
КАТАЛОГ 

ПЕРИЛ И ЛЕСТНИЦ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПЕРИЛА С ТРОСОМ

ОПИСАНИЕ: 
металлические перила 
с тросом. Покрытие - 
полимерная краска 
по металлу.

Цена - от 3 000 руб. 
за пог. метр.





ОПИСАНИЕ: 
перила выполнены в светлых 
тонах от «белого» до 
«слоновой кости», 
с патинированием золотом 
на кованых элементах. 

Цена - от 4 500 руб. 
за пог. метр.

ПЕРИЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
«ВЕНЕЦИЯ» 

С КОВАНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И 
ДЕРЕВЯННЫМ ПОРУЧНЕМ





ОПИСАНИЕ: 
перила из металла 
с коваными вставками 
собраны в секции и 
покрыты полимерным 
покрытием и патиной 
«Античное золото».

Цена - от 7 000 руб. 
за пог. метр.

ПЕРИЛА ДЛЯ КРЫЛЬЦА 
«ВЕРСАЛЬ»





ОПИСАНИЕ: 
перила изготовлены 
из нержавеющей стали 
AISI 201, облагорожены 
деревянными вставками 
из березы, дуба, ясеня, бука.

Цена - от 10 000 руб. 
за пог. метр.

ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ С ДЕРЕВЯННЫМ 

ПОРУЧНЕМ И ВСТАВКАМИ 
ИЗ БЕРЁЗЫ ИЛИ ДУБА





ОПИСАНИЕ: 
металлические перила 
с полимерным покрытием 
и коваными вставками 
(корзинка), покрытыми 
золотой патиной.

Цена - от 3 500 руб. 
за пог. метр.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПЕРИЛА С КОРЗИНКАМИ





ОПИСАНИЕ: 
перила с витыми 
элементами и 
металлическим поручнем. 
Покрытие -  полимерная
 эмаль и лак.

Цена - от 6 500 руб. 
за пог. метр.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ПЕРИЛА «СКАРЛЕТТ»





ОПИСАНИЕ: 
перила изготовлены 
из металлического 
листа 2 - 3 мм, рисунок 
вырезан на лазере, 
покрыт полимерной эмалью.

Цена - от 3 500 руб. 
за секцию

ПЕРИЛА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
С ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКОЙ 

С ПОЛИМЕРНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ





ОПИСАНИЕ: перила 
с полимерным покрытием 
дополнены тремя 
горизонтальными ригелями 
для удобства и безопасности. 
Благодаря устойчивому 
порошковому покрытию 
конструкция не нуждается 
в постоянном уходе, и долгое 
время сохраняет 
привлекательный вид.

Цена - от 3 200 руб. 
за пог. метр.

ПЕРИЛА С ФУРНИТУРОЙ 
И ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ





ОПИСАНИЕ: 
прочные крепкие перила на 
основе квадратного профиля 
состоят из графичных 
секций на опорах, 
прикрепленных крупными 
квадратными подпятниками.

Цена - от 2 150 руб. 
за пог. метр.

ПЕРИЛА «ЭКОНОМ» 
С КВАДРАТНЫМ 

ПОРУЧНЕМ





ОПИСАНИЕ: 
металлические перила 
с цилиндрическими 
поручнями без завершения 
и дополнительных деталей.

Цена - от 2 200 руб. 
за пог. метр.

ПЕРИЛА «ЭКОНОМ» 
С КРУГЛЫМ
ПОРУЧНЕМ





ОПИСАНИЕ: 
перила с металлическим 
или деревянным поручнем 
и прозрачным закаленным 
стеклом.

Цена - от 6 500 руб. 
за пог. метр.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРИЛА 
С ОСТЕКЛЕНИЕМ





ОПИСАНИЕ: 
перила в стиле хай-тек 
состоят из хромированных 
стоек и ригелей, фурнитура 
и поручень из стали  
покрыты полимерным 
покрытием.

Цена - от 3 400 руб. 
за пог. метр.

ХРОМИРОВАННЫЕ ПЕРИЛА 
С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОРУЧНЕМ





ОПИСАНИЕ:
элегантные легкие перила 
подчеркивают строгую 
лаконичную форму лестницы. 
Цилиндрические вертикальные 
опоры с темным полимерным 
покрытием задают ритм 
движения, а три узкие тяги 
светлого металла и круглые 
в сечении поручни 
подчеркивают формы 
лестницы.

Цена - от 3 200 руб. 
за пог. метр.

ПЕРИЛА 
С ПОЛИМЕРНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ





Цена - от 4 500 руб. 
за пог. метр.

ОПИСАНИЕ: 
металлические перила 
с полимерным покрытием 
и коваными вставками, 
покрытыми 
золотой патиной.

ПЕРИЛА «СОФИЯ»  
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 

ПОРУЧНЕМ





Цена - от 6 000 руб. 
за пог. метр.

ОПИСАНИЕ: 
перила «София» выполнены 
из металла с полимерным 
покрытием с коваными 
вставками, покрытыми 
золотой патиной (Италия). 
Поручень выполнен из березы 
с тонировкой «Темный орех».

ПЕРИЛА СОФИЯ
С ПАТИНОЙ

« » 





Цена - от 5 000 руб. 
за пог. метр.

ОПИСАНИЕ: 
перила для крыльца 
с коваными элементами и 
поручнем из полосы покрыты
 полимерной эмалью 
с «золотой» патиной.

ПЕРИЛА ДЛЯ КРЫЛЬЦА 
С ПОРУЧНЕМ 
ИЗ ПОЛОСЫ





Цена - от 5 000 руб. 
за пог. метр.

ОПИСАНИЕ: 
перила с металлическими 
вставками (корзинки) 
с полимерным покрытием 
и деревянным поручнем.

ПЕРИЛА КЛАССИЧЕСКИЕ 
С ДЕРЕВЯННЫМ 

ПОРУЧНЕМ





Цена - от 3 500 руб. 
за пог. метр.

ОПИСАНИЕ: 
перила с полимерным 
покрытием и патиной 
«Серебро». Поручень 
изготовлен из профиля 
50 х 25 х 2,5 мм.

ПЕРИЛА С ПАТИНОЙ 
«СЕРЕБРО»





Цена - 130 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
интерьерная лестница 
«Milena-3» воплощает 
в себя все современные 
представления 
о респектабельности и 
комфорте. Лаконичные 
формы лестницы, 
элегантный блеск стальных 
ограждений и цвет ступеней 
делают данную модель 
пригодной для использования 
как в жилом доме, 
так и в офисе. 

ЛЕСТНИЦА 
«MILENA - 1»





Цена - 130 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
интерьерная лестница 
«Milena-3» воплощает 
в себя все современные 
представления 
о респектабельности и 
комфорте. Лаконичные 
формы лестницы, 
элегантный блеск стальных 
ограждений и цвет ступеней 
делают данную модель 
пригодной для использования 
как в жилом доме, 
так и в офисе. 

ЛЕСТНИЦА 
«MILENA - 3»





Цена - 155 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
интерьерная лестница 
«Венеция» - маленький 
островок солнечной Италии, 
выполнена в светлых тонах 
от «белого» до «слоновой 
кости» с патинированием 
золотом на кованых элементах 
перил. Эта лестница украсит 
дом как в стиле «Прованс», 
так и в стиле «Ампир».

ЛЕСТНИЦА 
«ВЕНЕЦИЯ»





Цена - 160 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
лестница «Прага» - это 
вершина изысканности и стиля. 
Комбинация форм и материалов 
сделают ее главным 
достоянием вашего интерьера. 
Для изготовления лестницы 
«Прага» мы использовали 
лучшие материалы: каркас 
из высокопрочного металла; 
ступени из благородного сорта 
дерева; перила, созданные из 
качественной хромированной 
стали; лак, который никогда не 
потеряет свой изумительный 
блеск.

ЛЕСТНИЦА «ПРАГА»





Цена - 300 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
лестница «Прима» украсит 
дом как в стиле «Хай-тек», 
так и в стиле «Минимализм. 
Перила изготовлены 
из прозрачного закаленного 
стекла  с деревянным 
поручнем и ступенями 
(береза или дуб).

ЛЕСТНИЦА 
С ПЕРИЛАМИ 

ИЗ СТЕКЛА «ПРИМА»





Цена - 250 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
лестница «Премиум» класса 
в классическом стиле. 

итальянской 
патиной «Античное золото». 
Ступени, подступенники и 
перила выполнены из березы 
и тонированы в цвет 
«Светлый орех».

Косаур, 
вырезанный на лазере из листа 
10мм, покрыт фактурной 
краской по металлу и 
запатинирован 

ЛЕСТНИЦА 
«СОФИЯ»





Цена - 150 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
лестница в классическом 
стиле «Таис».  Перила 
изготовлены из металла, 
собраны в секции и покрыты 
фактурной краской, 
с коваными вставками. 
Материал ступеней - 
дерево (береза, дуб).

ЛЕСТНИЦА «ТАИС»





Цена - 135 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
ступени и верх перил 
изготовлены из дерева, цвет 
покрытия - мягкий ореховый. 
Материал для изготовления - 
дуб, сосна или береза - 
используем по выбору 
заказчика. Высокие прямые 
металлические перила, как и 
каркас, изготовлены
из прочного стального сплава и 
способны выдержать большую 
нагрузку.

ЛЕСТНИЦА «PLAISIR»





Цена - 125 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
лестница на металлокаркасе 
«Лея» - лучший вариант для 
дачи и загородного дома. 
Ровные прямоугольные ступени, 
выполненные из сосны и 
покрытые специальным лаком 
производства Германии 
гармонически сочетаются 
с витым орнаментом 
ограждения.

ЛЕСТНИЦА 
НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ 

«ЛЕЯ»





Цена - 260 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
спокойные неброские цвета 
принесут в дом дополнительный 
уют. Ступени из благородного 
сорта дерева приятной фактуры 
в соединении с округлой формой 
делает лестницу визуально 
мягче и нежнее, что гармонично 
дополняет железные перила 
с коваными элементами.

ЛЕСТНИЦА С КОВАНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ 
«СКАРЛЕТТ»





ЛЕСТНИЦА 
«SOLERNO»

Цена - 120 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
лестница в стиле «минимализм» 
на прочном металлокаркасе 
с полимерным покрытием. 
Ступени изготовлены из березы - 
цвет «беленый дуб», поручень 
металлический с полимерным 
покрытием. Хромированные 
перила добавляют лестнице 
легкость и воздушность.
Прочные ступени из твердых 
пород дерева отличаются 
долговечностью.





ЛЕСТНИЦА «ВЕСТА» 
С ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКОЙ

Цена - 158 000 руб.

ОПИСАНИЕ: 
лестница на металлокаркасе, 
вырезанном на лазере 
из металла 10мм; ступени 
цельноламельные из дуба; 
перила кружевные , вырезаны 
на лазере и покрыты 
полимерной эмалью.
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