                               арт.У1-3259 ЦБ 
          (35*45 мм)                    (18*50 мм)                       (30*70 мм)                                  (75 мм)                                             (100 мм) 
         15 руб./2шт.                  18 руб./2шт.                      33 руб./2шт.                              32 руб./шт.                                        39 руб./шт. 

                                  
  арт.У1-3029 ЦБ         арт.У1-2649 ЦБ          арт.У1-2669 БЦ       арт.У1-2669 КЦ         арт.У1-2669 ЦБ           арт.6510                   арт.6530  
      21 руб./шт.                 33 руб./шт.                   31 руб./шт.                43 руб./шт.                   40 руб./шт.              (140*54*2)               (145*43*2) 
                                                                                                                                                                                           185 руб.                     210 руб.  

Замки  

                                    
    арт.78104             арт.78401                     арт.78928           арт.88010             арт.88011         арт.77305         арт.70096                
САМ 4-3 Медь Ц      САМ 4-3 Черный Ц     САМ 4-31 Медь Ц     САМ 9-8 Пз Медь    САМ 9-8 Лз Медь    САМ 9-6 Черный   САМ 4-31,4-32                    
      1 518 руб./шт.               1 468 руб./шт.               771 руб./шт.             1 542 руб./шт.            1 631 руб./шт.            1 283 руб./шт          267 руб./шт.      

                                            
     арт.74009          арт.76704                 арт.74500          арт.78927           арт.78930              арт.89600                        
 САМ 9-8 Медь     САМ 9-8 Черный     САМ 9-8 Л Медь    САМ 4-31 Жемчуг    САМ 4-31 Медь        САМ 1-2                        
   1 758 руб./шт.           1 541 руб./шт.           722 руб./шт.             478 руб./шт.              908 руб./шт.            

                                  
       арт.73100            арт. 79900                 арт.76600                 арт.72224                      арт.77411                  арт.77412              арт.88300                          
       САМ 8-6           Просам 8-8                  САМ 8-4               BORDER К 8-6            BORDER П             BORDER Л          САМ Нд А Медь                      
     286 руб./шт.      342 руб./шт.                285 руб./шт.               696 руб./шт.              901 руб./шт.           901 руб./шт.           329 руб./шт. 

                                                                              
   арт.70911        арт.71601             арт.76314      арт.76500     арт.76610      арт.87347           арт. 76314       
 BORDER D8-8     BORDER К8-8    BORDER 8-8       САМ 8-4-0     САМ мини 8    BORDER G9-8   BORDER 8-8 
     385 руб./шт.         915 руб./шт.      467 руб./шт.      285 руб./шт.    202 руб./шт.      666 руб./шт.       333 руб./шт. 

                                                     
    арт.78931               арт.79045         арт.79048         арт.79059        арт.79060          арт.75401           арт.87316            арт. 87325 
  BORDER 4-32     BORDER K4-3М    BORDER G4-3    BORDER K4-3     BORDER G4-3Э       САМ 8-4-1 Т    BORDER G 1-8   BORDER G 8-8  
      245 руб./шт.          566 руб./шт.           456 руб./шт.           466 руб./шт.         418 руб./шт.             399 руб./шт.         332 руб./шт.      446 руб./шт. 

                   
     арт.70172   арт.70175    арт.70178          
      42 руб.           37 руб.           40 руб. 
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Поручень 

                                        
  арт.114/А/1        арт.114/А/3        арт.114/5          арт.1373/2         арт.3002003       арт.3002002      арт.3002102        арт.3002101         арт.3002201     
 (43*7,L-3,7м)     (50*14,L-3м)      (40х8,L-3м)     (60*16,L-3м)      (60*33, L-3м)     (48*24,L-3м)     (48*24,L-3м)      (62*30,L-3м)        (54*54,L-3м)     
2 320 руб.(шт)    3 034 руб.(шт)    1183 руб.(шт)  5 112 руб. (шт)   1884 руб.(шт)    1873 руб.(шт)   1873 руб.(шт)     1884 руб.(шт)     2276 руб.(шт)  

           Поручень                Поворот к поручню          Комплектующие 

                                                                                                
          арт.30001                       арт.114/9                                             арт.1822/1                                                 арт.1405/2                      арт.17045 
      (40*12,L-3м)                    (30*8,L-3м)               Поворот д/поручня 114/А/3 (50х14 мм, 180о)                   (90*120*40*12)         к пор.3002102,3002002  
      2 191 руб.(шт)                 1 066 руб.(шт)                                             1182 руб.                                                  268 руб.                           54 руб.  

 

Окончания поручней 

                                                                                          
              арт.114/В/1      арт.114/В/14                  арт.1377/23             арт.(п.40*4)                арт.30030             арт.30031            арт.30032 
            к пор.114/А/1    к пор.114/А/3                 к пор.1373/2         к декор.полосе         к пор.3002002    к пор.3002101     к пор.3002201 
                (295*100)          (290*110)                       (130*110)                  (200*150)                (48*20*40)           (62*30*50)           (54*54*36) 
                  462 руб.             870 руб.                         750 руб.                    176 руб.                    474 руб.               409 руб.               245 руб.        

Петли точеные и каплевидные 

                                                               
                 Петля D 10 L- 50 мм – 33 руб. 

                 Петля D 12 L- 60 мм – 35 руб.                                                        Петля D 10 L-65 мм каплевидная с шайбой- 52 руб. 

                 Петля D 14 L -60 мм – 39 руб.                                                        Петля D 14 L-80 мм каплевидная с шайбой- 65  руб. 

                 Петля D 16 L -80 мм – 56 руб.                                                        Петля D 16 L-100 мм каплевидная с шайбой- 90  руб. 

                 Петля D 16L -900 мм –57 руб.                                                       Петля D 16 L-140 мм каплевидная с подшипником- 76  руб. 

                 Петля D 20 шар L -110 мм – 82 руб.                                             Петля D 18 L-120 мм каплевидная с подшипником- 124  руб.  

                 Петля D 22 шар L -120 мм – 100 руб.                                               Петля D 20 L-140 мм каплевидная с подшипником- 136  руб.  

                 Петля D 25 шар L -120 мм – 164 руб.                                             Петля D 20 L-180 мм каплевидная с подшипником- 248 руб.  

                 Петля D 28 шар L -130 мм – 1 4 9  руб.                                             Петля D 22 L-180 мм каплевидная с шайбой- 262 руб. 

                 Петля D 30 шар L -140 мм – 174 руб.                                             Петля D 25 L-160 мм каплевидная с подшипником- 262 руб.  

                 Петля D 36 шар L -140 мм – 257 руб.                                             Петля D 32 L-180 мм каплевидная с подшипником- 634 руб.  

                 Петля D 40 шар L -140 мм – 2 9 4   руб.                                            

Петля усиленная 

                                                                                                                     
                                              Петля усиленная                  Петля усиленная                 
                                                Левая D = 30                          правая D = 30                                         
                                                                                               388 руб./шт.                          *** руб./шт.                                       

Рейка 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                   Рейка светлая  сосна  1,5м – 407 руб./шт.                          
                                                                                                    Рейка темная сосна 1,5 м – 407 руб./шт.          
                                                                                                    Рейка темная сосна   2 м – *** руб./шт.                          
                                                                                                    Рейка светлая сосна  2 м - *** руб./шт.                                       
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Заглушки пластиковые 
 

                                                                                                                                                                       

                 

                     

     

 

 

 

20-20ДЧВ 

  41 р/шт. 

Средства защиты 
 

                                 
           арт.1042 х/б                        арт.230                   арт.331                    арт.415                арт.7041 Краги              арт.730                    арт.33020 

     с ПВХ покрытием          Латекс.Облив       «Нитриловые»       крага короткие      Цельноспилковые   Длинные краги        Нитриловые 

              32 руб.                             58 руб.                    152 руб.                     240 руб.       672 руб.                      248 руб.                    ** руб. 

 

                                                       
                   Очки открытые          Маска Сварочная      Кювета пластмассовая        Валик с ручкой 50/62 мм                 Валик мини 
            "ЛЮКС" Прозрачный              Пластик              для валиков 330*350 мм          ворс 6 мм, 100 мм                  с ручкой Тигр 36 мм, 

                 141 руб.                            196 руб.                              101 руб.                                      125 руб.                                      72 руб.  

 

Сварочные материалы 
 

                                   
   Электроды «Монолит»       Электроды «Монолит»       Проволока свар.омедн.         Проволока свар.омедн.        Проволока свар.омедн.          

      РЦ ф-3 мм (2,5 кг)                   РЦ ф-3 мм (1 кг)                  DEKA ф-0,8 мм(5 кг)           DEKA ф-0,8 мм(15 кг)          WS ф-0,8 мм(15 кг) 

              1 040 руб.                                      416 руб.                               1 740 руб./уп.                             5 220 руб./уп.                       4 875 руб./уп. 

                                                                                                               

 

 

 

Артикул Р-р  в мм Цена 

10-10ПЧК 10*10 6.00р/шт. 

15-15ПЧК 15*15 7.00р/шт. 

20-20ПЧК 20*20 7.00р/шт. 

25-25ПЧК 25*25 8.00р/шт. 

30-30 ПЧК 30*30 9.00р/шт. 

40-40ПЧС 40*40 12.00р/шт. 

50-50ПЧК 50*50 18.00р/шт. 

60-60ПЧН 60*60 20.00р/шт. 

80-80ПЧК 80*80 30.00р/шт. 

100-100ПЧК 100*100 39.00р/шт. 

120-120ПЧН 120*120 131.00р/шт 

Артикул Р-р в мм Цена 

20-40ДЧН 20*40 8.00р/шт. 

30-20ПЧК 30*20 9.00р/шт. 

40-20ПЧК 40*25 7.00р/шт. 

50-25ПЧК 50*25 13.00р/шт. 

60-30ПЧН 60*30 22.00р/шт. 

60-40ПЧН 60*40 23.00р/шт. 

60-80ПЧК 60*80 26.00р/шт. 

80-40ПЧК 80*40 27.00р/шт. 

100*50ПЧК 100*50 71.00р/шт. 

Артикул Р-р в мм Цена 

15ПЧК Д=15 7.00р/шт. 

20ПЧК Д=20 7.00р/шт. 

25ПЧК Д=25 8.00р/шт. 

32ПЧК Д=32 15.00р/шт. 

40ПЧК Д=40 9.00р/шт. 

42ПЧК Д=42 18.00р/шт. 

48ПЧК Д=48 44.00р./шт. 

50ПЧК Д=50 13.00р/шт. 

57ПЧК Д=57 29.00р/шт. 

ILT57.2 Д=57.2 12.00р/шт. 

60ПЧК Д=60 17.00р/шт. 

ILT70 Д=70 53.00р/шт. 

ILT76 Д=76 31.00р/шт. 

89ПЧК Д=88,9 29.00р/шт. 

102ПЧК Д=102 82.00р/шт. 

108ПЧК Д=108 84.00р/шт. 
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Хомуты 

Хомут-стяжки ленточные 2,5*200 мм –белые (100 шт. в уп.) – 78.00 руб. 

Хомут-стяжки ленточные 2,5*200 мм –черные (100 шт. в уп.) – 78.00 руб. 

Хомут-стяжки ленточные 3,6*200 мм –белые (100 шт. в уп.) – 125.00 руб. 

Хомут-стяжки ленточные 3,6*200 мм –черные (100 шт. в уп.) – 94.00 руб. 

Хомут-стяжки ленточные 3,6*300 мм –белые (100 шт. в уп.) – 193.00 руб. 

      Хомут-стяжки ленточные 3,6*300 мм –черные (100 шт. в уп.) – 193.00 руб 

 

Кисти 

Кисть (деревянная ручка, натуральная щетина), 50мм – 55 руб/шт.    

Кисть (деревянная ручка, натуральная щетина), 25мм – 37  руб/шт. 

Кисть (деревянная ручка, натуральная щетина), 38мм – 26 руб/шт. 

                      

 

Абразивные круги Tsunami 

 
Наименование Цена Ед.изм 

125*0,8*22 A 60 S BF круг отр.TSUNAMI 40 руб. шт 

125*1,2*22 А 40 T BF круг отр. TSUNAMI 45 руб. шт 

125*1,6*22 А40 S BF круг отр. TSUNAMI 47 руб. шт 

125*2.5*22 А30 S BF круг отр. TSUNAMI 27 руб. шт 

150*1,2*22 А30 S BF круг отр. TSUNAMI 59 руб. шт 

150*2.5*22 А30 R BF круг отр. TSUNAMI 37 руб. шт 

180*2.5*22 А30 S BF круг отр. TSUNAMI 69 руб. шт 

230*2,5*22 А30 R/S BF круг отр. TSUNAMI 99 руб. шт 

300*3*32 А24 R BF круг отр. TSUNAMI 251 руб. шт 

355*3*25 А24 R BF круг отр. TSUNAMI 200 руб. шт 

400*4*32 А24 S BF (14А БУ) 80 ручн. Круг отр. Мет. TSUNAMI 447 руб. шт 

 

Абразивные круги Луга 

Наименование Цена Ед.изм 

125*0,8*22 A 60 S BF 80(14А БУ) круг отр. Луга 36 руб. шт 

125*1,2*22 А 54 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 40 руб. шт 

125*1,6*22 А 40 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 42 руб. шт 

125*2*22 А 36 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 21 руб. шт 

125*6*22 А 24 R BF (14A БУ 80) зачистн. круг Луга 61 руб. шт 

150*1,2*22 А 54 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 29 руб. шт 

150*1,6*22 А 40 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 48 руб. шт 

150*6*22 А 24 R BF (14A БУ 80) зачистн. круг Луга 76 руб. шт 

180*1,6*22 А 40 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 45 руб. шт 

180*2.3*22 А 30 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 42 руб. шт 

180*2*22 А 36 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 31 руб. шт 

230*1,6*22 А 40 S BF 80(14A БУ) круг отр. Луга 65 руб. шт 

230*2.5*22 A 30 S BF 80(14A БУ)круг отр. Луга 91 руб. шт 

230*6*22 A 30 S BF 80 (14A БУ 80) зачист. кругЛуга 103 руб. шт 

300*3*32 А 24 S BF (14A БУ)80 круг отр.ручной Луга 179 руб. шт 

350*3*25,4/32 S BF (14A БУ)80 круг отр.ручной Луга 216 руб. шт 

400*4*32 A 24 S BF (14А БУ) 80 ручн. круг отр.мет. Луга 405 руб. шт 

КЛЕ1 150*22 Р40 Луга  74 руб. шт 

КЛЕ2 125*22 Р40 Луга  75 руб. шт 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ 

ПОЛОСА ДЕКОРАТИВНАЯ            

          Просеченная                 Русская        Волна                      Рельеф                     Кора                  Греческая                  Дерево                                  

                                                        
            Полоса 20*4             Полоса 20*4              Полоса 20*4            Полоса 20*4           Полоса 20*4          Полоса 25*4          Полоса 25*4 
         (L –3000;6000мм)          (L –3000;6000мм)         (L –3000;6000мм)       (L –3000;6000мм)       (L –3000;6000мм)     (L –3000;6000мм)       (L –3000;6000мм)                                                                                                            

          141 руб./м                 141 руб./м                       141 руб./м               141 руб./м                 141 руб./м             165 руб./м              165 руб./м. 

            Русская                           Кора                           Волна                          Рельеф                     Вьюн                   Русская                         Вьюн 

                                                
         Полоса 25*4                Полоса 25*4            Полоса 25*4                  Полоса 25*4            Полоса 25*4           Полоса 40*4              Полоса 40*4                       
       (L –3000;6000мм)          (L –3000;6000мм)          (L –3000;6000мм)            (L –3000;6000мм)         (L –3000;6000мм)     (L –3000;6000мм)         (L –3000;6000мм)                                                                                                            

          165 руб./м                    165 руб./м                  165 руб./м                    165 руб./м                 165 руб./м                252 руб./м                  252 руб./м                               
              Кора             Цепь                  Греческая                             Дерево                               Зимний 

                                           
        Полоса 40*4                             Полоса 40*4                              Полоса 40*4                            Полоса 40*4                            Полоса 40*4                           

     (L –3000;6000мм)                   (L –3000;6000мм)                    (L –3000;6000мм)                   (L –3000;6000мм)                   (L –3000;6000мм)               

           252 руб./м                                252 руб./м                                  252 руб./м                                 252 руб./м                               252 руб./м                         

           Каирский                   Императорский                      Чешуя                            Леопард                           Волна                          Рельеф 

                               
         Полоса 40*4                    Полоса 40*4                       Полоса 40*4                  Полоса 40*4                  Полоса 40*4                Полоса 40*4                                     

      (L –3000;6000мм)          (L –3000;6000мм)             (L –3000;6000мм)          (L –3000;6000мм)           (L –3000;6000мм)      (L –3000;6000мм)                          

            252 руб./м                        252 руб./м                          252 руб./м                      252 руб./м                       252 руб./м                    252 руб./м                             

 

                                       арт.3128 Вставка греческая в рамке                                               Монастырская вязь Полоса 20х4 

                                     
                                                     (L – 1960*125*4 мм)                                                (L – 1200 мм)                                   (L – 1500 мм) 

                                                        1120 руб./шт.                                         170 руб./ шт.                                   220 руб./ шт. 

                                     

                                      арт.3127 Вставка греческая                                                                 арт.3126 Вставка вьюн 

                                                                                                                             

                                              (L – 1935*105*4 мм)                                                                         (L – 1940*75*4 мм) 

                                                    1120 руб./шт.                                                                                      1300 руб./шт. 

                        

                    Гребенка кв.10 мм                                                         Угол кв.10 мм                                                    Полукруг кв.10 мм 

                        (L-2000 мм)                                                                  (L- 2200 мм)                                                            (L- 2100 мм) 

                            352 руб.                                                                          350 руб.                                                                   427 руб. 

 

                             
                            Полоса Торс 20*4           Полоса Торс 25*4              Полоса Торс 40*4 

                            (L – 3000 мм)                                            (L – 3000 мм)                (L – 3000 мм) 

                              115 руб./м                                                  141 руб./м                                                        200 руб./м   

      

ХОМУТНАЯ ПОЛОСА 

                                                                                                                                                              
                           арт.158/3                                                арт.158/1                                          арт.3120                                         арт.158/5 

              Полоса 14*4 (L –4000мм)                   Полоса 14х4 (L– 4000мм)              Полоса 15*1,5 (L–1000мм)          Полоса 11*3 (L-4000мм) 

                            122 руб./м.                                               129 руб./м.                                        36 руб./шт.                     55 руб./м.                                                         
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ЛОЗА 
лоза 6,5 мм (L – 6000 мм) – 50 руб./м    

 лоза 8 мм    (L – 6000 мм) – 76 руб./м   

               лоза 10 мм  (L – 6000 мм) – 109 руб./м   

               лоза 12 мм  (L – 6000 мм) – 149 руб./м   

               лоза 14 мм  (L – 6000 мм) – 218 руб./м   

               лоза 16 мм  (L – 6000 мм) – 255 руб./м   

 лоза 18 мм  (L – 6000 мм) – 330 руб./м  

  

 

 

КВАДРАТ ДЕКОРАТИВНЫЙ 
                                                                квадрат 10 просеченный (L – 3000 мм) – 120 руб./м     
                                                                                                                   квадрат 12 просеченный (L – 3000 мм) – 170 руб./м 
                                                                                                                   квадрат 14 просеченный (L – 3000 мм) – 250 руб./м 
                                                                                                                    квадрат 16 просеченный (L – 3000 мм) – 392 руб./м 

            

квадрат 10 декор (L – 3000 мм) – 144 руб./м   

          квадрат 12 декор (L – 6000 мм) – 196 руб./м   

         квадрат 14 декор (L – 6000 мм) – 298 руб./м   

 

квадрат 10 декор2 (L – 3000 мм) – 164 руб./м  

   квадрат 10 декор4 (L – 3000 мм) – 167 руб./м 

 

 

 

                                                       КВАДРАТ ТОРСИОННЫЙ 
квадрат 10 торс 2 (L – 3000 мм) – 154 руб./м     

  квадрат 10 торс    (L – 3000 мм) – 149 руб./м   

  квадрат 12 торс    (L – 3000 мм) – 202 руб./м   

                      квадрат 14 торс   (L – 3000 мм) – 250 руб./м   

                      квадрат 16 торс   (L – 3000 мм) – 320 руб./м 

 

 

 

 

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА ДЕКОРАТИВНАЯ 
  

Труба профильная просеченная 15*15*1,5 (L – 3000 мм) – 146 руб./м                               

                     Труба профильная просеченная 20*20*1,5 (L – 3000 мм) – 150 руб./м 

 

 

 

 

 Труба профильная декор 15*15*1,5 (L – 3000 мм) – 146 руб./м   

 Труба профильная декор 20*20*1,5 (L – 3000 мм) – 186 руб./м   

 Труба профильная декор 25*25*1,5 (L – 3000 мм) – 221 руб./м   

 Труба профильная декор 30*20*1,5 (L – 3000 мм) – 221 руб./м   

 Труба профильная декор 30*30*1,5 (L – 3000 мм) – 280 руб./м 

 Труба профильная декор 40*20*1,5 (L – 3000 мм) – 262 руб./м   

 Труба профильная декор 40*25*1,5  (L – 3000 мм) – 286 руб./м   

                                                               Труба профильная декор 40*40*1,5  (L – 3000 мм) – 354 руб./м   

                                                               Труба профильная декор 60*30*1,5  (L – 3000 мм) – 320 руб./м  

Труба профильная декор 60*40*1,5 (L – 3000 мм) – 350 руб./м                                                     
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ТРУБА ВИТАЯ (ВГП, ЭСВ) 
Труба витая ВГП 15*2,8 (L – 6000 мм) – 272 руб./м 
Труба витая ВГП 20*2,8 (L – 6000 мм) – 317 руб./м 
Труба витая ВГП 25*1,5 (L – 6000 мм) – 196 руб./м 
Труба витая ВГП 25*2,8 (L – 6000 мм) – 384 руб./м 
Труба витая ВГП 32*2,8  (L – 6000 мм) – 492 руб./м 
Труба витая ВГП 40*2    (L – 6000 мм) – 512 руб./м 
Труба витая ВГП 40*3    (L – 6000 мм) – 536 руб./м 
Труба витая ВГП 51*2,5 (L – 6000 мм) – 512 руб./м 
Труба витая ЭСВ 57*2    (L – 6000 мм) – 532 руб./м 

                                      Труба витая ЭСВ 57*2,5 (L – 6000 мм) – 741 руб./м 
                                      Труба витая ЭСВ 57*3    (L – 6000 мм) – *** руб./м 
                                      Труба витая ЭСВ 76*2    (L – 6000 мм) – 701 руб./м 
                                      Труба витая ЭСВ 76*2,5  (L – 6000 мм) – *** руб./м 
                                      Труба витая ЭСВ 76*3     (L – 6000 мм) – *** руб./м 
                                      Труба витая ЭСВ 89*2     (L – 6000 мм) – 842 руб./м 
                                      Труба витая ЭСВ 89*3     (L – 6000 мм) – 1125 руб./м 
                                      Труба витая ЭСВ 102*3   (L – 6000 мм) – 1436 руб./м 
                                      Труба витая ЭСВ 108*3   (L – 6000 мм) – 1314 руб./м                                          

ТРУБА ПАЛЬМА (ВГП,ЭСВ) 
 

  Труба витая ВГП 32*2 (L – 6000 мм) – 536 руб./м 
           Труба витая ЭСВ 57*2 (L – 6000 мм) – 541 руб./м 
    Труба витая ЭСВ 76*2 (L – 6000 мм) – 755 руб./м 
                                                                      Труба витая ЭСВ 89*2 (L – 6000 мм) – 801 руб./м 
 

ЭЛЕМЕНТЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(*размер элементов указан в см) 

Баранки 
Наименование Материал Цена Наименование Материал Цена 

Баранка(13/9) кв.10 мм 67 руб. Баранка Ешка (45/7/15) кв.10 мм 143 руб. 

Баранка(15/9) кв.10 мм 80 руб. Баранка Ешка (50/15) кв.10 мм 195 руб. 

Баранка(20/9) кв.10 мм 89 руб. Баранка Волна (46/7/9) кв.10 мм 123 руб. 
Баранка(25/9) кв.10 мм 96 руб. Баранка Волна (47/9/14) кв.10 мм 144 руб. 

Баранка(25/15) кв.10 мм 137 руб. Баранка Червонка (26/5/12) кв.10 мм 96 руб. 

Баранка(20/9/15) кв.10 мм 114 руб. Баранка Картуш (47/11,5) кв.10 мм 152 руб. 
Баранка(30/9) кв.10 мм 103 руб. Баранка НД (19/14) кв.10 мм 98 руб. 

Баранка(30/15) кв.10 мм 150 руб. Баранка НД (25/15) кв.10 мм 114 руб. 

Баранка(30/9/15) кв.10 мм 126 руб. Баранка Волна (50/14/14) кв.10 мм 161 руб. 

Баранка(30/9/22) кв.10 мм 139 руб. Баранка Волна (55/14/19) кв.10 мм 193 руб. 

Баранка(32/22) кв.10 мм 180 руб. Баранка (З) (35/15) кв.10 мм 100 руб. 

Баранка(35/9) кв.10 мм 112 руб. Баранка монастырская (37/10) кв.10 мм 116 руб. 

Баранка(40/9) кв.10 мм 130 руб. Баранка (15/9) круг 10 мм 60 руб. 

Баранка ПК(25/9) кв.10 мм 103 руб. Баранка ЛП (17/11) круг 10 мм 69 руб. 

Баранка(40/22) кв.10 мм 193 руб. Баранка НД (19/14) круг 10 мм 72 руб. 

Баранка(45/15) кв.10 мм 175 руб. Баранка НД (25/15) круг 10 мм 85 руб. 

Баранка(50/30) кв.10 мм 409 руб. Баранка(14/9) полоса 12*6 мм 69 руб. 

Баранка(50/22/30) кв.10 мм 317 руб. Баранка(35/9) полоса 12*6 мм 98 руб. 

Баранка(60/9/30) кв.10 мм 297 руб. Баранка (12/9) тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 51 руб. 

Баранка ПУ(34/15) кв.10 мм 146 руб. Баранка (14/10) тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 62 руб. 
Баранка ПУ(30/9/16) кв.10 мм 135 руб. Баранка (20/13) тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 89 руб. 

Баранка ПУ(25/9) кв.10 мм 90 руб. Баранка ЛП (26/18) тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 110 руб. 

Баранка ПУ(46/22) кв.10 мм 211 руб. Баранка(30/15) тр.пр.15*15*1,5мм *** руб. 

Баранка ЛП(15/3/8) кв.10 мм 62 руб. Баранка(40/15) тр.пр.15*15*1,5мм 179 руб. 

Баранка ЛП(17/11) кв.10 мм 90 руб. Баранка 14/10 тр.пр 15*15*1,5 мм 83 руб. 
Баранка ЛП(20/8/15) кв.10 мм 119 руб. Баранка 25/15 тр.пр 15*15*1,5 мм 137руб. 

Баранка ЛП(20/11) кв.10 мм 96 руб. Баранка 30/9/22 тр.пр 15*15*1,5 мм 139 руб. 

Баранка ЛП(24/15) кв.10 мм 144 руб. Баранка 40/22 тр.пр 15*15*1,5 мм 206 руб. 

Баранка ЛП(25/12) кв.10 мм 103 руб. Баранка 44/31 тр.пр 15*15*1,5 мм 281 руб. 

Баранка ЛП(25/3/15) кв.10 мм 110 руб. Баранка 45/22 тр.пр 15*15*1,5 мм 216 руб. 

Баранка ЛП(30/3/15) кв.10 мм 159 руб. Баранка 13/9 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 74 руб. 

Баранка ЛП(32/23) кв.10 мм 195 руб. Баранка 14/10 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 90 руб. 

Баранка ЛП(40/23) кв.10 мм 209 руб. Баранка 20/13 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 130 руб. 

Баранка ПК(36/15) кв.10 мм 171 руб. Баранка 26/19 ЛП тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 159 руб. 

Баранка ПК(30/9/16) кв.10 мм 152 руб. Баранка 34/9/25 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 200 руб. 

Баранка ПК(25/9) кв.10 мм 103 руб. Баранка 44/31 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 306 руб. 

Баранка ПК(35/9) кв.10 мм 117 руб. Баранка 27/18 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 148 руб. 

Баранка 40/15 кв.10 мм 166 руб.    
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Волюты 

 
Наименование Материал Цена Наименование Материал Цена 

Волюта(20/9/9) кв.10 мм 83 руб. Волюта 65/22/22 Кв.10мм 224 руб. 

Волюта(25/9/9) кв.10 мм 90 руб. Волюта(70/9/15) с торсом кв.10 мм 188 руб. 

Волюта(30/9/9) кв.10 мм 101 руб. Волюта(80/9/15) с торсом кв.10 мм 202 руб. 

Волюта(30/9/15) кв.10 мм 119 руб. Волюта(80/9/22) с торсом кв.10 мм 220 руб. 

Волюта(35/9/9) кв.10 мм 108 руб. Волюта 80/15/22 Кв.10мм 243 руб. 

Волюта(35/9/15) кв.10 мм 128 руб. Волюта(90/9/22) с торсом кв.10 мм 236 руб. 

Волюта(35/15/15) кв.10 мм 150 руб. Волюта ЛП(26/8/8) кв.10 мм 92 руб. 

Волюта(40/9/9) кв.10 мм 116 руб. Волюта ЛП(26/8/12) кв.10 мм 108 руб. 

Волюта(40/9/15) кв.10 мм 137 руб. Волюта ЛП(30/15/15) кв.10 мм 139 руб. 

Волюты(40/9/22) кв.10 мм 150 руб. Волюта ЛП(35/8/18) кв.10 мм 152 руб. 

Волюта(40/15/15) кв.10 мм 157 руб. Волюта ЛП(35/15/15) кв.10 мм 150 руб. 

Волюта(40/15/22) кв.10 мм 168 руб. Волюта ЛП(40/8/14) кв.10 мм 141 руб. 

Волюта(45/9/9) кв.10 мм 128  руб. Волюта ЛП(40/12/16) кв.10 мм 166 руб. 

Волюта(45/9/15) кв.10 мм 144 руб. Волюта ЛП(50/22/22) кв.10 мм 216 руб. 

Волюта(45/9/22) кв.10 мм 161 руб. Волюта Червонка (26/5/12) кв.10 мм 96 руб. 

Волюта(45/15/22) кв.10 мм 179 руб. Волюта Волна (45/9/9) кв.10 мм 126 руб. 

Волюта(45/22/22) кв.10 мм 186 руб. Волюта Волна (50/9/15) кв.10 мм 148 руб. 

Волюта(50/9/15) кв.10 мм 153 руб. Волюта Волна (55/9/20) кв.10 мм 189 руб. 

Волюта(50/9/22) кв.10 мм 168 руб. Волюта Волна (55/15/15) кв.10 мм 186 руб. 

Волюта(50/15/15) кв.10 мм 173 руб. Волюта Волна (70/22/22) кв.10 мм 251 руб. 

Волюта(50/15/22) кв.10 мм 186 руб. Волюта(20/8/8) полоса 12*6 мм 71 руб. 

Волюта(50/22/22) кв.10 мм 206 руб. Волюта(30/8/14) полоса 12*6 мм 101 руб. 

Волюта(60/9/15) кв.10 мм 170 руб. Волюта(35/8/15) полоса 12*6 мм 108 руб. 

Волюта(60/9/22) кв.10 мм 182 руб. Волюта 195/85/85 тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П ** руб. 

Волюта(60/15/15) кв.10 мм 195 руб. Волюта 22/10/10 тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 65 руб. 

Волюта(60/22/22) кв.10 мм 222 руб. Волюта 27/13/13 тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 89 руб. 

Волюта(60/9/30) кв.10 мм 297 руб. Волюта 30/9/13 тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 107 руб. 

Волюта(60/30/30) кв.10 мм 409 руб. Волюта 40/17/17 ЛП тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 110 руб. 

Волюта(65/9/15) кв.10 мм 180 руб. Волюта 20/9/9 тр.пр.15*15*1,5 мм просеч.П 85 руб. 

Волюта(65/9/22) кв.10 мм 193 руб. Волюта 27/13/13 тр.пр.15*15*1,5 мм просеч.П 130 руб. 

Волюта(65/15/15) кв.10 мм 200 руб. Волюта 40/20/20 ЛП тр.пр.15*15*1,5 мм просеч.П 168 руб. 

Волюта(65/15/22) кв.10 мм 209 руб. Волюта 42/11/26 тр.пр.15*15*1,5 мм просеч.П 218 руб. 

Волюта(70/9/15) кв.10 мм 188 руб. Волюта 41/10/27 тр.пр.15*15*1,5 мм просеч. по ребру 218 руб. 

Волюта(70/9/22) кв.10 мм 202 руб. Волюта 29/13/13 тр.пр.20*20*1,5 мм просеч. по ребру 166 руб. 

Волюта(70/15/15) кв.10 мм 211 руб. Волюта 20/9/9 тр.пр.15*15*1,5мм 78 руб. 

Волюта(70/15/22) кв.10 мм 227 руб. Волюта 25/10/12 тр.пр.15*15*1,5мм 105 руб. 

Волюта(75/15/15) кв.10 мм 216 руб. Волюта(40/15/22) тр.пр.15*15*1,5мм 168 руб. 

Волюта(80/9/22) кв.10 мм 218 руб. Волюта 42/11/26 тр.пр.15*15*1,5мм 200 руб. 

Волюта(80/15/15) кв.10 мм 227 руб. Волюта 42/9/31 тр.пр.15*15*1,5мм 216 руб. 

Волюта(80/22/22) кв.10 мм 254 руб. Волюта 46/13/29 тр.пр.15*15*1,5мм 233 руб. 

Волюта(90/9/22) кв.10 мм 233 руб. Волюта 100/15/22  Тр.пр.15*15*1,5мм 276 руб. 

Волюта(90/15/15) кв.10 мм 243 руб. Волюта 90/30/30 Кр.10мм 364 руб. 

Волюта(90/15/22) кв.10 мм 260 руб. Волюта волна 55/15/15 Кв.10мм 186 руб. 

Волюта(90/22/22) кв.10 мм 270 руб. Волюта 60/22/30 Кр.10мм 247 руб. 

Волюта(90/30/30) кв.10 мм 472 руб. Волюта волна 62/15/22 Кв.10мм 218 руб. 

Волюта 25/9/15 Кв.10мм 112 руб. Волюта ешка 63/15/22 Кв.10мм 218 руб. 

Волюта волна 50/9/15 Кв.10мм 148 руб. 

 

 

Кольца 

 
Наименование Материал Цена Наименование Материал Цена 

Кольцо(д=7) кв.10 мм 38 руб. Пресс. Полукольцо (19/6) кв.10 мм 40 руб. 

Кольцо(д=9) кв.10 мм 49 руб. Пресс. Угол (19/6) кв.10 мм 60 руб. 

Кольцо(д=11) кв.10 мм 56 руб. Кольцо (д=7) тр.пр.15*15*1,5мм 38 руб. 

Кольцо(д=14) кв.10 мм 72 руб. Кольцо (д=9) тр.пр.15*15*1,5мм 49 руб. 

Кольцо(д=60) кв.10 мм 351 руб. Кольцо (д=70) тр.пр.15*15*1,5мм 404 руб. 

Кольцо(д=70) кв.10 мм 400 руб. Кольцо (д=80) тр.пр.15*15*1,5мм 456 руб. 

Кольцо(д=80) кв.10 мм 450 руб. Кольцо (д=90) тр.пр.15*15*1,5мм 506 руб. 

Кольцо(д=90) кв.10 мм 499 руб. Кольцо 25 тр.пр.15*15*1,5мм 132 руб. 

Кольцо(д=100) кв.10 мм 549 руб.    
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Улитки 

 
Наименование Материал Цена Наименование Материал Цена 

Улитка (13/9) кв.10 мм 45 руб. Улитка ЛП (15/8) кв.10 мм 58 руб. 

Улитка (15/9) кв.10 мм 53 руб. Улитка ЛП (20/9) кв.10 мм 67 руб. 

Улитка (20/9) кв.10 мм 62 руб. Улитка ЛП (20/15) кв.10 мм 87 руб. 

Улитка (20/15) кв.10 мм 78 руб. Улитка ЛП (25/15) кв.10 мм 92 руб. 
Улитка (25/9) кв.10 мм 69 руб. Улитка ЛП (20/20) кв.10 мм 98 руб. 

Улитка (25/15) кв.10 мм 87 руб. Улитка ЛП (30/10) кв.10 мм 83 руб. 

Улитка (30/9) кв.10 мм 74 руб. Улитка ЛП (30/15) кв.10 мм 103 руб. 

Улитка (30/15) кв.10 мм 98 руб. Улитка ЛП (30/22) кв.10 мм 114 руб. 

Улитка (д=30) кв.10 мм 227 руб. Улитка ЛП (40/22) кв.10 мм 128 руб. 
Улитка (35/9) кв.10 мм 87 руб. Улитка 19/10 тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 47 руб. 

Улитка (35/15) кв.10 мм 103 руб. Улитка 20/12 тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 58 руб. 

Улитка (40/9) кв.10 мм 90 руб. Улитка 22/10 ЛП тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 69 руб. 

Улитка (40/15) кв.10 мм 112 руб. Улитка 22/10 (Д) тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 72 руб. 

Улитка (40/22) кв.10 мм 128 руб. Улитка 22/10 тр.пр.10*10*1,2 мм просеч.П 51 руб. 

Улитка(50/15) кв.10 мм 128 руб. Улитка (40/22) тр.пр 15*15*1,5 мм 128 руб. 

Улитка(50/22) кв.10 мм 144 руб. Улитка (50/15) тр.пр 15*15*1,5 мм 137 руб. 

Улитка(60/15) кв.10 мм 144 руб. Улитка (50/22) тр.пр 15*15*1,5 мм 148 руб. 

Улитка(60/22) кв.10 мм 161 руб. Улитка (60/22) тр.пр 15*15*1,5 мм 164 руб. 

Улитка(100/15) кв.10 мм 191 руб. Улитка (д=30) тр.пр 15*15*1,5 мм 173 руб. 

Улитка Червонка (30/12) кв.10 мм 90 руб. Улитка 18/10 тр.пр.15*15*1,5 просеч. по ребру ** руб. 

Улитка Волна (25/9) кв.10 мм 65 руб. Улитка 20/10 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 69 руб. 

Улитка Ешка (32/15) кв.10 мм 110 руб. Улитка 20/13 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П ** руб. 

Улитка Волна (45/15) кв.10 мм 125 руб. Улитка 22/10 (Д) тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П ** руб. 

Улитка Ешка (22/15) кв.10 мм 94 руб. Улитка 31/34 тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 184 руб. 
Улитка Ешка (28/15) кв.10 мм 103 руб. Улитка (д=30) тр.пр 15*15*1,5 мм просеченная П 188 руб. 

Улитка Ешка (27/9) кв.10 мм 78 руб. Улитка Ешка (45/15) кв.10 мм 125 руб. 

Улитка Ешка (40/15) кв.10 мм 123 руб.    

 

УСЛУГИ 

Доставка 

      Так же Вы можете заказать доставку по городу Белгороду и Белгородской области в нашей 

компании (Газель Next 3м, бортовая) 

        Стоимость доставки от 600 рублей. Точную стоимость уточняйте у наших менеджеров по 

телефону 31-66-02. 

 

Сварочные работы 

Мы предлагаем сварку металлоизделий с использованием следующих видов сварки: 

- ручная дуговая сварка 

- полуавтоматическая сварка 

Наши специалисты производят сварочные работы как в цеху, так и на объекте заказчика. 

Заявку Вы можете сделать по телефону 8-915-564-53-23 (Александр) 

 

Плазменная резка 

Предлагаем плазменную резку листовых сталей. Плазменная резка металла - это самый 

современный и высокоточный из способов термической резки металла толщиной до 12 мм, 

когда под воздействием лазерного луча участок разрезаемого металла плавится и 

выдувается струей газа, при этом ширина реза и зона термического воздействия 

минимальны. Расчет стоимости зависит от толщины металла и длинны реза. 
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Изгиб профильной трубы 

Предлагаем услугу по вальцовке профильной трубы. Вальцовка- гибка производится на 

трехвалковом профилегибочном станке. На сегодняшний день это самое технологичное 

оборудование для гибки профилей. Минимальный радиус зависит от параметров профиля. 

Что бы заказать изгиб профильной трубы в нашей компании Вам необходимо указать 

два размера: 

 

1) - h (высота подъема арки).                            
2) - b (длинна арки). 

Прайс-лист на изгиб профильной трубы  

Профильная труба Цена за метр Профильная труба Цена за метр 

15*15*1,5 мм 20 руб./м./п. 40*40*2 мм 65 руб./м./п. 

20*20*1,5 мм 23 руб./м./п. 50*25*1,5 мм 50 руб./м./п. 

20*20*2 мм 25 руб./м./п. 50*25*2 мм 55 руб./м./п. 

25*25*1,5 мм 25 руб./м./п. 50*50*1,5 мм 75 руб./м./п. 

25*25*2 мм 30 руб./м./п. 50*50*2 мм 80 руб./м./п. 

30*20*1,5 мм 30 руб./м./п. 60*30*1,5 мм 65 руб./м./п. 

30*20*2 мм 35 руб./м./п. 60*30*2 мм 70 руб./м./п. 

30*30*1,5 мм 35 руб./м./п. 60*40*1,5 мм 75 руб./м./п. 

30*30*2 мм 40 руб./м./п. 60*40*2 мм 80 руб./м./п. 

40*20*1,5 мм 35 руб./м./п. 60*60*1,5 мм 100 руб./м./п. 

40*20*2 мм 40 руб./м./п. 60*60*2 мм 120 руб./м./п. 

40*25*1,5 мм 40 руб./м./п. 80*40*2 мм 140 руб./м./п. 

40*25*2 мм 45 руб./м./п. 80*60*2 мм 150 руб./м./п. 

40*40*1,5 мм 60 руб./м./п.   

               

        Примечания: 

*Минимальная стоимость изгиба профильной трубы 20 руб/м.п. 

*Резка профильной трубы в стоимость изгиба не входит. 
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Пескоструйная обработка (очистка) 

 

Примечания:  

*Минимальный заказ 1000 руб. 

*В стоимость работ не входят транспортные услуги.   

*Окончательная стоимость работ и техническая возможность их проведения будут 

 известны только после оценки изделия специалистом. 

 

 

Порошковая покраска 

            

               Примечания: 
 

                 *Максимальные размеры изделия 900*1900*2400 мм. 

*Минимальный заказ 1000 руб. 

*Краска в наличии:  

- Черный глянец (RAL 9004) 

- Муар черный (RAL 9004)  

- Шоколад глянец (RAL 8017) 

- Антик медный 

*Цвета под заказ, при объеме покраски до 250 м. кв.- цена договорная. 

*Услуги по пескоструйной обработке в стоимость покраски не входят. 

 

 

 
 

Пескоструйная обработка (очистка) чёрного листового металла от коррозии (ржавчины) от  250 р/м2 

Пескоструйная обработка (очистка) чёрного листового металла от окалины от 250 р/м2 

Пескоструйная обработка (очистка) нержавеющей листовой стали от 200 р/м2 

Пескоструйная обработка (очистка) листового металла от краски (не порошковой) от 250 р/м2 

Пескоструйная обработка (очистка) листового металла от краски (порошковой) от 650 р/м2 

Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность слабая от 700 р/м2 

Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность средняя от 850 р/м2 

Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность высокая от 1000 р/м2 

Тип 
полиэфирной 

краски 

Цены на порошковую покраску в руб./мкв.  (одна сторона) Тр.пр.2,4 м, 
круглая сечением 

до 0,01м.кв. за 
м.пог. 

Плоская 
поверхность 

Художественная 
ковка низкая 

плотность 

Художественная 
ковка средняя 

плотность 

Художественная 
ковка Высокая плотность 

Глянец 250 500 700 800 100 

Муар 525 550 770 880 110 

Антик 275 625 875 1000 125 


