
Прайс-Лист
на перила и ограждения из нержавеющей стали марки AISI 201, зеркальная

(цена за пог.м. с монтажом, НДС-18%)

1. ПЕРИЛА БЕЗ РИГЕЛЕЙ

Ø50мм
           Ø38мм

«чашечка»
фланец

поручень 
стойка в каждую ступень   
держатель поручня            
низ стойки

от 3500 руб./пог.м.

2. ПЕРИЛА С РИГЕЛЯМИ

 Ø50мм
   Ø38мм
  Ø16мм

«боченок»
«штифт ун.»

 фланец

поручень
стойка
ригель - 1 шт 
держатель ригеля 
держатель поручня 
низ стойки 

от 3900 руб./пог.м.

ГРУППА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

«ПРОФПЕРИЛА»
г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23А
тел.: 8 (495) 920-05-26, 545-75-24, www.profperila.ru 
эл.почта: info@profperila.ru

Перила без ригелей

Ø50мм
Ø38мм

«чашечка»
фланец

поручень 
стойка 
держатель поручня           
низ стойки            

от 2700 руб./пог.м.
Перила без ригелей, стойка в каждую ступень

Перила с 3 ригелями на штифте

Перила с 1 ригелем на штифте

Перила с 2 ригелями на штифте

Перила с 4 ригелями на штифте

Ø50мм
Ø38мм
Ø16мм

«боченок»
«штифт ун.»

     фланец

поручень 
стойка 
ригель - 2 шт 
держатель ригеля 
держатель поручня 
низ стойки

от 4400 руб./пог.м.

Ø50мм
Ø38мм
Ø16мм

«боченок»
«штифт ун.»

 фланец

поручень
стойка
ригель - 3 шт 
держатель ригеля 
держатель поручня 
низ стойки

от 4900 руб./пог.м.

Ø50мм
Ø38мм

           Ø16мм
          «чашечка»

фланец

 поручень 
стойка 
ригель - 1 шт 
держатель поручня 
низ стойки

         от 3000 руб./пог.м.

Ø50мм
Ø38мм
Ø16мм

          «чашечка»
фланец

поручень
стойка
ригель - 2 шт 
держатель поручня 
низ стойки

от 3300 руб./пог.м.

Перила с 3 ригелями

Ø50мм
Ø38мм
Ø16мм

          «чашечка»
фланец

поручень
стойка
ригель - 3 шт 
держатель поручня 
низ стойки

от 3600 руб./пог.м.

Ø50мм
Ø38мм
Ø16мм

          «чашечка»
фланец

поручень
стойка
ригель - 4 шт 
держатель поручня 
низ стойки

от 3900 руб./пог.м.
Ø50мм
Ø38мм
Ø16мм

«боченок»
«штифт ун.»

             фланец

поручень
стойка
ригель - 4 шт 
держатель ригеля 
держатель поручня 
низ стойки

от 5400 руб./пог.м./пог.м.

Перила с 1 ригелем 

Перила с 2 ригелями 

Перила с 4 ригелями



4. ПЕРИЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Откидной поручень с 
креплением в стену с 
бумагодержателем    Ø40мм 

от 7000 руб./шт.

Поручень стационарный Ø38мм 
крепление в стену,  L=600мм

от 2500 руб./шт.

Откидной поручень на 
стойке с опорой на стойку 
с бумагодержателем         
Ø40мм 

Крючок для костылей 

от 1000 руб./шт.

от 7000 руб./шт. 
Ограждение раковины с 

креплением в стену Ø38мм

от 8000 руб./шт. 
Ограждение раковины с опорными 

стойками Ø38мм

от 4000 руб./шт. 
Поручень стационарный Ø38мм 
крепление в стену и пол

Крючок для костылей 
травмобезопасный 

от 1500 руб./шт.

Откидной поручень на стену Откидной поручень на стойке

3. ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПАНДУСОВ

от 4000 руб./пог.м.

Ø38мм 
   Ø38мм  

Ø16мм
«чашечка»
кронштейн

фланец

 поручень - 2 уровня           
стойка
ригель - 1 шт 
держатель в.поручня
держатель н.поручня
низ стойки 

       от 4300 руб./пог.м.
Перила для пандусов с 1 ригелем

от 4600 руб./пог.м.
Перила для пандусов с 2 ригелями

от 5000 руб./пог.м.
Перила для пандусов с 3 ригелями

Поручень стационарный на стену и пол

Ограждение раковины на стену Ограждение раковины на стену и в пол

Крючок для костылей травмобезопасный

Ø38мм 
  Ø38мм  

«чашечка»
кронштейн

фланец

поручень - 2 уровня            
стойка
держатель в.поручня
держатель н.поручня
низ стойки        

Перила для пандусов

Поручень стационарный на стену

от 9000 руб./шт.

 Ø38мм 
   Ø38мм  

Ø16мм
«чашечка»
кронштейн

фланец

поручень - 2 уровня           
стойка
ригель - 2 шт 
держатель в.поручня
держатель н.поручня
низ стойки 

 Ø38мм 
   Ø38мм  

Ø16мм
«чашечка»
кронштейн

фланец

поручень - 2 уровня           
стойка
ригель - 3 шт 
держатель в.поручня
держатель н.поручня
низ стойки 



8. ОТБОЙНИКИ ДЛЯ СТЕН

7. ОГРАЖДЕНИЯ СО СТЕКЛОМ

5. НАСТЕННЫЕ ПОРУЧНИ

6. ПЕРИЛА ДЛЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

Поручень настенный 1 уровневый Поручень настенный 2-х уровневый

Ø50мм поручень 1 уровень 
стеновые держатели 

от 1500 руб./пог.м.

Ø50ммпоручень 2 уровня 
стеновые держатели 

от 3800 руб./пог.м.

Перила для школ и садов с 1 поручнем
от 6000 руб./пог.м.

Перила для школ и садов с 2 поруч. и 4 ригелями 

Ø38мм
Ø38мм

«чашечка»
кронштейн
     Ø16мм

поручень - 2 уровня
стойка 
держатель в.поручня
держатель н.поручня
ригель - 4шт.

от 5500 руб./пог.м.

Перила для школ и садов с 2 поручнями

поручень - 2 уровня Ø38мм
Ø38мм

«чашечка»
кронштейн

Ø16мм
фланец

стойка 
держатель в.поручня
держатель н.поручня
ригель - шаг 100мм
низ стойки 

от 7000 руб./пог.м.
Перила для школ и садов с 3 поручнями 

от 8000 руб./пог.м.

Перила со стеклом Перила со стеклом на штифте

Ø50мм
Ø38мм

«чашечка»
фланец

              8мм

поручень 
стойка 
держатель поручня 
низ стойки 
стеклодержатели 
стекло триплекс (калёное) 

от 7500 руб./пог.м.
Ø50,8мм

Ø38мм
«штифт ун.»

фланец
8мм

поручень 
стойка 
держатель поручня 
низ стойки 
стеклодержатели 
стекло триплекс (калёное) 

от 7800 руб./пог.м.

Отбойник прямой Отбойник с отводом в пол

Ø50мм
Ø38мм

«чашечка»
фланец

поручень 
стойка 
держатель поручня 
низ стойки 

от 2100 руб./пог.м.
Ø50мм
Ø38мм

       «чашечка»
        фланец

поручень
стойка 
держатель поручня 
низ стойки 

от 2300 руб./пог.м.

              8мм               8мм

низ стойки фланец

Ø38мм
Ø38мм

«чашечка»
     Ø16мм

поручень - 1 уровень
стойка 
держатель поручня
ригель - шаг 100мм
низ стойки фланец

поручень - 2 уровня Ø38мм
Ø38мм

«чашечка»
кронштейн

Ø16мм
фланец

стойка 
держатель в.поручня
держатель н.поручня
ригель - шаг 100мм
низ стойки 

Сборка ограждений осуществляется с применением аргонно-дуговой сварки (отсутствие
брызг металла) с последующей шлифовкой и полировкой!!!

С уважением, менеджер отдела продаж   Сергей    8 (925) 245-46-77 
Мы работаем по перилам более 10 лет:  www.profperila.ru/works.html 

Наши клиенты: www.profperila.ru/nashi-clienti.html
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