
Цена изготовление, 

руб./пм

Цена изготовление и 

монтаж, руб./пм

1200 1700

1300 1800

1400 1900

2500 3300

2700 3500

2900 3700

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена рассчитывается индивидуально.

Нержавеющая сталь                                                          

поручень: труба д.30мм

Нержавеющая сталь                                                          

поручень: труба д.30мм

Нержавеющая сталь                                                          

поручень: труба д.40мм

Нержавеющая сталь                                                          

поручень: труба д.50мм

Поручень пристенный двойной

змвулкан.рф тел. 8(499)755-95-22; 8(499)755-95-33; 8(925)078-34-62; zmvulkan@mail.ru

Пристенные ограждения

Описание/материалВнешний вид

Поручень пристенный одинарный

Нержавеющая сталь                                                          

поручень: труба д.40мм

Нержавеющая сталь                                                          

поручень: труба д.50мм

***Внешний вид или исполнение изделий конкретной партии товаров могут отличаться от иллюстраций и описаний, представленных в 

прайс-листе.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и/или внешний вид изделий, не ухудшающие 

потребительские свойства товара.

В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы рассмотрим все возможные варианты, 

чтобы предложить вам более выгодные вариант.



Цена изготовление, 

руб./пм

Цена изготовление и 

монтаж, руб./пм

2750 3950

3050 4350

3350 4700

3650 5050

3400 4750

4600

4150

3850

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм                         

Ригель: пруток д. 16мм                   

2950

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм                            

Ригель: пруток д. 16мм

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40/50мм                                                                              

Колесоотбойник: труба д. 

30мм

3550

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д.38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм                                                             

Ригель: пруток д. 16мм

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д.38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм                                                             

Ригель: пруток д. 16мм                   

3250

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм                         

Ригель: пруток д. 16мм 

Ограждение с одним поручнем и двумя ригелями

Ограждение с одним поручнем и тремя ригелями

змвулкан.рф тел. 8(499)755-95-22; 8(499)755-95-33; 8(925)078-34-62; zmvulkan@mail.ru

Лестничные ограждения

Внешний вид

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба 38мм                                  

Поручень: труба д.50мм                     

Описание/материал

Нержавеющая сталь:                             

Стойка: труба 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм                     

2650

Ограждение с одинарным поручнем

Ограждение с одинарным поручнем и одним ригелем

3300

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40/50мм                                                                              

Колесоотбойник: труба д. 

30мм

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм                          

Ригель: пруток д. 16мм

Ограждение с одним поручнем и колесоотбойником

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена рассчитывается индивидуально.

***В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы рассмотрим все 

возможные варианты, чтобы предложить вам более выгодные вариант.

4650

4950



Цена изготовление, 

руб./пм

Цена изготовление и 

монтаж, руб./пм

4050 5300

4500 5800

Двойные ограждения (МГН)

5750

5850

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена рассчитывается индивидуально.

***Внешний вид или исполнение изделий конкретной партии товаров могут отличаться от иллюстраций и описаний, представленных в 

прайс-листе.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и/или внешний вид изделий, не ухудшающие 

потребительские свойства товара.

В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы рассмотрим все возможные варианты, 

чтобы предложить вам более выгодные вариант.

5800

Ограждение с двойным поручнем и одноригельным заполнением

5400

5500

Ограждение с двойным поручнем и двуригельным заполнением

5050

Ограждение с тройным поручнем

6000

Ограждение с двойным поручнем и колесоотбойником

5600

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм                   

Ригель: пруток д. 16мм

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм                   

Ригель: пруток д. 16мм

4100

4200

Нержавеющая сталь:                         

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм 

Колесоотбойник: труба д. 30мм

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм 

Колесоотбойник: труба д. 30мм

4300

4500

Нержавеющая сталь:                            

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм                   

Ригель: пруток д. 16мм

4500

Нержавеющая сталь:                            

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д.40мм                   

Ригель: пруток д. 16мм

4400

змвулкан.рф тел. 8(499)755-95-22; 8(499)755-95-33; 8(925)078-34-62; zmvulkan@mail.ru

Внешний вид Описание/материал

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм 

3800

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм

Нержавеющая сталь:                             

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм 

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм 

4700

Ограждение с двойным поручнем



Цена изготовление, 

руб./пм

Цена изготовление и 

монтаж, руб./пм

***Внешний вид или исполнение изделий конкретной партии товаров могут отличаться от иллюстраций и описаний, 

представленных в прайс-листе.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и/или внешний вид изделий, не ухудшающие 

потребительские свойства товара.

В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы рассмотрим все возможные 

варианты, чтобы предложить вам более выгодные вариант.

Стеклянные ограждения

10050

10200

Ограждение с одинарным поручнем и стеклянным заполнением

Ограждение с двойным поручнем и стеклянным заполнением

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена рассчитывается индивидуально.

Нержавеющая сталь:                         

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень:труба д. 40мм                  

Стекло: закаленное стекло 8мм 

Нержавеющая сталь:                         

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень:труба д. 50мм                           

Стекло: закаленное стекло 8мм 

6800

6950

8700

8850

змвулкан.рф тел. 8(499)755-95-22; 8(499)755-95-33; 8(925)078-34-62; zmvulkan@mail.ru

Описание/материалВнешний вид

8050

8200

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм                  

Стекло: закаленное стекло 8мм  

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм                   

Стекло: закаленное стекло 8мм  



Цена изготовление, 

руб./пм

Цена изготовление и 

монтаж, руб./пм

5700 7200

8400 10300

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм                  

Заполнение: труба д. 20мм, 16мм

7800

Нержавеющая сталь:                         

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм                  

Заполнение: труба д. 20мм, 16мм

Нержавеющая сталь:                          

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 50мм         

Заполнение: труба д. 20мм, 16мм

Детское ограждение H-1500мм

9700

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена рассчитывается индивидуально.

***Внешний вид или исполнение изделий конкретной партии товаров могут отличаться от иллюстраций и описаний, представленных в 

прайс-листе.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и/или внешний вид изделий, не ухудшающие 

потребительские свойства товара.

В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы рассмотрим все возможные варианты, 

чтобы предложить вам более выгодные вариант.

змвулкан.рф тел. 8(499)755-95-22; 8(499)755-95-33; 8(925)078-34-62; zmvulkan@mail.ru

Нержавеющая сталь:                         

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д. 40мм                  

Заполнение: труба д. 20мм, 16мм

5500

Внешний вид Описание/материал

Детское ограждение H-1200мм

7000

Детские ограждения



Цена изготовление, 

руб./пм

Цена изготовление и 

монтаж, руб./пм

3200 4300

3950 5350

Нержавеющая сталь:                                  

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д.40мм                   

Заполнение: труба д. 16мм

3850

Нержавеющая сталь:                                

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д.50мм                    

Заполнение: труба д. 16мм

Околооконное ограждение H-1000мм

4200

5250

**Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Цена рассчитывается индивидуально.

***Внешний вид или исполнение изделий конкретной партии товаров могут отличаться от иллюстраций и описаний, 

представленных в прайс-листе.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и/или внешний вид изделий, не ухудшающие 

потребительские свойства товара.

В случае, если вы предоставите нам коммерческое предложение/счет от наших конкурентов, мы рассмотрим все возможные 

варианты, чтобы предложить вам более выгодные вариант.

змвулкан.рф тел. 8(499)755-95-22; 8(499)755-95-33; 8(925)078-34-62; zmvulkan@mail.ru

Внешний вид Описание/материал

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д.40мм                  

Заполнение: труба д. 16мм

3100

Нержавеющая сталь:                           

Стойка: труба д. 38мм                                  

Поручень: труба д.50мм                           

Заполнение: труба д. 16мм

Кровельное ограждение H-600мм

Ограждающие конструкции


