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Наименование Характеристики Изображение Цена
 3 метра ОП без стенок с 

решеткой и круглой 
крышей из профлиста , 

004-0070, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На вертикальных столбах с решеткой и круглой крышей из профлиста. L=3 метра

35 729 руб

2 метра ОП 1 боковая 
стенка с круглой крышей 
из профлиста , 004-0043, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
С одной боковой стенкой и круглой крышей из профлиста. L=2 метра

45 612 руб

2 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 

из листа , 004-0058, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из металлического листа. L=2 метра

51 884 руб

2 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 

из поликарбоната, 
004-0048, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из поликарбоната.  L=2 метра

44 662 руб

2 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 
из профлиста, 004-0053, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из профлиста. L=2 метра

44 662 руб

2 метра ОП 2 боковых 
стенки с круглой крышей 

из поликарбоната, 
004-0039, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. С двумя боковыми стенками
и круглой крышей из поликарбоната. L=2 метра

58 916 руб

2 метра ОП 2 боковых 
стенки с круглой крышей 
из профлиста , 004-0044, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
 С двумя боковыми стенками и круглой крышей из профлиста. 
 L=2 метра

58 916 руб

2 метра ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 
из листа, 004-0059, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из металлического листа . L=2 метра

62 717 руб

2 метра ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 
из профлиста, 004-0054, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из профлиста . L=2 метра

57 015 руб

2 метра ОП без боковых 
стенок с круглой крышей 

из поликарбоната, 
004-0037, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево
Без боковых стенок с круглой крышей из поликарбоната. L=2 метра

38 010 руб

2 метра ОП без боковых 
стенок с круглой крышей 
из профлиста , 004-0042, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
Без боковых стенок с круглой крышей из профлиста. L=2 метра

38 010 руб

2 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 
из листа, 004-0057, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из металлического листа. L=2 метра

45 612 руб

2 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 

из поликарбоната, 
004-0047, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из поликарбоната.  L=2 метра

38 010 руб



2 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 
из профлиста, 004-0052, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из профлиста. L=2 метра

38 010 руб

2 метра ОП без стенок с 
круглой крышей из 

поликарбоната , 
004-0040, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. На 4-х вертикальных столбах
и с круглой крышей из поликарбоната. L=2 метра

26 607 руб

2 метра ОП без стенок с 
круглой крышей из 

профлиста , 004-0046, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На 4-х вертикальных столбах и с круглой крышей из профлиста. L=2 метра

26 607 руб

2 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из листа, 

004-0060, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
На 4-х вертикальных столбах и с плоской крышей из металлического листа  . L=2 метра

32 309 руб

2 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из 

поликарбоната , 
004-0050, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
На 4-х вертикальных столбах и с плоской крышей из поликарбоната  .  L=2 метра

26 607 руб

2 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из 

профлиста , 004-0055, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
На 4-х вертикальных столбах и с плоской крышей из профлиста  . L=2 метра

26 607 руб

2 метра ОП без стенок с 
решеткой и круглой 

крышей из 
поликарбоната, 004-0041, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. На вертикальных столбах с
решеткой и круглой крышей из поликарбонатаа. L=2 метра

32 309 руб

2 метра ОП без стенок с 
решеткой и круглой 

крышей из профлиста, 
004-0045, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На вертикальных столбах с решеткой и круглой крышей из профлиста. L=2 метра

32 309 руб

2 метра ОП без стенок с 
решеткой и плоской 

крышей из 
поликарбоната , 
004-0051, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из поликарбоната  .  L=2 метра

32 309 руб

2 метра ОП без стенок с 
решеткой и плоской 

крышей из профлиста , 
004-0056, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из профлиста  . L=2 метра

32 309 руб

2 метра ОП без стенок с 
решеткой и плосокй 

крышей из листа, 
004-0061, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из металлического листа. L=2 метра

38 960 руб

3 метра ОП 1 боковая 
стенка с круглой крышей 

из поликарбоната, 
004-0063, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. С одной боковой стенкой и
круглой крышей из поликарбоната. L=3 метра

57 015 руб

3 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 
из листа, 004-0083, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из металлического листа. L=3 метра

64 617 руб

3 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 

из поликарбоната , 
004-0073, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из поликарбоната.  L=3 метра

57 015 руб



3 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 
из профлиста, 004-0078, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из профлиста. L=3 метра

57 015 руб

3 метра ОП 2 боковых 
стенки с круглой крышей 

из поликарбоната, 
004-0064, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. С двумя боковыми стенками
и круглой крышей из поликарбоната. L=3 метра

70 319 руб

3 метра ОП 2 боковых 
стенки с круглой крышей 
из профлиста , 004-0069, 

Штука

Каркас:стены и крыша профильная труба столб, крыша и стены профлист, сидения - дерево.
 С двумя боковыми стенками и круглой крышей из профлиста. 
 L=3 метра

70 319 руб

3 метра ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 

из листа , 004-0084, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из металлического листа . L=3 метра

73 169 руб

3 метра ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 

из поликарбоната , 
004-0074, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из поликарбоната .  L=3 метра

69 368 руб

3 метра ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 
из профлиста, 004-0079, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из профлиста . L=3 метра

69 368 руб

3 метра ОП без боковых 
стенок с круглой крышей 

из поликарбоната , 
004-0062, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
Без боковых стенок с круглой крышей из поликарбоната.  L=3 метра

49 033 руб

3 метра ОП без боковых 
стенок с круглой крышей 
из профлиста , 004-0067, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
Без боковых стенок с круглой крышей из профлиста. L=3 метра

49 033 руб

3 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 

из листа , 004-0082, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из металлического листа. L=3 метра

57 015 руб

3 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 

из поликарбоната , 
004-0072, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из поликарбоната.  L=3 метра

49 033 руб

3 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 
из профлиста , 004-0077, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из профлиста. L=3 метра

49 033 руб

3 метра ОП без стенок с 
круглой крышей из 

поликарбоната, 004-0065, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. На 4-х вертикальных столбах
и с круглой крышей из поликарбоната. L=6 метра

30 978 руб

3 метра ОП без стенок с 
круглой крышей из 

профлиста , 004-0071, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На 4-х вертикальных столбах и с круглой крышей из профлиста. L=3 метра

30 978 руб

3 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из листа 

, 004-0085, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
На 4-х вертикальных столбах и с плоской крышей из металлического листа  . L=3 метра

38 960 руб



3 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из 

поликарбоната , 
004-0075, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
На 4-х вертикальных столбах и с плоской крышей из поликарбоната  .  L=3 метра

30 028 руб

3 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из 

профлиста , 004-0080, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
На 4-х вертикальных столбах и с плоской крышей из профлиста  . L=3 метра

30 028 руб

3 метра ОП без стенок с 
решеткой и плоской 

крышей из 
поликарбоната , 
004-0076, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из поликарбоната  .  L=3 метра

35 729 руб

3 метра ОП без стенок с 
решеткой и плоской 

крышей из профлиста, 
004-0081, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из профлиста  . L=3 метра

35 729 руб

3 метра ОП без стенок с 
решеткой и плосокй 
крышей из листа , 

004-0086, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из металлического листа. L=3 метра

46 562 руб

3 метра ОП без стенок с 
решеткой с круглой 

крышей из 
поликарбоната 3 метра , 

004-0066, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 На вертикальных столбах с решеткой и круглой крышей из поликарбоната. L= 3метра

35 729 руб

4 метра ОП 1 боковая 
стенка с круглой крышей 

из поликарбоната, 
004-0088, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. С одной боковой стенкой и
круглой крышей из поликарбоната. L=4 метра

73 169 руб

4 метра ОП 1 боковая 
стенка с круглой крышей 
из профлиста, 004-0094, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
С одной боковой стенкой и круглой крышей из профлиста. L=4 метра

73 169 руб

4 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 

из листа , 004-0112, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из металлического листа. L=4 метра

76 020 руб

4 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 

из поликарбоната, 
004-0100, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из поликарбоната.  L=4 метра

70 319 руб

4 метра ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 
из профлиста, 004-0106, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из профлиста. L=4 метра

70 319 руб

4 метра ОП 2 боковых 
стенки с круглой крышей 

из поликарбоната , 
004-0089, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. С двумя боковыми стенками
и круглой крышей из поликарбоната. L=4 метра

76 970 руб

4 метра ОП 2 боковых 
стенки с круглой крышей 
из профлиста , 004-0095, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
 С двумя боковыми стенками и круглой крышей из профлиста. 
 L=4 метра

76 970 руб

4 метра ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 

из листа , 004-0113, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из металлического листа . L=4 метра

85 523 руб



4 метра ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 
из профлиста, 004-0107, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из профлиста . L=4 метра

76 970 руб

4 метра ОП 2 боковых 
стенки с плосокй крышей 

из поликарбоната , 
004-0101, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 С двумя боковыми стенками и плоской крышей из поликарбоната . L=4 метра

76 970 руб

4 метра ОП без боковых 
стенок с круглой крышей 

из поликарбоната , 
004-0087, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
Без боковых стенок с круглой крышей из поликарбоната. L=4 метра

61 766 руб

4 метра ОП без боковых 
стенок с круглой крышей 
из профлиста, 004-0093, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
Без боковых стенок с круглой крышей из профлиста. L=4 метра

60 816 руб

4 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 

из листа , 004-0111, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из металлического листа. L=4 метра

68 418 руб

4 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 

из поликарбоната, 
004-0099, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из профлиста. L=4 метра

60 816 руб

4 метра ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 
из профлиста , 004-0105, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из профлиста. L=4 метра

60 816 руб

4 метра ОП без стенок с 
круглой крышей из 
поликарбоната на 6 

столбах , 004-0091, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
На 6-ти вертикальных столбах и с круглой крышей из поликарбоната. L=4 метра

39 530 руб

4 метра ОП без стенок с 
круглой крышей из 

профлиста на 6 столбах, 
004-0097, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На 6-ти вертикальных столбах и с круглой крышей из профлиста . L=4 метра

39 530 руб

4 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из листа 
на 6 столбах , 004-0115, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
На 6-ти вертикальных столбах и с плоской крышей из металлического листа . L=4 метра

45 232 руб

4 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из 
поликарбоната на 6 

столбах, 004-0103, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 На 6-ти вертикальных столбах и с плоской крышей из поликарбоната  . L=4 метра

39 530 руб

4 метра ОП без стенок с 
плоской крышей из 

профлиста на 6 столбах, 
004-0109, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На 6-ти вертикальных столбах и с плоской крышей из профлиста  . L=4 метра

39 530 руб

4 метра ОП без стенок с 
решеткой с круглой 

крышей из 
поликарбоната , 
004-0092, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 На вертикальных столбах с решеткой и круглой крышей из поликарбоната. L=4 метра

47 132 руб

4 метра ОП без стенок с 
решеткой с круглой 

крышей из профлиста , 
004-0098, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На вертикальных столбах с решеткой и круглой крышей из профлиста . L=4 метра

47 132 руб



4 метра ОП без стенок с 
решеткой с плоской 
крышей из листа , 

004-0116, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из металлического листа . L=4 метра

53 214 руб

4 метра ОП без стенок с 
решеткой с плоской 

крышей из 
поликарбоната, 004-0104, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из поликарбоната  . L=4 метра

47 132 руб

4 метра ОП без стенок с 
решеткой с плоской 

крышей из профлиста, 
004-0110, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
 На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из профлиста . L=4 метра

47 132 руб

5 метров ОП 1 боковая 
стенка с круглой крышей 

из поликарбоната , 
004-0118, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. С одной боковой стенкой и
круглой крышей из поликарбоната. L=5 метров

85 523 руб

5 метров ОП 1 боковая 
стенка с круглой крышей 
из профлиста , 004-0124, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
С одной боковой стенкой и круглой крышей из профлиста. L=5 метров

85 523 руб

5 метров ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 

из листа , 004-0142, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из металлического листа. L=5 метров

98 826 руб

5 метров ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 

из поликарбоната , 
004-0130, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из поликарбоната.  L=5 метров

85 523 руб

5 метров ОП 1 боковая 
стенка с плоской крышей 
из профлиста , 004-0136, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
С одной боковой стенкой и плоской крышей из профлиста. L=5 метров

85 523 руб

5 метров ОП 2 боковых 
стенки с круглой крышей 

из поликарбоната, 
004-0119, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. С двумя боковыми стенками
и круглой крышей из поликарбоната. L=5 метров

94 835 руб

5 метров ОП 2 боковых 
стенки с круглой крышей 
из профлиста , 004-0125, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
 С двумя боковыми стенками и круглой крышей из профлиста. 
 L=5 метров

94 835 руб

5 метров ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 

из листа , 004-0143, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из металлического листа . L=5 метров

109 279 руб

5 метров ОП 2 боковых 
стенки с плоской крышей 
из профлиста, 004-0137, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из профлиста . L=5 метров

93 505 руб

5 метров ОП 2 боковых 
стенки с плосокй крышей 

из поликарбоната , 
004-0131, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 С двумя боковыми стенками и плоской крышей из поликарбоната . L=5 метров

93 505 руб

5 метров ОП без боковых 
стенок с круглой крышей 

из поликарбоната, 
004-0117, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
Без боковых стенок с круглой крышей из поликарбоната. L=5 метров

77 921 руб



5 метров ОП без боковых 
стенок с круглой крышей 
из профлиста, 004-0123, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
Без боковых стенок с круглой крышей из профлиста. L=5 метров

77 921 руб

5 метров ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 

из листа , 004-0141, 
Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из металлического листа. L=5 метров

93 125 руб

5 метров ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 

из поликарбоната, 
004-0129, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из профлиста. L=5 метров

76 020 руб

5 метров ОП без боковых 
стенок с плоской крышей 
из профлиста , 004-0135, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево.
Без боковых стенок с плоской крышей из профлиста. L=5 метров

76 020 руб

5 метров ОП без стенок с 
круглой крышей из 
поликарбоната на 6 

столбах, 004-0121, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
На 6-ти вертикальных столбах и с круглой крышей из поликарбоната. L=5 метров

46 562 руб

5 метров ОП без стенок с 
круглой крышей из 

профлиста на 6 столбах , 
004-0127, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На 6-ти вертикальных столбах и с круглой крышей из профлиста . L=5 метров

46 562 руб

5 метров ОП без стенок с 
плоской крышей из листа 
на 6 столбах, 004-0145, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
На 6-ти вертикальных столбах и с плоской крышей из металлического листа . L=5 метров

57 015 руб

5 метров ОП без стенок с 
плоской крышей из 
поликарбоната на 6 

столбах, 004-0133, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 На 6-ти вертикальных столбах и с плоской крышей из поликарбоната  . L=5 метров

46 562 руб

5 метров ОП без стенок с 
плоской крышей из 

профлиста на 6 столбах, 
004-0139, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На 6-ти вертикальных столбах и с плоской крышей из профлиста  . L=5 метров

46 562 руб

5 метров ОП без стенок с 
решеткой с круглой 

крышей из 
поликарбоната, 004-0122, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 На вертикальных столбах с решеткой и круглой крышей из поликарбоната. L=5 метров

53 594 руб

5 метров ОП без стенок с 
решеткой с круглой 

крышей из профлиста , 
004-0128, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
На вертикальных столбах с решеткой и круглой крышей из профлиста . L=5 метров

53 594 руб

5 метров ОП без стенок с 
решеткой с плоской 
крышей из листа , 

004-0146, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – металлический лист, сидения - дерево.
На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из металлического листа . L=5 метров

69 748 руб

5 метров ОП без стенок с 
решеткой с плоской 

крышей из 
поликарбоната , 
004-0134, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
 На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из поликарбоната  . L=5 метров

53 214 руб

5 метров ОП без стенок с 
решеткой с плоской 

крышей из профлиста, 
004-0140, Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
 На вертикальных столбах с решеткой и плоской крышей из профлиста . L=5 метров

53 214 руб



Остановочный павильон 
1, 004-0147, Штука

Стенки - профлист 
(цвета - зеленый, синий, темно-красный), 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)
Высота – 2,5м; Длина -  3,0м; 
Ширина – 1,7м.

52 264 руб

Остановочный павильон 
1, размер 2 м, 004-0038, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево. С одной боковой стенкой и
круглой крышей из поликарбоната. L=2 метра

45 612 руб

Остановочный павильон 
1, размер 3 м, 004-0068, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – профлист, сидения - дерево
С одной боковой стенкой и круглой крышей из профлиста. L=3 метра

57 015 руб

Остановочный павильон 
10 (Д*Ш*В 3*1,8*2,4) , 

004-0156, Штука

Стенки - профлист(цвета - зеленый, синий, темно-красный) или сотовый поликарбонат
, 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)

Высота – 2,4м; Длина -  3,0м; 
Ширина – 1,8м.

81 722 руб

Остановочный павильон 
11 (Д*Ш*В 3*1,8*2,4) , 

004-0157, Штука

Стенки - профлист(цвета - зеленый, синий, темно-красный) или сотовый поликарбонат
, 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)

Высота – 2,4м; Длина -  3,0м; 
Ширина – 1,8м.

74 001 руб

Остановочный павильон 
2 (Д*Ш*В 2*1,7*2,5) стены 

профлист, крыша 
поликарбонат, 004-0148, 

Штука

Стенки - профлист 
(цвета - зеленый, синий, темно-красный), 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)
Высота – 2,5м; Длина -  2,0м; 
Ширина – 1,7м.

48 463 руб

Остановочный павильон 
2, размер 2 м, 004-0049, 

Штука

Каркас, стены, столбы – металл, крыша – поликарбонат, сидения - дерево.
С двумя боковыми стенками и плоской крышей из поликарбоната .  L=2 метра

57 015 руб

Остановочный павильон 
3 (Д*Ш*В 1,7*1,7*2,5) 

стены профлист, крыша 
поликарбонат , 004-0149, 

Штука

Стенки - профлист 
(цвета - зеленый, синий, темно-красный), 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)
Высота – 2,5м; Длина -  1,7м; 
Ширина – 1,7м.

46 562 руб

Остановочный павильон 
4 (Д*Ш*В 3*1,7*2,5), 

004-0150, Штука

Стенки - профлист 
(цвета - зеленый, синий, темно-красный), 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)
Высота – 2,5м; Длина -  3,0м; 
Ширина – 1,7м.

52 454 руб

Остановочный павильон 
5 (Д*Ш*В 4*1,7*2,5), 

004-0151, Штука

Стенки - профлист 
(цвета - зеленый, синий, темно-красный), 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)
Высота – 2,5м; Длина -  3,96м; 
Ширина – 1,7м

65 187 руб

Остановочный павильон 
6 (Д*Ш*В 3*1,7*2,5) стены 

поликарбонат, крыша 
поликарбонат, 004-0152, 

Штука

Стенки - сотовый поликарбонат
 (цвета - бронза, матовый или по требованию заказчика), 
Крыша - сотовый поликарбонат 
(цвета - бронза,матовый)
Высота – 2,5м; Длина -  3,0 м; 
Ширина – 1,7м.

61 766 руб

Остановочный павильон 
7 (Д*Ш*В 3*1,7*2,5) стены 
и крыша поликарбонат, 

004-0153, Штука

Крыша и стены - сотовый поликарбонат 
(цвета - зеленый, синий, темно-красный)
Высота – 2,5м; Длина -  3,0 м; 
Ширина – 1,7м 66 518 руб

Остановочный павильон 
8 (Д*Ш*В 5*2,5*2,5) , 

004-0154, Штука

Стенки - профлист (цвета - зеленый, синий, темно-красный) и сотовый поликарбонат 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)
Высота – 2,5м; Длина -  5,0м; 
Ширина – 2,5м. 89 324 руб

Остановочный павильон 
9, размер 3 м, 004-0155, 

Штука

Стенки - профлист(цвета - зеленый, синий, темно-красный) или сотовый поликарбонат
, 
Крыша - сотовый поликарбонат (цвета - бронза, матовый)

Высота – 2,4м; Длина -  3,0м; 
Ширина – 1,8м.

74 120 руб



Лежачий полицейский и дорожные 

знаки
Наименование Характеристики Изображение Цена
 Дорожный знак 1.1 
"Железнодорожный 

переезд  со шлагбаумом", 
004-3000, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

 Дорожный знак 1.2 
"Железнодорожный 

переезд без шлагбаума" , 
004-3001, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

 Дорожный знак 
1.3.1."Однопутная 
железная дорога", 

004-3002, Штука

2 типоразмер пленка инженерного типа" А"

2 281 руб

 Дорожный знак 
1.3.2"Многопутная 
железная дорога ", 

004-3003, Штука

2 типоразмер пленка инженерного типа" А"

3 193 руб

 Дорожный знак 
1.4.1"Приближение к 
железнодорожному 

переезду ", 004-3004, 
Штука

Прямоугольный дорожный знак 600*900 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 901 руб

 Дорожный знак 
1.4.1"Приближение к 
железнодорожному 
переезду "350*700, 

004-3173, Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*700 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак  
1.24"Пересечение с 

велосипедной дорожкой", 
004-3024, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак  
1.31"Тоннель", 004-3031, 

Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак  
1.32"Затор", 004-3032, 

Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак  
2.3.1"Пересечение со 

второстепенной дорогой, 
004-3039, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак  
3.1"Въезд запрещен", 

004-3045, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак  
3.18.2"Поворот налево 
запрещен", 004-3065, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак  
3.21"Конец зоны 

запрещения обгона", 
004-3068, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб



Дорожный знак  4.7 
"Конец зоны ограничения 
минимальной скорости", 

004-3094, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак  5.16 
"Место остановки 
автобуса и(или) 

тролейбуса, 004-3102, 
Штука

Прямоугольный дорожный знак 600*900 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 901 руб

Дорожный знак  5.17 
"Место остановки 

трамвая", 004-3103, 
Штука

Прямоугольный дорожный знак 600*900 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 901 руб

Дорожный знак  5.22 
"Конец жилой зоны", 

004-3108, Штука

Прямоугольный дорожный знак 600х900  2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 901 руб

Дорожный знак  5.26 
"Конец населенного 

пункта", 004-3112, Штука

Прямоугольный дорожный знак 2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

0 руб

Дорожный знак  8.2.1 
"Зона действия", 
004-3118, Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*700  2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак  8.2.5 
"Зона действия", 
004-3119, Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*700 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак  8.3.1 " 
Направление действия", 

004-3174, Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*700  2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак 
1.10"Выезд на 

набережную", 004-3010, 
Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.11.1"Опасный поворот", 

004-3011, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.11.2"Опасный поворот", 

004-3146, Штука

Треугольный дорожный знак А900 2 ттипоразмера (пленка инженерного типаА)

1 520 руб

Дорожный знак 
1.12.1"Опасные 

повороты", 004-3012, 
Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.12.2"Опасные 

повороты", 004-3147, 
Штука

Треугольный дорожный знак А 900 2 типоразмер (пленка инженерная тип А)

1 520 руб

Дорожный знак 
1.13"Крутой спуск", 

004-3013, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб



Дорожный знак 
1.14"Крутой подъем", 

004-3014, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.15"Скользкая дорога", 

004-3015, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.16"Неровная  дорога", 

004-3016, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 1.17 
"Искусственная  

неровность", 004-3017, 
Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 1.17 
"Искусственная  
неровность" 1 

типоразмер, 004-3166, 
Штука

Треугольный дорожный знак А 700  1 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 1.17 
"Искусственная 
неровность" с 

флуорисцентной 
окантовкой, 004-3169, 

Штука

Квадратный дорожный знак А 900  2 типоразмер микропризматическая  типа "А"с флуорисцентной
окантовкой                                           

9 122 руб

Дорожный знак 
1.18"Выброс гравия", 

004-3018, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.19"Опасная обочина", 

004-3019, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.20.1"Сужение дороги", 

004-3020, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.20.2"Сужение дороги", 

004-3148, Штука

Треугольный дорожный знак А900 2 типоразмера (пленка инженерная тип А)

1 520 руб

Дорожный знак 
1.21"Двустороннее 

движение", 004-3021, 
Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.22"Пешеходный 

переход", 004-3022, 
Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.23"Дети", 004-3023, 

Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.23"Дети" с 

флуоресцентной 
окантовкой, 004-3124, 

Штука

Квадратный дорожный знак А 900  2 типоразмер микропризматическая  типа "А"с флуорисцентной
окантовкой

9 122 руб



Дорожный знак 
1.25"Дорожные работы", 

004-3025, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А") Желтый фон внутри

1 520 руб

Дорожный знак 
1.26"Перегон скота", 

004-3026, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.27"Дикие животные", 

004-3027, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.28"Падение камней", 

004-3028, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.29"Боковой ветер", 

004-3029, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.30"Низколетящие 

самолеты", 004-3030, 
Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.33"Прочие опасности", 

004-3033, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 1.34.1 
"Направление 

поворота"2250*500, 
004-3036, Штука

Прямоугольный дорожный знак 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

5 157 руб

Дорожный знак 
1.34.1"Направление 
поворота" 1160*500, 

004-3035, Штука

Прямоугольный дорожный знак  1160*500 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

3 396 руб

Дорожный знак 
1.34.1"Направление 
поворота"615*500, 

004-3034, Штука

Прямоугольный дорожный знак 615*500 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 869 руб

Дорожный знак 1.34.2 
"Направление 

поворота"1160*500, 
004-3151, Штука

Прямоугольный дорожный знак 1160*500 2 типоразмера пленка инженерная тип А

3 396 руб

Дорожный знак 1.34.3 
"Направление поворота" 

2250*500, 004-3154, 
Штука

Прямоугольный дорожный знак 2250*500 мм 2 типоразмера пленка инженерная тип А

5 157 руб

Дорожный знак 
1.34.3"Направление 
поворота" 1160*500, 

004-3153, Штука

Прямоугольный дорожный знак 1160*500 мм 2 типоразмера пленка инженерная тип А

3 396 руб

Дорожный знак 
1.5"Пересечение с 

трамвайной линией", 
004-3005, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб



Дорожный знак 
1.6"Пересечение 

равнозначных дорог", 
004-3006, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.7"Пересечение с 

круговым движением", 
004-3007, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.8"Светофорное 
регулирование", 
004-3008, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
1.9"Разводной мост или 
паромная переправа", 

004-3009, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
2.1"Главная дорога", 

004-3037, Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 2.2"Конец 
главнй дороги", 004-3038, 

Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
2.3.2"Примыкание 

второстепенной дороги", 
004-3040, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
2.4"Уступите дорогу", 

004-3041, Штука

Треугольный дорожный знак А 900  2 типоразмер (пленка  инженерного типа "А")

1 520 руб

Дорожный знак 
2.4"Уступите дорогу" 1 
типоразмер, 004-3167, 

Штука

Треугольный дорожный знак А 700  1 типоразмер (пленка  алмазного  типа "В")

3 098 руб

Дорожный знак 
2.5"Движение без 

остановки  запрещено", 
004-3042, Штука

Восьмигранный дорожный знак В700,  2 типоразмера  Пленка инженерная тип"А"

1 812 руб

Дорожный знак 2.6 
"Преимущество 

встречного движения", 
004-3043, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
2.7"Преимущество перед 
встречным движением", 

004-3044, Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 3.10 
"Движение пешеходов 
запрещено", 004-3054, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.11"Ограничение 

массы", 004-3055, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб



Дорожный знак 
3.13"Ограничение 

высоты", 004-3057, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.14"Ограничение 

ширины", 004-3058, 
Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.15"Ограничение 

длины", 004-3059, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.16"Ограничение 

минимальной 
дистанции", 004-3060, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.17.1"Таможня", 
004-3061, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 3.17.2 
"Опасность", 004-3062, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 3.17.3 
"Контроль", 004-3063, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.18.1"Поворот направо 

запрещен", 004-3064, 
Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.19"Разворот запрещен", 

004-3066, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.2"Движение 

запрещено", 004-3046, 
Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.20"Обгон запрещен", 

004-3067, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.22"Обгон грузовым 

автомобилям запрещен", 
004-3069, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 3.24 
"Ограничение 

максимальной скорости", 
004-3071, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.25"Конец зоны 

ограничения 
максимальной скорости", 

004-3072, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб



Дорожный знак 
3.26"Подача звукового 
сигнала  запрещена", 

004-3073, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 3.27 
"Остановка запрещена", 

004-3074, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 812 руб

Дорожный знак 3.28 
"Стоянка запрещена", 

004-3075, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 812 руб

Дорожный знак 3.29 
"Стоянка запрещена по 

нечетным числам 
месяца", 004-3076, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 812 руб

Дорожный знак 3.3 
"Движение механических 

транспортных средств 
запрещено", 004-3047, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.30"Стоянка запрещена 

по четным числам 
месяца", 004-3077, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 812 руб

Дорожный знак 
3.31"Конец зоны всех 

ограничений", 004-3078, 
Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.32"Движение 

транспортных средств с 
опасными грузами 

запрещено", 004-3079, 
Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.33"Движение 

транспортных средств с 
взрывчатыми и 

легковоспламеняющимис
я грузами запр, 004-3080, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 3.4 
"Движение грузовых 

автомобилей 
запрещено", 004-3048, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.5"Движение мотоциклов 

запрещено", 004-3049, 
Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
3.6"Движение тракторов 
запрещено", 004-3050, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 3.7 
"Движение с прицепом 
запрещено", 004-3051, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 3.8 
"Движение гужевых 
повозок запрещено", 

004-3052, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб



Дорожный знак 
3.9"Движение на 

велосипедах запрещено", 
004-3053, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 4.1.2 
"Движение направо, 

004-3082, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
4.1.6"Движение направо 
или налево, 004-3086, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
4.2.1"Объезд 

препятствия справа", 
004-3087, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 4.2.2 
"Объезд препятствия 

слева", 004-3088, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 4.2.3 
"Объезд препяствия 
справа или слева", 

004-3089, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
4.3"Круговое движение", 

004-3090, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
4.4"Велосипедная 

дорожка", 004-3091, 
Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
4.5"Пешеходная 

дорожка", 004-3092, 
Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
4.6"Ограничение 

минимальной скорости", 
004-3093, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак 
4.8.1"Направление 

движения транспортных 
средств с опасными 
грузами", 004-3095, 

Штука

Прямоугольный дорожный знак 600*900 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 901 руб

Дорожный знак 4.8.2 
"Направление движения 
транспортных средств с 

опасными грузами", 
004-3155, Штука

Прямоугольный дорожный знак 600*900 мм 2 типоразмера пленка инженерная тип А

1 901 руб

Дорожный знак 4.8.3 
"Направление движения 
транспортных средств с 

опасными грузами, 
004-3156, Штука

Прямоугольный дорожный знак 900*600 мм 2 типоразмера пленка инженерная тип А

1 901 руб

Дорожный знак 
5.10"Выезд на дорогу с 

реверсивным 
движением", 004-3101, 

Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб



Дорожный знак 5.19.1 
"Пешеходный переход" с 

флуоресцентной 
окантовкой, 004-3125, 

Штука

Квадратный дорожный знак  В900 ,2 типоразмера пленка микропризматическая  типа "А"с
флуорисцентной окантовкой

6 158 руб

Дорожный знак 
5.19.1"Пешеходный 
переход", 004-3104, 

Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 5.19.2 
"Пешеходный переход", 

004-3105, Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 5.19.2 
"Пешеходный переход" с 

флуоресцентной 
окантовкой, 004-3126, 

Штука

Квадратный дорожный знак  В900 ,2 типоразмера пленка микропризматическая  типа "А"с
флуорисцентной окантовкой

6 158 руб

Дорожный знак 5.20 
"Искусственная 

неровность", 004-3106, 
Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 5.20 
"Искусственная 
неровность" с 

флуорисцентной 
окантовкой, 004-3172, 

Штука

Квадратный дорожный знак А 900  2 типоразмер микропризматическая  типа "А"с флуорисцентной
окантовкой

6 158 руб

Дорожный знак 5.21 
"Жилая зона", 004-3107, 

Штука

Прямоугольный дорожный знак 600х900 2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 901 руб

Дорожный знак 5.23.1 
"Начало населенного 

пункта ", 004-3109, Штука

Прямоугольный дорожный знак 2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

0 руб

Дорожный знак 
5.24.1"Конец населенного 
пункта", 004-3110, Штука

Прямоугольный дорожный знак 2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

0 руб

Дорожный знак 5.25 
"Начало населенного 

пункта", 004-3111, Штука

Прямоугольный дорожный знак 2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

0 руб

Дорожный знак 5.33 
"Пешеходная зона", 

004-3113, Штука

Прямоугольный дорожный знак 600х900 2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 901 руб

Дорожный знак 5.34 
"Конец пешеходной зоны" 

 , 004-3114, Штука

Прямоугольный дорожный знак 600х900 2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 901 руб

Дорожный знак 5.5 
"Дорога с односторонним 

движением", 004-3096, 
Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 5.6"Конец 
дороги с односторонним 
движением", 004-3097, 

Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб



Дорожный знак 
5.7.1"Выезд на дорогу с 

односторонним 
движением", 004-3098, 

Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*1050 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 508 руб

Дорожный знак 5.8 
"Реверсивное движение", 

004-3099, Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 5.9  
"Конец реверсивного 
движения", 004-3100, 

Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 6.4"Место 
стоянки", 004-3115, Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 8.1.3 
"Расстояние до объекта", 

004-3116, Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*700 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак 8.1.4 
"Расстояние до объекта", 

004-3117, Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*700 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак 8.13 
"Направление главной 

дороги", 004-3122, Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 736 руб

Дорожный знак 8.13 
"Направление главной 
дороги" пленка тип Б, 

004-3168, Штука

Квадратный дорожный знак  В700 ,2 типоразмера пленка  высокоинтенсивная  типа "Б"

3 421 руб

Дорожный знак 8.17 
"Инвалиды", 004-3123, 

Штука

Прямоугольный дорожный знак 350х700 2 типоразмера пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак 8.2.6 
"Зона действия", 
004-3120, Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*700 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак 8.6.5 
"Способ постановки 

транспортного средства 
на стоянку", 004-3121, 

Штука

Прямоугольный дорожный знак 350*700 2 типоразмер пленка инженерного типа "А"

1 102 руб

Дорожный знак1.20.3 
"Сужение дороги", 

004-3149, Штука

Треугольный дорожный знак А 900 2 типоразмера (пленка инженерная тип А)

1 520 руб

Дорожный знак1.34.2 
"Направление поворота 

2250*500, 004-3152, 
Штука

Прямоугольный дорожный знак 2250*500 2 типоразмера пленка инженерная тип А

5 157 руб

Дорожный знак1.34.2 
"Направление 

поворота"615*500, 
004-3150, Штука

Прямоугольный дорожный знак 615*500  2 типоразмер пленка инженерная тип А

1 869 руб



Дорожный знак3.12 
"Ограничение массы, 
приходящейся на ось 

транспортного средства, 
004-3056, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак3.23 
"Конец зоны запрещения 

обгоны грузовым 
автомобилям", 004-3070, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак3.24 
(20км)"Ограничение 

максимальной скорости" 
с флуорисцентной 

окантовкой, 004-3164, 
Штука

Квадратный дорожный знак А 900  2 типоразмер микропризматическая  типа "А"с флуорисцентной
окантовкой

9 122 руб

Дорожный знак3.24 
(40км)"Ограничение 

максимальной скорости" 
с флуорисцентной 

окантовкой, 004-3165, 
Штука

Квадратный дорожный знак А 900  2 типоразмер микропризматическая  типа "А"с флуорисцентной
окантовкой

9 122 руб

Дорожный 
знак4.1.1"Движение 

прямо, 004-3081, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный 
знак4.1.3"Движение 

налево", 004-3083, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак4.1.4 
"Движение прямо или 
направо", 004-3084, 

Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Дорожный знак4.1.5 
"Движение прямо или 

налево", 004-3085, Штука

Круглый дорожный знак  D700   2 типоразмер  пленка инженерного типа  "А"

1 736 руб

Знак индивидуального 
проектирования 1м² II 
типоразмер Пленка 
инженерная  тип А, 

004-3127, Штука

Стоимость знака рассчитывается индивидуально по запросу клиента, в зависимости от размеров знака и
надписи.

0 руб

Концевой элемент 
«Лежачего полицейского» 
500 мм, 004-0014, Штука

Длина 0,5м
Ширина 0,25м
Толщина 60мм
Материал песчано-полимерный композит (ППК). Шероховатая поверхность улучшает сцепление с
шинами, во время осадков предупреждает скольжение.
Установка сегменты изделия устанавливают на земле или асфальте и крепко соединяются между собой
при помощи специального крепления. В изделии уже есть армированные отверстия для того, чтобы его

862 руб

Концевой элемент 
«Лежачего полицейского» 
900 мм, 004-0015, Штука

Длина 0,9м
Ширина 0,25м
Толщина 60мм
Материал песчано-полимерный композит (ППК). Шероховатая поверхность улучшает сцепление с
шинами, во время осадков предупреждает скольжение.
Установка сегменты изделия устанавливают на земле или асфальте и крепко соединяются между собой
при помощи специального крепления. В изделии уже есть армированные отверстия для того, чтобы его

1 432 руб

Средний элемент 
«Лежачего полицейского» 

500мм, 004-0017, Штука

Длина 0,5м
Ширина 0,5м
Толщина 60мм
Материал песчано-полимерный композит (ППК). Шероховатая поверхность улучшает сцепление с
шинами, во время осадков предупреждает скольжение.
Установка сегменты изделия устанавливают на земле или асфальте и крепко соединяются между собой
при помощи специального крепления. В изделии уже есть армированные отверстия для того, чтобы его

1 596 руб

Средний элемент 
«Лежачего полицейского» 
900 мм, 004-0016, Штука

Длина 0,9м
Ширина 0,5м
Толщина 60мм
Материал песчано-полимерный композит (ППК). Шероховатая поверхность улучшает сцепление с
шинами, во время осадков предупреждает скольжение.
Установка сегменты изделия устанавливают на земле или асфальте и крепко соединяются между собой
при помощи специального крепления. В изделии уже есть армированные отверстия для того, чтобы его

3 231 руб

Стойка для дорожного 
знака d 57 мм 3 метра, 

004-3157, Штука

Труба диаметром 57 мм  толщиной не менее 2,5 мм длина 3 метра

1 073 руб



Стойка для дорожного 
знаки d 57 мм  4 метра, 

004-3159, Штука

Труба диаметром 57 мм  толщиной не менее 2,5 мм ,длина 4 метра

1 372 руб

Стойка для дорожного 
знаки d 57 мм 3,5 метра, 

004-3158, Штука

Труба диаметром 57 мм  толщиной не менее 2,5 мм длина 3,5 метра

1 213 руб

Хомут  Ф 57 мм для 
крепления дорожного 
знака, 004-3175, компл

Для удобства и легкости монтажа всех типов дорожных знаков разработаны унифицированные
крепления «Хомут».
Конструктивно хомут выполнен из двух полухомутов из оцинкованной стали толщиной 2мм.
"Язычек" знака зажимается между стойкой и одним из полухомутов, деформируется и принимает форму
стойки, тем самым обеспечивая надежное закрепление знака к стойке.
В комплект входят оцинкованные болты и гайки. Для крепления одного дорожного знака необходимо от 2
комплектов

112 руб

Тренажеры

Наименование Характеристики Изображение Цена
 Штурвал двойной, 

006-0405, Штука
Габариты в сборе, мм: 1200х1000х600
Тренажер служит для разработки мышц и суставов рук, укрепления мышц плеч и верхних частей тела,
усиливает гибкость и подвижность плечевых суставов.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

31 992 руб

Батерфляй двойной, 
006-0430, Штука

Габариты в сборе, мм: 1700х600х1600
Предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди. Позволяет ускорить
кровообращение в этих областях тела, обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом,
развивает мышцы груди.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

60 208 руб

Батерфляй одинарный, 
006-0422, Штука

Габариты в сборе, мм: 1700х600х1080
Предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди. Позволяет ускорить
кровообращение в этих областях тела, обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом,
развивает мышцы груди.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

47 044 руб

Баттерфляй - Жим от 
груди, 006-0446, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

60 208 руб

брусья пресс + турник, 
006-0407, Штука

Габариты в сборе, мм: 1200х1100х2300
Тренажер предназначен, для развития мышц спины, бицепса и трицепса.
Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

29 458 руб

брусья-пресс, 006-0415, 
Штука

Габариты в сборе, мм: 1700х600х1500
Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу, задние части
дельтовидных мышц,при сведении лопаток друг с другом, трапециевидные и ромбовидные мышцы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

30 104 руб

Вело двойной, 006-0434, 
Штука

Габариты в сборе, мм: 1100х400х2300
Тренажер задействует в первую очередь наружные и внутренние косые мышцы живота, вовлекая в
работу также прямые мышцы живота.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

45 156 руб

Велосипед одинарный, 
006-0408, Штука

Габариты в сборе, мм: 1100х400х1300
Тренажер задействует в первую очередь наружные и внутренние косые мышцы живота, вовлекая в
работу также прямые мышцы живота.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм

30 104 руб

Верняя тяга одинарный, 
006-0421, Штука

Габариты в сборе, мм: 1700х600х1080
Предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук и груди. Позволяет ускорить
кровообращение в этих областях тела, обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом,
развивает мышцы груди.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

39 518 руб

Верхняя тяга двойной, 
006-0428, Штука

Габариты в сборе, мм: 1750х1050х1900
Тренажер способствует увеличению мышечной массы спины и рук. Задействует широчайшую мышцу
спины, большую круглую мышцу, задние части дельтовидных мыщц, бицепсы, плечелучевые и в конце
движения, при сведении лопаток друг с другом, трапециевидные мышцы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

52 644 руб



Гиперэкстензия, 
006-0414, Штука

Габариты в сборе, мм: 770х1000х750
Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу, задние части
дельтовидных мышц,при сведении лопаток друг с другом, трапециевидные и ромбовидные мышцы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

22 553 руб

Гребля, 006-0401, Штука Габариты в сборе, мм: 1100х700х1200
Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу, задние части
дельтовидных мышц, бицепсы, плечелучевые и в конце движения, при сведении лопаток друг с другом,
трапециевидные и ромбовидные мышцы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

35 729 руб

Жим ногами - Степпер, 
006-0443, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

45 156 руб

Жим ногами - Твистер, 
006-0440, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

43 268 руб

Жим ногами двойной, 
006-0424, Штука

Габариты в сборе, мм: 1600х420х2200
Отлично укрепляет и развивает мышцы ног. Этот тренажер задействует четырехглавую мышцу бедра,
мышцы ягодиц и седалищно-большеберцовые мышцы (задней поверхности бедра).

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

41 393 руб

Жим ногами одинарный, 
006-0416, Штука

Габариты в сборе, мм: 1600х420х1200
Отлично укрепляет и развивает мышцы ног. Этот тренажер задействует четырехглавую мышцу бедра,
мышцы ягодиц и седалищно-большеберцовые мышцы (задней поверхности бедра).

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

35 539 руб

Жим от груди - Верхняя 
тяга, 006-0431, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.
Габариты: 1720*1107*2000 мм 53 936 руб

Жим от груди - Жим 
ногами, 006-0439, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

42 343 руб

Жим от груди - Маятник, 
006-0432, Штука

40 455 руб

Жим от груди - Шпагат, 
006-0441, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

41 013 руб

Жим от груди двойной, 
006-0425, Штука

Габариты в сборе, мм: 1750х800х1900
Тренажер развивает всю большую грудную мышцу, малую грудную мышцу, трицепсы, переднюю часть
дельтовидной мышцы, зубчатые и клювовидно-плечевые мышцы. Чем уже хват, тем большая нагрузка
перемещается на трицепсы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

60 208 руб

Жим от груди одинарный, 
006-0417, Штука

Габариты в сборе, мм: 1750х800х1000
Тренажер развивает всю большую грудную мышцу, малую грудную мышцу, трицепсы, переднюю часть
дельтовидной мышцы, зубчатые и клювовидно-плечевые мышцы. Чем уже хват, тем большая нагрузка
перемещается на трицепсы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

39 518 руб

Жим рук - Шагомер - 
Баттерфляй, 006-0438, 

Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

90 312 руб

Лыжник двойной, 
006-0433, Штука

Габариты в сборе, мм: 1700х600х1600
Предназначен для тренировки мышц и суставов тела. Развивает координацию движений, способствует
укреплению мышц, тренирует дыхание, способствует улучшению работы сердечно - сосудистой
системы, ускорению кровообращения и обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом.
Способствует комплексному развитию тела, помогает улучшить координацию движений.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной

45 156 руб



Лыжник одинарный, 
006-0402, Штука

Габариты в сборе, мм: 1700х600х1080
Предназначен для тренировки мышц и суставов тела. Развивает координацию движений, способствует
укреплению мышц, тренирует дыхание, способствует улучшению работы сердечно - сосудистой
системы, ускорению кровообращения и обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом.
Способствует комплексному развитию тела, помогает улучшить координацию движений.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной

43 268 руб

Маятник - Твистер, 
006-0444, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

42 343 руб

Маятник двойной, 
006-0435, Штука

Габариты в сборе, мм: 1200х800х1100
Тренажер предназначен для выполнения разнообразных упражнений на брюшной пресс в положении
стоя на коленях.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

40 341 руб

Маятник для пресса, 
006-0403, Штука

Габариты в сборе, мм: 1300х900х600
Тренажер предназначен для выполнения разнообразных упражнений на брюшной пресс в положении
стоя на коленях.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

43 268 руб

Маятник одинарный, 
006-0406, Штука

Габариты в сборе, мм: 1200х800х750
Тренажер предназначен для выполнения разнообразных упражнений на брюшной пресс в положении
стоя на коленях.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

31 992 руб

Маятник Шпагат, 
006-0442, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

43 268 руб

Рейдер(ковбой), 
006-0413, Штука

Габариты в сборе, мм: 1300х600х850
Тренажер предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук, ног, спины, развивает
координацию движений. Позволяет ускорить кровообращение в этих областях тела, обеспечивает
интенсивное обогащение мышц кислородом, развивает мышцы спины.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

37 630 руб

Скамья-пресс, 006-0409, 
Штука

Габариты в сборе, мм: 1000х400х500
Тренажер уличный, укрепляет мышцы пресса и поддерживает их в тонусе.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

22 455 руб

Степпер двойной, 
006-0429, Штука

Габариты в сборе, мм: 1400х550х900
Тренажер хорош для сердечно-сосудистой системы, разработки икроножных и ягодичных мышц,
четырёхглавой и мышц сгибателей и разгибателей бедра, подколенных сухожилий, брюшного пресса и
поясницы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

42 343 руб

Степпер одинарный, 
006-0423, Штука

Габариты в сборе, мм: 1400х550х600
Тренажер хорош для сердечно-сосудистой системы, разработки икроножных и ягодичных мышц,
четырёхглавой и мышц сгибателей и разгибателей бедра, подколенных сухожилий, брюшного пресса и
поясницы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

35 729 руб

Твистер - Шпагат, 
006-0447, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

43 268 руб

Твистер двойной, 
006-0426, Штука

Габариты в сборе, мм: 1050х300х1600
Тренажер задействует в первую очередь наружные и внутренние косые мышцы живота, вовлекая в
работу также прямые мышцы живота.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

37 630 руб

Твистер одинарный, 
006-0418, Штука

Габариты в сборе, мм: 1050х900х350
Тренажер задействует в первую очередь наружные и внутренние косые мышцы живота, вовлекая в
работу также прямые мышцы живота.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

31 992 руб

Твистер сидя, 006-0411, 
Штука

Габариты в сборе, мм: 1050х450х1300
Уличный тренажер «Твистер сидя» предназначен для выполнения упражнений на вращение туловища в
сидячем положении. Состоит из стойки и модуля с вращающимся сидением. В верхней части тренажера
установлены две рукоятки.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

28 128 руб



Флекс, 006-0410, Штука Габариты в сборе, мм: 1000х800х800
Тренажер «Флекс» предназначен для тренировки и укрепления мышц ног, верхней поверхности бедра.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

23 873 руб

Фундаментная опора, 
006-0449, Штука

0 руб

Шагомер, 006-0404, 
Штука

Габариты в сборе, мм: 1300х900х500
Естественная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Тренажер включает в работу мышцы и
суставно-связочный аппарат нижних конечностей, имеет аэробную направленность. Это позволяет
успешно применять его в реабилитационном периоде больных с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной

35 729 руб

Шпагат, 006-0419, Штука Габариты в сборе, мм: 1200х500х700
Естественная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Тренажер предназначен для тренировки
внешней и внутренней поверхности бедра и ягодиц. Успешно используется для коррекции фигуры,
эффективен при формировании правильной красивой формы ног и сжигания жира на ягодицах.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

31 992 руб

Шпагат - Степпер, 
006-0445, Штука

45 156 руб

Шпагат - Шагомер - 
Твистер, 006-0437, Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

84 661 руб

Шпагат двойной, 
006-0427, Штука

Габариты в сборе, мм: 1200х500х1100
Естесственная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Тренажер предназначен для тренировки
внешней и внутренней поверхности бедра и ягодиц. Успешно используется для коррекции фигуры,
эффективен при формировании правильной красивой формы ног и сжигания жира на ягодицах.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и

35 729 руб

Штурвал - Пресс - 
Супертвист, 006-0436, 

Штука

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

80 898 руб

Штурвал одинарный, 
006-0412, Штука

Габариты в сборе, мм: 1200х1000х600
Тренажер служит для разработки мышц и суставов рук, укрепления мышц плеч и верхних частей тела,
усиливает гибкость и подвижность плечевых суставов.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

24 707 руб

Эллипс, 006-0400, Штука Габариты в сборе, мм: 1700х600х900
Тренажер используется для тренировки сердечно-сосудистой системы и увеличения выносливости.
Включает в работу практически все мышцы тела и имеет аэробную направленность.

Тренажер изготовлен из качественных и прочных материалов на основе профильной трубы (шириной
100х100х3 мм), имеет надёжную конструкцию, разработанную вместе с профессиональным тренером и
изготовленную из труб диаметром 33, 42 и 48 мм.

45 156 руб

Инвентарь спортивный

Наименование Характеристики Изображение Цена
Mikasa HB 3000  (р.3) Мяч 
гандбольный , 022-0255, 

Штука

Гандбольный мяч MIKASA HB 3000 отлично подойдет для проведения соревнований и для тренировок.
Логотип IHF.

5 587 руб

Mitre SQUAD 5 Мяч для 
регби, 022-0261, Штука

"Отличный тренировочный мяч из резинового компаунда (смесь каучука с добавками) для большей
долговечности и износостойкости. 

4 371 руб

Molten 2200  (р.1) Мяч 
гандбольный , 022-0254, 

Штука

Гандбольный тренировочный мяч Molten 2200  Состоит из 3-х подкладочных слоев, синтетической ткани,
слоя пены для мягкости, латексной камеры. Ручная сшивка, 32 панели. Возможно использование
мастики. Размер 1 для девочек 8-14 лет и мальчиков 8-12 лет.

4 308 руб



Molten 2200  (р.3) Мяч 
гандбольный, 022-0253, 

Штука

Гандбольный тренировочный мяч Molten 2200 Состоит из 3-х подкладочных слоев, синтетической ткани,
слоя пены для мягкости, латексной камеры. Ручная сшивка, 32 панели. Возможно использование
мастики. Размер 3.

4 308 руб

Torres CLUB  (р.1) Мяч 
гандбольный , 022-0251, 

Штука

Покрышка из синтетической кожи (полиуретан) толщиной 1,6 мм на нетканой основе и 5 подкладочных
слоев (1 слой хлопка, 3 слоя вискозы, 1 слой вспененной резины). Слой резины придает мячу
исключительную мягкость, что вкупе с нескользящей кожей обеспечивает плотный контакт рук и мяча,
позволяя надежно фиксировать мяч. Структура используемой синтетической кожи допускает
использование мастики. Латексная камера с бутиловым ниппелем. Ручная сшивка, 32 панели. Размер 1.

2 534 руб

Torres CLUB  (р.2) Мяч 
гандбольный , 022-0252, 

Штука

Покрышка из синтетической кожи (полиуретан) толщиной 1,6 мм на нетканой основе и 5 подкладочных
слоев (1 слой хлопка, 3 слоя вискозы, 1 слой вспененной резины). Слой резины придает мячу
исключительную мягкость, что вкупе с нескользящей кожей обеспечивает плотный контакт рук и мяча,
позволяя надежно фиксировать мяч. Структура используемой синтетической кожи допускает
использование мастики. Латексная камера с бутиловым ниппелем. Ручная сшивка, 32 панели. Размер 3
для мужчин и юношей старше 16 лет.

2 534 руб

Антены с карманами , 
022-0043, пар

(комплект – 2 пары)

2 597 руб

Всепогодный теннисный 
стол , 022-0125, Штука

Всепогодный теннисный стол WIPS  (СТ-ВК) зеленый - модель для игры на открытом воздухе в любое
время года и при любой погоде. Стол имеет прочную и удобную конструкцию: игровое поле сделано из
легкосплавного многослойного металлопластикового композита и усиленно алюминиевой трубой, каркас
и складные ножки состоят из стальной профильной трубы. Игровое поле прекрасно справляется как с
влажностью, так и с отрицательными температурами окружающей среды, что позволяет не только
играть, но и хранить стол в условиях неотаплиемого помещения в зимнее время.  
Технические характеристики

32 309 руб

Канат ПП д.30 х/б для 
лазания 3м с 

креплением, , Штука
 руб

Мяч баскетбольный № 6, 
022-0090, Штука

Категория товара: Мячи баскетбольные
Марка товара: Larsen
Окружность:  72-74
Размер: 6 для женщин и для юниоров от 13 до 15 лет
Количество панелей: 8
Материал покрышки: Резина
Материал камеры: Резина

2 376 руб

Мяч баскетбольный № 7, 
022-0089, Штука

на уличной площадке, мяч очень прочный и отлично держит форму
Цвет:  белый, синий, красный
Категория товара: Мячи баскетбольные
Марка товара: Larsen
Уровень: Тренировочный
Размер: 7 для мужчин и для юниоров старше 15 лет
Тип соединения панелей: Клееный

2 281 руб

Мяч баскетбольный №6 
TORRES, 022-0087, 

Штука

Цвет основной:  Коричневый
Цвет дополнительный: Черный
Категория товара: Мячи баскетбольные
Марка товара: TORRES
Уровень: Тренировочный 
Размер: 6 для женщин и для юниоров от 13 до 15 лет 
Тип соединения панелей: Клееный

1 394 руб

Мяч баскетбольный №7 
TORRES, 022-0088, 

Штука

предназначена для любительской игры
Поверхность из износостойкой резины с глубокими каналами Бутиловая камера, нейлоновый корд
Размер 7 для мужчин и для юниоров старше 15 лет
В комплект входит игла для накачивания, инструкция  по эксплуатации и уходу за мячом 1 520 руб

Мяч волейбольный №5, 
022-0092, Штука

Уровень подготовки: Новичок
Цвет: Белый, синий, желтый
Размер: 5 для детей до 12 лет
Материал: Поливинилхлорид
Количество панелей: 18
Соединение панелей: Машинная сшивка
Ламинация: 1 слой (латекс)

2 281 руб

Мяч волейбольный №5 
TORRES, 022-0091, 

Штука

Цвет основной:  Белый. Цвет дополнительный: Черный
Категория товара: Мячи волейбольные
Марка товара: TORRES
Уровень: Тренировочный
Размер:  5 для детей до 12 лет
Количество панелей: 18
Материал покрышки: полуматовый синтетический кожи TPU (термополиуретан)

2 154 руб

Мяч футбольный №5, 
022-0094, Штука

BM 500 - модель, созданная специально для серии School Line, как нельзя лучше отвечает одному из
базовых требований, предъявляемым к мячам учебными учреждениями
Цвет основной:  Белый
Цвет дополнительный: Черный
Категория товара: Мячи футбольные 
Марка товара: TORRES
Уровень: Тренировочный, любительский

2 281 руб

Мяч футбольный №5 
TORRES, 022-0093, 

Штука

Модель мяча TORRES Training серии Retail - настоящая "рабочая лошадка", призванная обеспечить
качественный тренировочный процесс для команд и клубов любительского уровня. Каркас из матового
износостойкого полиуретана толщиной 1,0 мм на тканой основе и 4 подкладочных слоев (2 слоя хлопка,
2 слоя вискозы), латексная камера с бутиловым ниппелем. Ручная сшивка, 32 панели. Размер 5.
Подходит для игры на любых поверхностях, оптимален для жестких и очень жестких покрытий (гаревые
площадки, твердые синтетические покрытия, паркет в зале и т.п.). Подходит для игры в любых погодных
условиях (при соблюдении условий эксплуатации и ухода).

1 901 руб



Обруч гимнастический, 
пластик D=0,6 м., 
022-0187, Штука

Обруч гимнастический пластмассовый (хулахуп) предназначен для выполнения гимнастических
упражнений. Можно использовать во время занятий аэробикой, гимнастикой и фитнесом в школах,
детских секциях, спортивных клубах или дома.

228 руб

Обруч гимнастический, 
пластик D=0,7 м., 
022-0188, Штука

Обруч гимнастический пластмассовый (хулахуп) предназначен для выполнения гимнастических
упражнений. Можно использовать во время занятий аэробикой, гимнастикой и фитнесом в школах,
детских секциях, спортивных клубах или дома.

228 руб

Обруч гимнастический, 
пластик D=0,8 м., 
022-0189, Штука

Обруч гимнастический пластмассовый (хулахуп) предназначен для выполнения гимнастических
упражнений. Можно использовать во время занятий аэробикой, гимнастикой и фитнесом в школах,
детских секциях, спортивных клубах или дома

228 руб

Скакалка гимнастическая  
Длина - 3,0 м.  шнур  D=8 

мм., 022-0195, Штука

Профессиональная плетеная гимнастическая скакалка для занятий художественной гимнастикой. 
Материал: нейлон.

5 068 руб

Скакалка Длина 1,8 м., 
022-0190, Штука

Прыжки через скакалку – это не только весело, но и очень полезно. Они развивают ловкость,
выносливость, укрепляют мышцы всего тела, сердечно - сосудистую систему организма и улучшают
осанку. Кроме того, со скакалкой можно играть в разные веселые игры.
Шнур резиновый D=5 мм., ручки — пластик. 152 руб

Скакалка Длина 2,5  м., 
022-0191, Штука

Прыжки через скакалку – это не только весело, но и очень полезно. Они развивают ловкость,
выносливость, укрепляют мышцы всего тела, сердечно - сосудистую систему организма и улучшают
осанку. Кроме того, со скакалкой можно играть в разные веселые игры.
Шнур резиновый D=5 мм., ручки — пластик. 190 руб

Скакалка Длина 2,85 м., 
022-0192, Штука

Прыжки через скакалку – это не только весело, но и очень полезно. Они развивают ловкость,
выносливость, укрепляют мышцы всего тела, сердечно - сосудистую систему организма и улучшают
осанку. Кроме того, со скакалкой можно играть в разные веселые игры.
Шнур резиновый D=5 мм., ручки — пластик. 152 руб

Скакалка Длина 3,0 м., 
022-0193, Штука

Прыжки через скакалку – это не только весело, но и очень полезно. Они развивают ловкость,
выносливость, укрепляют мышцы всего тела, сердечно - сосудистую систему организма и улучшают
осанку. Кроме того, со скакалкой можно играть в разные веселые игры.
Шнур резиновый D=5 мм., ручки — пластик. 209 руб

Теннисный стол для 
помещений, 022-0126, 

Штука

Теннисный стол для помещений WIPS  (СТ-ПРУ) - модель для игры в помещении. Компактный
теннисный стол на роликах. Легко устанавливается и складывается. Стол имеет прочную и удобную
конструкцию: игровое поле с ламинированным покрытием и антидеформационным усилением по
периметру. Каркас и складные ножки состоят из стальной профильной трубы. Стол оснащен
поворотными роликами, что дает возможность свободно перемещять его в помещении.Достоинством
теннисного стола WIPS Royal является возможность игры в одиночку при помощи стенки,
обеспечивающей отличный отскок мяча.

18 372 руб

Оборудование противопожарное

Наименование Характеристики Изображение Цена
Аптечка универсальная 
«Апполо» (пластиковый 
шкаф), 019-0024, Штука

 Аптечка универсальная  "Апполо" предназначена для оказания само- и взаимопомощи в
производственных условиях. Аптечка универсальная Mini комплектуется в пластиковый футляр с
защелкой. 

 Габаритные размеры, м: 0,26х0,25х0,06.
Состав аптечки:
1. Аммиака раствор 10%, 10 мл
2. Анальгин, таб. № 10

950 руб

Багор, 019-0031, Штука Багор пожарный для комплектации пожарных щитов и предназначен для разборки кровель, сен и
перегородок при тушении пожара, а так же для растаскивания горящих материалов.

405 руб

Ведро, 019-0032, Штука Предназначено для переноса воды или песка к месту устранения пожара. Ведро пожарное
изготавливается из листовой стали толщиной в пределах от 0,55 до 0,63 мм. Для жесткости в верхнюю
часть ведра по периметру усиливают. Внутренняя и наружная поверхность ведра окрашивается в
красный цвет.
Габаритные размеры, мм:
- высота с поднятой ручкой - 415
- диаметр по дужке - 275

291 руб

Комплект 
индивидуальный 

медицинский 
гражданской защиты 

(КИМЗ), 019-0025, Штука

основного корпуса, включающего основной чехол с жесткой спинкой и жесткую крышку-клапан. Корпус
сумки – оранжевого цвета, канты и поясной ремень – синего цвета. В основном корпусе сумки должно
быть предусмотрено четыре отделения для специальной укладки: перевязочных, противоожоговых,
кровоостанавливающих и антисептических средств, средств для проведения инъекций, реанимационных
мероприятий и СИЗ спасателя.
Габаритные размеры: 150х150х50мм. 
Состав комплекта:

1 014 руб



Кронштейн транспортный 
ТВ-2 для огнетушителей 
ОП-2, ОУ-2 Диаметр 110 

мм, 019-0088, Штука

Материал: металл                             
Цвет: красный                                                                                                            
Транспортные усиленные кронштейны предназначены для надежного крепления огнетушителя на

транспортных средствах (легковой автомобиль, грузовой, автобус, троллейбус, метро, поезд, пароход и
т.д.) или в зданиях где требуется надежная фиксация огнетушителей.
Транспортные кронштейны устанавливаются в детских образовательных учреждениях (детский сад,
школа и т.п.), медицинских учреждениях, торговых розничных сетях – там, где требуется надежное

291 руб

Кронштейн транспортный 
ТВ-3 для огнетушителей 
ОУ-3 Диаметр 133 мм, 

019-0089, Штука

Материал: металл                             
Цвет: красный                                                                                                            
Транспортные усиленные кронштейны предназначены для надежного крепления огнетушителя на

транспортных средствах (легковой автомобиль, грузовой, автобус, троллейбус, метро, поезд, пароход и
т.д.) или в зданиях где требуется надежная фиксация огнетушителей.
Транспортные кронштейны устанавливаются в детских образовательных учреждениях (детский сад,
школа и т.п.), медицинских учреждениях, торговых розничных сетях – там, где требуется надежное

336 руб

Кронштейн транспортный 
ТВ-4 для огнетушителей 
ОП-4 Диаметр 130, 140, 
150 мм, 019-0090, Штука

Материал: металл                             
Цвет: красный                                                                                                            
Транспортные усиленные кронштейны предназначены для надежного крепления огнетушителя на

транспортных средствах (легковой автомобиль, грузовой, автобус, троллейбус, метро, поезд, пароход и
т.д.) или в зданиях где требуется надежная фиксация огнетушителей.
Транспортные кронштейны устанавливаются в детских образовательных учреждениях (детский сад,
школа и т.п.), медицинских учреждениях, торговых розничных сетях – там, где требуется надежное

329 руб

Кронштейн-крепление 
универсальный, 
019-0012, Штука

1. Габаритные размеры: (ВхШхГ) 50х40х110 мм
Кронштейн-крепление универсальный предназначен для крепления огнетушителей на стене.
Изготавливается из стали, окрашенной порошковой эмалью. Имеет Г-образную форму: на одной
стороне есть  отверстия для крепления к стене, на другой — отверстие под ручку огнетушителя.
Используется для всех видов огнетушителей.

127 руб

Кронштейны 
транспортные ТГ-2 
горизонтальные , 
019-0091, Штука

1. Материал: металл                                                                                                          
2. Цвет: красный                                                                                                           
3.   Тот факт, что огнетушители должны располагаться в подставках или на специальных кронштейнах,
относится не только к помещениям, но и к автомобилям, в частности, к общественному транспорту.  По
способу размещения транспортные кронштейны разделяют на кронштейны горизонтального крепления
ТГ и вертикального ТВ. Выполнены кронштейны из металла, имеют форму буквы «Т», изогнуты по
краям. В качестве фиксирующего элемента на кронштейнах ТГ применяется резиновая стяжка.

152 руб

Кронштейны 
транспортные ТГ-3 
горизонтальные , 
019-0092, Штука

1. Материал: металл                                                                                                          
2. Цвет: красный                                                                                                           
3.   Тот факт, что огнетушители должны располагаться в подставках или на специальных кронштейнах,
относится не только к помещениям, но и к автомобилям, в частности, к общественному транспорту.  По
способу размещения транспортные кронштейны разделяют на кронштейны горизонтального крепления
ТГ и вертикального ТВ. Выполнены кронштейны из металла, имеют форму буквы «Т», изогнуты по
краям. В качестве фиксирующего элемента на кронштейнах ТГ применяется резиновая стяжка.

203 руб

Лестница  навесная 
спасательная 

комбинированная  
ССС-К, 019-0035, пог. м

Лестница спасательная ССС-К имеет комбинированную конструкцию: начальные 1,8 м рабочей длины
изготовлены из металлического троса и металлических лекгосплавных перекладин, остальная рабочая
длина изготовлена из высокопрочного (1200 кгс) полиамидного шнура и надежных деревянных
перекладин (нагрузка на излом не менее 360 кг). Технические характеристики спасательной лестницы
СССК-10 комбинированной:
Рабочая нагрузка - 360 кг
Разрывная нагрузка - 1000 кг

2 787 руб

Лом, 019-0030, Штука Лом пожарный предназначен для расчистки мест пожара, вскрытия кровель, обрешетки, обшивки и
других подобных работах. Изготавливается из металлического прутка.  
Габаритные размеры, мм: 1100.
Масса, кг: 4,8. 329 руб

Лопата, 019-0033, Штука Предназначена для локализации горения в начальной стадии пожара, забрасывания и тушения песком
очага возгорания, разборки кровель, стен и перегородок при тушении пожара. 

355 руб

Огнетушитель 
порошковый  ОП-2, 

019-0002, Штука

Огнетушитель ОП-2 тушит пожары, относящиеся к категориям А, В, С, Е, а так же возгорания на
электроустановках, где напряжение не больше 1000В.
1. Вместимость корпуса, л - 2,5. 
2. Масса заряда, кг/л - 2 +/- 0,1.
3. Масса, кг - 2,8.
4. Температурный режим хранения и применения: от -40 до +50 °С.
5. Продолжительность подачи, сек – 6.

773 руб

Огнетушитель 
порошковый ОП- 5 , 

019-0094, Штука

Огнетушитель порошковый закачной, предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000В),
масса заряда 5 кг. Предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации
пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих
жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а
также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса
Е), при эксплуатации в условиях умеренного климата У

2 027 руб

Огнетушитель 
порошковый ОП-4, 

019-0003, Штука

• Предназначены для тушения пожаров класса А, В, С или ВС в зависимости от типа применяемого
порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
• 1. Вместимость корпуса, л - 4,9.
• 2. Масса заряда, кг/л - 4 +/- 0,2.
3. Масса не более, кг - 5,8. 
• 4.Температура эксплуатации, °C: от -40 до +50. 
• 5. Продолжительность подачи ОТВ, сек – 10.

1 077 руб

Огнетушитель 
углекислотный  ОУ 7, 

019-0135, Штука

Емкость - 10 л.
Масса заряда - 7 кг.
Выход заряда, не менее - 15 сек.
Длина струи - 4 м.Огнетушители ОУ-7 используются для тушения различных веществ и материалов,
возгорание которых не может произойти без доступа кислорода. Данные огнетушители предназначены
для тушения пожаров на морском, железнодорожном и городском транспорте, электроустановках под
напряжением до 1000 В, а также офисных помещениях и на бытовых объектах. 

5 663 руб

Огнетушитель 
углекислотный ОУ-1, 

019-0085, Штука

• Предназначен для тушения загораний жидких (класс В) и газообразных (класс С) горючих веществ,
горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний пожаров на транспорте (в том
числе на электрифицированном), электроустановок, находящихся под напряжением (класс Е) не более
1000 В. Огнетушитель ОУ-1 не предназначен для тушения дерева и веществ, горящих без доступа
воздуха. 
• 1.Вместимость корпуса, л - 1,34.
• 2.Масса заряда, кг/л: 1-0,05.

2 027 руб



Огнетушитель 
углекислотный ОУ-2, 

019-0086, Штука

• Применяются для тушения следующих веществ:
- горючие жидкости (В);
- горючие газы (С);
- электрооборудование (Е), находящееся под напряжением до 10 000. 
• 1. Вместимость, л – 2,0. 
• 2. Масса заряда огнетушащего вещества, кг - 1,4. 
• 3. Полная масса, кг - 6,5. 

2 217 руб

Огнетушитель 
углекислотный ОУ-3, 

019-0087, Штука

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 предназначается для тушения начальных возгораний класса B и C. К
этому классу относятся возгорания электроприборов бытового (телевизоры, компьютеры, холодильники
и прочее) и промышленного назначения, напряжением до 10 000 Вольт.
• 1. Вместимость, л – 3,0. 
• 2. Масса заряда огнетушащего вещества, кг - 2,1. 
• 3. Полная масса, кг - 6,8. 
• 4. Диапазон рабочих температур, °C: - 40 ... +50. 

2 724 руб

Огнетушитель 
углекислотный ОУ-5, 

019-0134, Штука

Масса заряда – 3,5 кг, полная масса – 14 кг. Длина струи огнетушащего вещества достигает трех метров,
продолжительность заряда – 9 секунд. Огнетушащая способность огнетушителя – 34В. Огнетушитель
сохраняет работоспособность от -40 до+50 градусов. 

3 915 руб

Подставка для 
огнетушителя, 019-0074, 

Штука

Подставка для огнетушителей изготовляют из листовой стали (толщина металла 1-1,2 мм).
Габаритные размеры, мм: 200*400*200 мм. Масса 3,5 кг

481 руб

Подставка для 
огнетушителя, 019-0005, 

Штука

Подставка для огнетушителей изготовляют из листовой стали (толщина металла 1-1,2 мм).
Габаритные размеры, мм: 170x400х170.
Масса, кг: 3.

443 руб

Полотно 
противопожарное 

ПП-300, 019-0006, Штука

5. Предназначено ликвидировать небольшие очаги возгорания, разделяемые по группам:
6. класс А – возгорание твердых материалов с тлением или без него;
1. класс В – горение растворимых и нерастворимых в воде жидкостей;
1. класс С – пожар, вызванный газами;
1. класс D – горение разных видов металлов, металлосодержащих соединений;
1. класс Е – огонь, спровоцированный сбоем в работе электроустановок, работающих под высоким
напряжением.

507 руб

Полумаска фильтрующая 
(респиратор) ЗМ 8101, 

019-0022, Штука

Респиратор эконом класса, чашеобразной формы. Респиратор имеет гипоаллергенный мягкий
внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа —
с 4 точками крепления.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).  FFP1 - 22% (до 4 ПДК) - низкая эффективность, защита от
грубодисперсных твёрдых аэрозолей.
Температура использования: от-30°C до+70°C. 
Подходит для лиц разных типов. 

76 руб

Ранцевый лесной 
огнетушитель РП-15 

"Ермак" 15 л., 019-0054, 
Штука

Технические характеристики:
Производительность, не менее, л/мин: 2,25
Объем резервуара огнетушителя, не более, л: 15
• Длина струи компактной по горизонтали, м: 8,5
• Длина струи компактной по вертикали, м: 6
• Длина струи распыленной, м: 3,5
• Габаритные размеры, мм: не более 470x330x145

6 829 руб

Ранцевый лесной 
огнетушитель РП-18 

"Ермак" 18 л., 019-0055, 
Штука

• Технические характеристики:
• Расчетная производительность: 2,25 л/мин.                                                 
• Длина компактной струи: 8,5 м.                                              
• Длина распыленной струи: 3,5 м.                                          
• Емкость: 18 литров.                                    
• Масса сухого ранца: 2,35 кг.                                   
• Масса снаряженного: 20,35 кг.                                 

8 742 руб

Респиратор 
газозащитный РУ-60М 

(А1Р1) размер 2, 
019-0021, Штука

Респиратор состоит из резиновой полумаски с оголовьем, трикотажного обтюратора, двух клапанов
вдоха и клапана выдоха, двух сменных фильтрующе-поглощающих патронов, содержащих
специализированный поглотитель и противоаэрозольный  фильтр. 
Респиратор изготавливают с полумаской трех размеров: 1, 2, 3.
Респиратор "РУ-60М" предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от вредных
газообразных и парообразных веществ при их концентрации в воздухе до 15 ПДК и объемном
содержании кислорода не менее 18%. 

443 руб

СамоспасательУФМС 
ШАНС-Е (30 мин.), 

019-0020, Штука

Предназначен для защиты человека от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных
помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров газов и аэрозолей)
в случае техногенных аварий и террористических актов. 
Эластичная внутренняя (внутри капюшона) саморегулирующаяся система оголовья исключает
неправильный порядок надевания самоспасателя.
Защитные свойства по времени действия превосходят требования ГОСТ Р 53261-2009 в два и более
раз.

4 561 руб

Смачиватель твердый (1 
таблетка) «Смарт», 

019-0027, Штука

ранцевых лесных огнетушителей или установок ранцевых противопожарных за счет пенообразования
огнетушащей жидкости. 
Изготовлен на основе действующего ПАВ. Метод определения массовой доли поверхностно-активных
веществ при испытаниях порошкообразных синтетических моющих средств, изготовленных на
основесульфонатов, высушивание остатка.
Состоит из кристаллического вещества.  
Цвет таблетки  - белый.  

222 руб

Топор, 019-0034, Штука Топор для пожарного щита используется для рубки конструкций в помещениях для беспрепятственного
попадания внутрь зданий и проведения аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных
ситуаций с возгоранием.
Вес: 1,8 кг. 
Длина: 320 мм.

862 руб

Шкаф для хранения 
огнетушителей, 019-0004, 

Штука

Шкафы для огнетушителей изготовляют из листовой стали (толщина металла 1-1,2 мм).
Способ установки: навесной.
Исполнение: закрытый.
Назначение шкафа: под один огнетушитель.
Размер - 300х620х230мм.
Масса шкафа, кг: не более 6.

1 394 руб



Щит пожарный закрытый 
металлический (сетка) 

Без комплекта, 019-0010, 
Штука

Щит металлический закрытого типа изготавливается из тонколистовой стали. 
Способ крепления навесной, почтовый замок. 
Щит металлический закрытого типа с сеткой-рабицей.
 Габаритные размеры, мм: 1200x 700х 300
Масса брутто не более,  кг: 38,0

4 181 руб

Щит пожарный закрытый 
металлический (сетка) 

Комплект, 019-0011, 
Штука

Щит металлический закрытого типа изготавливается из тонколистовой стали. 
Способ крепления навесной, почтовый замок. 
Щит металлический закрытого типа с сеткой-рабицей.
Габаритные размеры, мм:1200x 700х 300. 
Масса брутто не более, кг: 38,0.  
Комплектация: лом, багор, лопата, 2 конусных ведра.

5 765 руб

Щит пожарный открытый 
металлический (без 

комплекта), 019-0007, 
Штука

Навесная модель.
Выполнен из листовой стали.
Оснащен крючками для размещения немеханизированного инструмента (лом, багор, лопата, ведра).
Габаритные размеры, мм: 1250х1000х350.
Инвентарь в комплект не входит.

1 457 руб

Щит пожарный открытый 
металлический 

(комплект), 019-0009, 
Штука

Навесная модель. 
Изготавливается из тонколистовой стали.
Комплектующие: лом, багор, лопата, 2 конусных ведра.
Габаритные размеры, мм: 1250x1000х350.
 Масса не более: 20 кг.

3 421 руб

Ящик для  песка не 
разборной 0,5 м3, 
019-0067, Штука

Ящики не разборные   S-0.8       V-0,5 м3;    Габариты(ДхШхВ): 1200х500х800

4 878 руб

Ящик для песка  не 
разборной 0.3м3, 
019-0066, Штука

Ящики не разборные         V-0,3 м3;    Габариты(ДхШхВ): 1200х500х630 мм

4 054 руб

Ящик для песка  не 
разборной V  0,1 м3, 

019-0064, Штука

Ящики не разборные                          V-0,1 м3;    Габариты(ДхШхВ): 500х500х615

1 901 руб

Ящик для песка  
разборной  0,5м3, 
019-0070, Штука

Ящики  разборные  S-0,8     V-0,5 м3;    Габариты(ДхШхВ): 1190х530х870

5 397 руб

Ящик для песка  
разборной 0,3м3, 
019-0069, Штука

Ящики  разборные     S-0.8    V-0,3 м3;    Габариты(ДхШхВ): 1190х530х550 мм

4 244 руб

Ящик для песка не 
разборной 0,2м3, 
019-0065, Штука

Ящики не разборные          V-0,2 м3;    Габариты(ДхШхВ): 440*400*920мм

2 217 руб

Ящик для песка 
разборной  0,1 м3;  , 

019-0068, Штука

Ящики для песка разборные S=0,8           V-0,1 м3;    Габариты(ДхШхВ): 560х420х470

2 027 руб

Спортивное детское

Наименование Характеристики Изображение Цена
Атлетический комплекс с 

турником , 006-0008, 
Штука

Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 7000*3500*2200мм + (400мм под бетон)
Диаметр кольцевого  рукохода  - 2000*1000мм
Горизонтальный рукоход  (Д*Ш) - 1500*1000мм – 2шт 
Лестница (Ш*В*В) - 1200*1500мм (лестница)*2400мм + (400мм под бетон)
Турник (Ш*В) - 1200*2200мм + (400мм под бетон) – 2шт
Турник  под кольца (Ш*В) - 1200*2200мм + (400мм под бетон)
Турник под трапецию (Ш*В) - 1200*2200мм + (400мм под бетон)

52 834 руб

Баррикада , 006-0032, 
Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 1500*1200*1800мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба проф. не менее 40*40мм
2. Наполнение – труба d=20 мм
3. Декоративный элемент - фанера толщиной не менее 15мм
(Д*В) 1450*1450мм

19 005 руб



Бастион , 006-0031, 
Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 1200*1400*2000мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба проф.не менее 40*40мм
2. Наполнение – труба d=25мм
3. Декоративный элемент - фанера толщиной не менее 15мм

24 326 руб

Башня , 006-0026, Штука Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Д*В) - 1800*2000мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба d=25мм
2. Наполнение – труба d=20мм 17 105 руб

Башня для влезания 
«Скалолаз» , 006-0137, 

Штука

Башня изготовлена из металлических секций. 
Секция "скалолаз" изготовлена из влагостойкой фанеры,  покрытой атмосфероустойчивой краской.

Материал: металл, фанера, пластик
Габариты:1500х1200х1200 мм. 
Оборудования для детских садов.

31 422 руб

Башня для влезания 
(Материал: металл, 
фанера) , 006-0135, 

Штука

Башня изготовлена из металлических секций. Секция "скалолаз" изготовлена из влагостойкой фанеры,
покрытой атмосфероустойчивой краской.                            Материал: металл, фанера
Габариты:(В*Д*Ш)1500х1200х1200 мм. Оборудования для детских садов.

26 607 руб

Башня для влезания 
(Материал: металл) , 

006-0136, Штука

Материал: металл
Высота: 1500 мм.
Длина: 1200 мм.
Ширина: 1200 мм.        
Оборудование для детских садов

19 005 руб

Бум-бревно , 040-0029, 
Штука

Бум – бревно для детей от 7 лет и старше;
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 6000*200*500мм
Стойка -  металлическая труба  Ø 76мм;
Каркас – уголок 40*40 мм;
Доска – 50*200 мм
Металлические части и части из бруса - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж;
Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 1,0м с каждой стороны;

15 204 руб

Бум-бревно 
разноуровневое, 
040-0040, Штука

Бум-бревно разноуровневое для детей от 7 лет и старше.
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 6000*200*800мм;
Стойка – профильная труда 40х40 мм;  
Каркас  – уголок не менее  40*20 мм;
Доска –  не менее 50х200 мм; 
Изделие покрыто порошковой краской, оцинкованный крепеж;
Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 1,0м с каждой стороны;

15 204 руб

Бутон , 006-0021, Штука Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Ш*В) - 2000*2000мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба d=25мм
2. Наполнение – труба d=20мм 13 304 руб

Гладиолус  , 006-0030, 
Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Д*В) – 1000*1900мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба d=40мм
2. Цветок (рамка) – труба d=25мм
3. Листья – труба d=20мм
4. Рукоход – труба d=20мм

15 204 руб

Детский спортивный 
комплекс с кольцами и 

баскетбольным кольцом , 
006-0244, Штука

Характеристики
Возрастная группа: 7‒12 лет.
Размеры: 1540х6600х2500 мм.
Комплектация:
2 лестницы;
1 канат;
1 верёвочная лестница;

55 748 руб

Дракон , 006-0022, Штука Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры  (Д*В*) - 1500*1800мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба d=32мм 
2. Наполнение – труба d=25мм
3. Декоративный элемент – фанера толщиной не менее 15мм

17 105 руб

Дуги для подлезания, 
006-0138, Штука

Изготовлены из металла, обработанного  и окрашенного яркими стойкими красками.
Высота: 600 мм.
Длина: 3000 мм.
Ширина: 500 мм.
Предназначены для уличного использования на детских площадках, детских садах, спортивных
площадках

8 362 руб

Комплекс "Разрушенный 
мост низкий" , 040-0014, 

Штука

Разрушенный мост низкий для  детей до 12 лет.
Габаритные размеры  (Д*В): 12000*1000 мм;
Стойка  -  профильная труба  50*50 мм;
Перекладины лестницы – металлическая  труба  Ø 25мм;  
Доска  - 50х200 мм
Крепление доски  - в каркас из  уголка 40*40 мм;
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.

34 209 руб

Комплекс "Сфера с 
треугольником" , 
006-0058, Штука

Сфера с треугольником для детей от  4 лет
Комплекс состоит из: лестницы для лазания прямой,  лестницы для лазания гнутой,  стенки с кольцами,
шведской стенки-дуги, шеста-лианы
Стойка - металлическая труба Ø 32мм
Стойка лестницы и змеевик - металлическая труба Ø 25мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В):2100* 2100*1700 мм
Одна плеть (Ш): 1000 низ*600 верх 

43 712 руб



Комплекс «Сфера с 
квадратом» , 006-0044, 

Штука

Сфера с квадратом    от 4 лет (для детских садов)
Комплекс состоит из: лестницы для лазания прямой,  лестницы для лазания гнутой, стенки с кольцами,
шведской стенки-дуги (2 штуки), шеста-лианы
Стойка - металлическая труба Ø 32мм
Стойка лестницы и змеевика  -  металлическая труба Ø 25мм
Наполнение плетей - металлическая труба Ø 25мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 2100* 2100*1700 

48 526 руб

Комплекс уличный 
гимнаст, 006-0012, Штука

Шведская стенка с кольцами и шестами
Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2800* 1200*2400мм + (400мм под бетон) 
Шведская стенка (Д*В) - 1200*2400мм + (400мм под бетон)
1. Стойки – труба ВГП d=48 мм
2. Перекладина под кольца и шест – труба d=32мм
3. Наполнение – труба d=20мм

31 548 руб

Лаз "Лиана" , 006-0025, 
Штука

Возрастная категория – от 3 до 12 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2500* 550*800мм + (400мм под бетон)
1. Стойки – труба d=25 мм
2. Перекладина – труба d=20мм 9 503 руб

Лаз «Мишень» , 
006-0127, Штука

Детский лаз «Мишень» представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из одной
вертикальной лесенки и четырех колец присоединенных к этой лесенке сверху. Основные элементы
изготовлены из металлической круглой трубы диаметром 42 мм (вертикальные стойки) и кольца - труба
25 мм. 
Размеры в готовом виде:
Длина - 2000, ширина - 50,
высота - 2200 мм

13 684 руб

Лаз «Паук» , 006-0128, 
Штука

Металлическая конструкция в фигурном исполнении  с элементами детских лазов. Занятия на таких
лазах способствуют улучшению моторики рук, ориентации в пространстве, развивают глазомер, силу и
другие качества.                                                                                      
Размеры в готовом виде:
Длина - 2250, ширина - 1700,
высота - 1170 мм.

10 516 руб

Лаз-лесенка «Радуга» , 
006-0126, Штука

Металлическая конструкция в фигурном исполнении с элементами детских лазов для использования на
открытых площадках, для детей от 4 лет. Обеспечивает  физическое развитие ребенка и  координации
движений, ловкость.                                                                                            
Размеры в готовом виде:
Длина - 2500, ширина - 500,
высота - 1700 мм.

19 955 руб

Лестница с кольцами , 
006-0005, Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) - 1700*1700*2400мм + (400мм под бетон)
Турник (Д*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон)
Шведская стенка (Д*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон)
Турник под кольца (Ш*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон)
1. Стойки турник и шведская стенка – труба проф. d=48мм
2. Перекладина труба - d=25мм

18 752 руб

Лиана спортивная , 
006-0013, Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 3000* 1200*2400мм + (400мм под бетон)
1.Стойки – труба ВГП d= 48 мм
2. Перекладина под кольца труба - d=32мм
3. Наполнение – труба d=25мм
4. Длина цепи с кольцами - 500мм

30 408 руб

Мишень детская, 
006-0034, Штука

Возрастная категория – от 3 до 12 лет
Габаритные размеры (Ш*В) - 1600*1800мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба проф. 40*40мм
2. Наполнение – труба d=20мм
3. Щит мишени (Д*Ш) - фанера не менее 12мм 1000*1000мм

15 204 руб

Одуванчик , 006-0027, 
Штука

Возрастная категория – от 7 до 16 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2300* 2500*2400мм + (400мм под бетон)
Диаметр рукохода - 2000*1000мм
Шведская стенка (Ш*В) - 900*2400мм (+400мм бетон) – 2шт
1. Стойки – труба проф. 60*60мм
2. Шест - труба проф. d=32мм
3. Каркас рукоходов - d=32мм

41 178 руб

Пароход , 006-0029, 
Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2000*2500*1800мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба d=25 мм
2. Наполнение – труба d=20мм 30 408 руб

Паутина для атлета, 
006-0014, Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2500*800*2400мм + (400мм под бетон)
Сетка (Д*В) - 1700*2200мм
Шведская стенка (Ш*В) - 800*2400мм + (400мм под бетон)
Дуги закругление - 400мм
1. Стойки – труба проф. 60*60мм
2. Дуга – труба d=32мм

33 069 руб

Подвесное бревно , 
006-0112, Штука

Бум на цепях для детей от 7 до 15 лет
Конструкция состоит из двух параллельных поручней и бревна на цепочках
Стойка - металлическая труба не менее 42мм
Бревно - брус 150*100мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 3000*600*1500мм
Металлические части- покрытие порошковой краской
части из бруса - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж

16 344 руб

Подвесное бревно 
«Ручеек» , 006-0111, 

Штука

Бум на цепях для детей от 7 до 15 лет
Конструкция состоит из двух параллельных поручней и бревна на цепочках
Стойка и перекладины - металлическая труба не менее 50мм
Бревно - брус 150*100мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 3000*600*1500мм
Металлические части - покрытие порошковой краской
части бруса - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж

16 344 руб



Полоса препятствий , 
040-0006, Штука

Полоса препятствий  для детей от 3 до 16 лет.
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 5400*1000*400мм.
Дуги - гнутая металлическая труба Ø 25мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской.
Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 1,0м с каждой стороны.
Установка - бетонирование стоек каркаса на глубину не менее 300мм.

12 670 руб

Полоса препятствий 
разноуровневая , 
040-0007, Штука

Полоса препятствий разноуровневая  для детей от 3до 16 лет.
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 6600*1000*400*600мм.
Дуги - гнутая металлическая труба Ø 25мм;
Металлические части - покрытие порошковой краской. Зона безопасности - при эксплуатации данного
изделия составляет по 1,0м с каждой стороны. Установка путем бетонирования на глубину не менее 300
мм.

13 810 руб

Ромашка , 006-0035, 
Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Диаметр*В) - 1000*1900мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба d=40мм
2. Цветок, рамка – труба d=20мм
3. Листья – труба d=20мм
4. Рукоход – труба d=20мм

15 204 руб

Рукоход , 006-0076, 
Штука

Конструкция рукохода состоит из двух пар параллельных брусьев с перекладинами, предназначен для
2-х одновременно занимающихся спортсменов
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 2300*700*2300мм
Шведская стенка (Ш*В): 700*2300мм (2 штуки)
.Стойки – металлическая труба  d=40 мм
Перекладина  и шведская стенка -  металлическая  труба   d=25 мм
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж

16 724 руб

Рукоход "Волна", 
006-0368, Штука

Длина 2500 мм
Ширина 750 мм
Высота 2350 мм
Рукоход выполнен из стальной профильной трубы.
Окрашено полимерно-порошковой краской

 руб

Рукоход для детской 
площадки «Лиана 

фигурная», 006-0140, 
Штука

Этот фигурный рукоход поможет детям стать более выносливыми, спортивными. 
Габариты: ширина 800 мм, 
длина 3200 мм, высота 1600 мм.

19 005 руб

Рукоход низкий, 
006-0365, Штука

Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 2200*580*1500  мм.                                   Представляет собой сварную
конструкцию из труб диаметром 32,25 мм.Перекладины расположены через 300мм, металл имеет
плавные радиусы, тщательную обработку швов,покрыт порошковой краской. 

10 247 руб

Светофор , 006-0028, 
Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Ш*В*В) - 800*600мм + (400мм под бетон)*1300мм
1. Основание, стойки – труба d=25мм
2. Наполнение – труба d=15мм 13 304 руб

СК сфера треугольник с 
канатами , 006-0252, 

Штука

Спортивный комплекс «Сфера с треугольником» предназначен для детей в возрасте   от 4 до 10 лет.
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) 2100* 2100*1700 мм. 
Ширина одной плети    1000 мм (низ)*600 мм (верх).
Стойки изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 32мм 
Стойка лестницы  и змеевика   - из трубы  Ø 25 мм
Наполнение  плетей выполнено стальной трубой   Ø 25 мм, Наполнение лестницы  и змеевика - трубой
Ø 20 мм. По двум вершинам треугольника в центре комплекса закреплен канат для лазания с зацепами

44 852 руб

Снаряд для лазания , 
006-0015, Штука

Спортивный комплекс с наклонными лестницами, кольцами, турником,  шведской стенкой и  стенкой-
лазом
Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 3500*3000*2400мм + (400мм под бетон) 
Турник (Д*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон)
Шведская стенка (Ш*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон)
Лестница (Ш*В) - 1500*2400мм + (400мм под бетон)*2000 (вылет лестницы в оба конца)

50 933 руб

Спортивная конструкция , 
006-0011, Штука

Спортивный комплекс с шведской стенкой и 2 боковыми турниками и брусьями 
Возрастная категория – от 4 до 16 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В)  - 3000*800*2200мм + (400мм под бетон)* 1400мм + (400мм под бетон)
Брусья (Д*Ш*В) - 1800* 800*1400мм + (400мм под бетон)
Турник малый (Д*Ш*В) - 600*800*1800мм
1. Основание рукохода и шведская стенка, стойки – труба d=32мм
2. Основание турников, стойки – труба d=32мм

20 272 руб

Спортивный комплекс 
"Юниор", 006-0366, Штука

Для возраста от 7 до 16 лет
Комплектность поставки:
1. Рукоход - 1 шт
2. Стенка скалолаз - 1 шт
3. Шведская стенка - 1 шт
4. Брусья - 1комплект
5. Промежуточный столб - 8 шт

60 816 руб

Спортивный комплекс 
«Двусторонний рукоход» , 

006-0010, Штука

Спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой и 4 боковыми турниками-лазами 
Возрастная категория – от 4 до 16 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 4500*900*2100мм + (400мм под бетон)
Турники-лазы боковые (Д*Ш*В) - 1000*900*1000мм + (400мм под бетон) - 4 штуки
1.Основание рукохода и шведская стенка, стойки – труба d=32мм
2. Основание турников, стойки – труба d=32мм
3. Наполнение – труба d=25мм

33 195 руб

Спортивный комплекс 
«Для будущих 

чемпионов» , 006-0018, 
Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 3000*3000*2400мм + (400мм под бетон) 
Турник (Д*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон) – 2шт
Шведская стенка (Ш*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон) – 1шт
Лестница (Ш*В) - 1500*2400мм + (400мм под бетон) *2000мм (вылет лестницы в обе стороны)
1.Стойки турник и шведская стенка – труба проф. 60*60мм
2. Стойки, лестница – труба d=32мм

46 879 руб



Спортивный комплекс 
«Лаз альпиниста» , 

006-0033, Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2100*1000*2400мм + (400мм под бетон)
1. Стойки – труба d=40мм
2. Каркас рукохода - d=32мм
3. Наполнение – труба d=32мм

24 833 руб

Спортивный комплекс 
«Лестница с шестом и 
кольцами» , 006-0006, 

Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет 
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2100* 2100*2400мм + (400мм под бетон)
1. Стойки – труба  проф. 60*60мм
2. Перекладина под кольца – труба d=32мм
3. Наполнение – труба d=20мм
4. Шест - труба d=32мм
5. Длина цепи с кольцами - 500мм

21 286 руб

Спортивный комплекс 
«Рукоход» , 006-0009, 

Штука

Спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой и 2 боковыми турниками-лазами
Возрастная категория – от 4 до 16 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 3500* 900*2100мм + (400мм под бетон)
Турник  боковые (Д*Ш*В) - 1000* 900*1000мм + (мм под бетон)
1. Основание рукоход и шведская стенка, стойки – труба d=32мм
2. Основание турников, стойки – труба d=32мм
3. Наполнение – труба d=25мм

26 607 руб

Спортивный комплекс «С 
зацепами и кольцами»  , 

006-0278, Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 3900*3000*2400мм + (400мм под бетон) 
Турник (Д*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон) – 2шт
Шведская стенка (Ш*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон) – 1шт
Лестница (Ш*В) - 1500*2400мм + (400мм под бетон) *2000мм (вылет лестниц)
Скалолаз с зацепами из высокопрочного пластика
1.Стойки турник и шведская стенка – труба проф. 60*60мм

59 549 руб

Спортивный комплекс 
0015 "Мини", 006-0007, 

Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2000*1000х2300+(400мм под бетон)
Брусья с кольцами (Д*Ш - 2300*900мм 
Шведская стенка (Ш*В) - 900*2300мм + (400мм под бетон)
Стойки шведская стенка – труба ВГП d=48 мм
Перекладина и шест – труба d=32мм
Наполнение (лестница, шведская стенка) – труба  d=25мм

0 руб

Спортивный комплекс с 
баскетбольным щитом , 

006-0017, Штука

Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 3000* 3000*2400мм + (400мм под бетон)
Брусья с кольцами (Д*Ш - 2000*900мм 
Шведская стенка (Ш*В) - 900*2400мм + (400мм под бетон) – 2шт
Выносные брусья (Д*Ш) - 700*900мм
Выносной турник (Д*Ш) - 700*900мм
Лестница (Ш*В) - 1000*2400мм + (400мм под бетон)*2000мм (вылет лестницы в обе стороны)

46 879 руб

спортивный комплекс с 
рукоходом змейка , 

006-0247, Штука

Спортивный комплекс со шведской стенкой и рукоходом змейка  для детей от 13 лет
 Состоит из нескольких столбов с перекладинами, турниками и рукоходом.
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 5600*1340*2600мм
Шведская стенка  (Ш*В ): 1300*2600мм
Стойка (В): 2600мм (9 штук)
Перекладины турника (Д): 1300мм (5 штук)
Рукоход  змейка (Д*Ш): 2000*1300мм

53 214 руб

Спортивный комплекс 
СК-3 , 006-0245, Штука

Размеры комплекса: 3100х4400х2500 мм.
Материалы, используемые при производстве: 
Труба металлическая, 
водостойкая фанера толщиной не менее 15 мм 
Элементы спортивного комплекса:                   
Стенка-лаз,                                                                                         баскетбольный щит,

83 622 руб

Спортивный снаряд 
"Пеньки" , 006-0143, 

Штука

Влагостойкая фанера, окрашенная атмосфероустойчивой краской, надежно прослужит не одному
поколению малышей. "Пеньки" могут быть использованы как отдельный игровой элемент, или как часть
игрового или спортивного комплекса. Материал: металл, фанера
Габариты: (В*Д*Ш) 600 х 2000 х 350 мм 10 816 руб

Спортивный элемент 
"Лабиринт" высота 700 

мм, 040-0001, Штука

Спортивный элемент "Лабиринт высота 700 мм"  для детей до 3 лет.
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 4000*1200*700 мм. 
Конструкция состоит из изогнутых труб малого диаметра труба Ø 25мм.
Окраска - в два цвета (по желанию заказчика).
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 1,0м с каждой стороны.
Установка - бетонирование стоек каркаса на глубину не менее 400мм.

22 806 руб

Спортивный элемент 
"шагоход" , 006-0066, 

Штука

Шагоход  для детей  от 5 до 13 лет
Конструкция состоит из двух толстостенных металлических стоек и ступеней, расположенных на разном
уровне
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 2000*600*1500мм
Стойка -  металлическая труба  Ø 48мм  
Каркас поручни и перемычка -  металлическая труба  Ø 32 мм
Каркас низ – металлическая труба  Ø 25

21 858 руб

Спортивный элемент 
«Арка» , 006-0004, Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры  (Д*В) - 1000*1500мм + (400мм под бетон)
1. Основание (стойка) – труба d=25мм
2. Наполнение – труба d=20мм 6 082 руб

Спортивный элемент 
чемпиона, 006-0036, 

Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры (Ш*В) - 1600*1800мм + (400мм под бетон)
1. Основание, стойки – труба d=25мм
2. Наполнение – труба d=20мм 17 738 руб

Спорткомплекс ДСК 
Городок Дачный 

П-образный , 006-0243, 
Штука

Дети с удовольствием будут заниматься физкультурой во время игры, да ещё и на свежем воздухе.
Материал: металл
Длина: 2000 мм
Ширина: 3100 мм
Высота: 2250 мм
Вес: 82 кг
Максимальная нагрузка: 100 кг

39 911 руб



Стенка турник, 006-0367, 
Штука

Высота- 1600 мм
Ширина- 700 мм
Размеры промежуточной лестницы
Высота- 1400 мм
Ширина - 700 мм
Материал:
Стойки и перекладины  из металлической трубы , окрашины полимерно-порошковой краской.

 руб

Стенка-лаз , 006-0065, 
Штука

Стенка лаз  для детей  от 7 до 16
Конструкция состоит из двух толстостенных металлических стоек и решетки из труб малого диаметра
 Габаритные размеры  (Д*В):2000*2000мм
Стойка --  металлическая труба не менее 40*40
Сетка -  металлическая труба не менее Ø 15мм     
Каркас сетки -  металлическая труба 20*40
Все металлические части окрашены - покрытие порошковой краской 

24 707 руб

Теремок , 006-0023, 
Штука

Возрастная категория – от 3 до 7 лет
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) - 2500*1400*1800мм + (400мм под бетон)
1.Основание, стойки – труба d=25мм
2. Наполнение – труба d=20мм 28 508 руб

Турник, 006-0364, Штука Турник до 12 лет. Конструкция состоит из двух толстостенных металлических стоек диаметром 32 мм и
перекладины диаметром 20мм .Габаритные размеры(Д*В) 1200*2200 мм .

6 314 руб

Турник для начинающих , 
006-0016, Штука

Возрастная категория – от 7 до 16 лет
Габаритные размеры (Д*В) - 4000*2700мм + (400мм под бетон)
Шведская стенка (Ш*В) - 1000*2700мм + (400мм под бетон)
Турник (Ш*В) - 1000*2200мм + (400мм под бетон)
Турник (Ш*В) - 1000*1900мм + (400мм под бетон)
Турник (Ш*В) - 1000*1400мм + (400мм под бетон)
1. Стойки – труба d=40мм

17 738 руб

Турник школьный, 
006-0003, Штука

Возрастная категория – от 7 до 16 лет
Габаритные размеры  (Д*В*В) - 1700*2400мм + (400мм под бетон)*2000мм + (400мм по бетон)
1. Стойки турника – труба d=32мм
2. Перекладина – труба d=20мм 6 082 руб

Уличные брусья , 
006-0024, Штука

Рукоход с кольцами, турниками и шестом
Возрастная категория – от 7 до 15 лет
Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 2700*1000*2400мм + (400мм под бетон)
Турник (Д*Ш*В) - 600*1000*2400мм + (400мм под бетон)
Турник под шест (Д*Ш*В) - 600*1000*2400мм + (400мм под бетон)
Рукоход (Д*Ш) - 1500*1000мм
1. Стойки – труба проф. 50*50мм

30 408 руб

Шведская стенка высокая 
, 040-0030, Штука

Шведская стенка высокая для детей  от 7 до 16 лет
Конструкция состоит из двух толстостенных металлических стоек и перекладин
Габаритные размеры  (Д*В): 2000*2200мм
Стойка – металлическая труба  Ø 48мм  
перекладины – металлическая труба Ø 25мм  
Металлические части - покрытие порошковой краской
Зона безопасности при эксплуатации данного изделия составляет по 2,0м с каждой стороны

12 417 руб

Шведская стенка с 
двойным турником , 

006-0075, Штука

Возрастная категория – от 7 до 16 лет
Габаритные размеры (Ш*В) - 3000*2400мм + (400мм под бетон)
Шведская стенка (Ш*В*) - 1000*2400мм + (400мм под бетон)
Турник (Ш*В) - 1000*2300мм + (400мм под бетон)
Турник (Ш*В) - 1000*1900мм + (400мм под бетон)
1. Стойки турника – труба не менее d=32мм
3. Перекладина и шведская стенка – труба d=20мм

12 923 руб

Шведская стенка с 
кольцами для детской 
площадки , 006-0141, 

Штука

Габариты:Длина-1850 мм;                                                                Ширина- 1050 мм;Высота-1900
мм.Используемый материал:
труба разных диаметров 15,20;25 мм, 
труба профильная 30х30 мм.
Покрытие металлических деталей: покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые
заглушки на места резьбовых соединений
Изделие бетонируется.

20 335 руб

Шведская стенка с 
турником , 006-0001, 

Штука

Возрастная категория – от 7 до 16 лет
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) - 1400*700*2400мм + (400мм под бетон) 
Шведская стенка (Ш*В) - 700*2400мм + (400мм под бетон)
Турник  (Ш*В) - 700*2300мм
Брусья (Ш*В) - 700*1400мм
Вылет турников – 700мм 
1. Стойки – труба 40*3,0мм

10 263 руб

Шведская стенка уличная 
, 006-0002, Штука

Возрастная категория – от 7 до 16 лет
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) - 1000*1000*2400мм + (400мм под бетон)
Шведская стенка (Ш*В) - 1000*2400мм + (400мм под бетон)
Турник  (Ш*В) - 1000*2300мм + (400мм под бетон)
1. Стойки турника – труба d=32мм
2. Перекладина и шведская стенка – труба d=25мм

8 616 руб

Стойки волейбольные, щиты 

баскетбольные, ворота
Наименование Характеристики Изображение Цена

Баскетбольная стойка  , 
006-0039, Штука

Высота баскетбольной стойки со щитом 3850 мм
Щит - 1200*1000мм, влагостойкая фанера
Стойка под щит - из металлической трубы d 57 мм
Комплектация - стойка, щит, кольцо
Металлические части - покрытие порошковой краской покрытие, оцинкованный крепеж
Части из влагостойкой фанеры - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской  с предварительной
заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины

17 105 руб



Баскетбольное кольцо на 
упрочненной опоре , 

006-0077, Штука

Диаметр кольца в зависимости от запроса от 380 до 450мм
Материал - из металлической трубы Ø не менее 22мм
Комплектация - щит и сетка не входят в комплект
Металлические части - покрытие порошковой краской/, оцинкованный крепеж
Установка - крепление на щит или стойку

1 520 руб

Баскетбольное кольцо на 
упрочненной опоре с 

крючками для крепления 
сетки , 006-0078, Штука

Диаметр кольца в зависимости от запроса от 380 до 450 мм
Материал - из металлической трубы Ø не менее 22мм
Комплектация - крючки для крепления сетки. Щит и сетка не входят в комплект
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж
Установка - крепление на щит или стойку

1 774 руб

Кольцо баскетбольное, 
006-0448, Штука

0 руб

Обшивка заградительной 
сетки капроновой стропой 

25, 022-0033, пог. м

Ширина стропы 25 мм

63 руб

Обшивка заградительной 
сетки капроновой стропой 

40, 022-0034, пог. м

Ширина стропы 40 мм

95 руб

Обшивка заградительной 
сетки капроновой стропой 

50, 022-0035, пог. м

Ширина стропы 50 мм

127 руб

Ограничительная лента, 
022-0044, пар

(комплект – 2 шт.)

380 руб

Сетка баскетбольная 2,6 , 
022-0045, Штука

Д 2,6 мм, белая

114 руб

Сетка баскетбольная 3,1 , 
022-0046, Штука

Д 3,1 мм, белая

152 руб

Сетка баскетбольная 3,1 
Триколор, 022-0047, 

Штука

Д 3,1 мм, «Триколор», цветная

203 руб

Сетка баскетбольная 5,0, 
022-0048, Штука

Д 5,0 мм, белая

317 руб

Сетка волейбольная 2,2, 
022-0036, Штука

Д 2,2 мм (обшитая с 4-х сторон), парашютная стропа 50 мм  Размеры 1х9,5 метра

1 964 руб

Сетка волейбольная 2,6, 
022-0037, Штука

Д 2,6 мм (обшитая с 4-х сторон), парашютная стропа 50 мм  Размеры  1х9,5 метра

2 281 руб

Сетка волейбольная 3,1, 
022-0038, Штука

Д 3,1 мм, белая, парашютная стропа, обшитая с 4-х сторон  Размер сетки 1,0х9,5 м

3 421 руб



Сетка для бадминтона, 
022-0049, Штука

1 901 руб

Сетка для большого 
тенниса 1,8, 022-0050, 

Штука

Д 1,8 мм, парашютная стропа 50 мм
размер:(Д*В)  12,8 м*1,07м

2 851 руб

Сетка для большого 
тенниса 2,2, 022-0051, 

Штука

Д 2,2 мм, парашютная стропа 50 мм
размер:(Д*В)  12,8 м*1,07м

3 801 руб

Сетка для большого 
тенниса 3,1, 022-0053, 

Штука

Д 3,1мм, парашютная стропа 50 мм
размер:(Д*В)  12,8 м*1,07м

7 602 руб

Сетка для водного поло d 
2,2, 022-0079, пар

(0,90 м* 3,00 м *0,70м*1,10м), Д 2,2.Комплект 2 штуки.

1 204 руб

Сетка для водного поло d 
3,1, 022-0080, пар

(0,90 м* 3,00 м *0,70м*1,10м), Д 3,1.Комплект 2 штуки.

5 702 руб

Сетка для гашения 
3,1(мини футбол), 

022-0069, пар

Д 3,1мм.Комплект 2 штуки.Размеры 2*3м

2 914 руб

Сетка для гашения №1 
2,2, 022-0067, пар

Д 2,2 мм.Комплект 2 штуки.Размер 2*3м

1 140 руб

Сетка для гашения №2 
2,6 (мини футбол), 

022-0068, пар

Д 2,6 мм.Комплект 2 штуки.Размер 2*3 м

1 394 руб

Сетка для гашения, 
хоккейная №1 2,2, 

022-0074, пар

Д 2,2 мм.Комплект 2 штуки.Размеры 1,2*1,8м

1 242 руб

Сетка для гашения, 
хоккейная №2 3,1, 

022-0075, пар

Д 3,1 мм.Комплект 2 штуки.Размеры 1,2*1,8м

2 027 руб

Сетка для лазания 15х15 
см, диаметр каната 10мм, 

022-0007, м2

Д 10 мм, ячейка 15х15 см

2 914 руб

Сетка для лазания 20х20 
см диаметр каната 10 мм, 

022-0006, м2

Д 10 мм, ячейка 20х20 см

2 534 руб

Сетка для переноса 
мячей 2,2, 022-0055, 

Штука

для переноса 20 мячей,  Д 2,2 мм

507 руб



Сетка для пляжного 
волейбола 2,2, 022-0039, 

Штука

1 м* 8,5 м, обшитая с 4-х сторон, Д 2,2мм

3 801 руб

Сетка мини-футбольная 
№2 2,2, 022-0065, пар

(2,00м*3,00м*1,0м*1,0м), Д 2,2 мм.Комплект 2 штуки.

2 509 руб

Сетка мини-футбольная 
№3 3,1, 022-0066, пар

(2,00м*3,00м*1,0м*1,0м), Д 3,1 мм.Комплект 2 штуки.

5 702 руб

Сетка футбольная №1 
2,2, 022-0060, пар

Д 2,2 мм (для ворот 7,5 м * 2,5 м).Комплект 2 штуки.

5 702 руб

Сетка футбольная №2 
2,6, 022-0061, пар

Д 2,6 мм (для ворот 7,5 м * 2,5 м).Комплект 2 штуки.

7 602 руб

Сетка футбольная №3 
3,1, 022-0062, пар

Д 3,1 мм (для ворот 7,5 м * 2,5 м).Комплект 2 штуки.

11 403 руб

Сетка футбольная 
универсальная №4, 

022-0063, пар

Д 2,2 мм, для ворот универсальная, полотно 12,5 м*6,5 м.Комплект 2 штуки.

12 543 руб

Сетка хоккейная 3,1, 
022-0073, пар

(1,22м*1,83м*0,5м*1,15м),  Д 3,1 мм.Комплект 2 штуки.

5 702 руб

Сетка хоккейная №2 2,2, 
022-0071, пар

(1,22м*1,83м*0,5м*1,15м),  Д 2,2 мм.Комплект 2 штуки.

2 914 руб

Сетка хоккейная с мячом 
№4 2,6, 022-0076, пар

(2,14м*3,66м*0,9м*1,2м),  Д 2,6 мм.Комплект 2 штуки.

6 715 руб

Сетка хоккейная с мячом 
№5 3,1, 022-0077, пар

(2,14м*3,66м*0,9м*1,2м),  Д 3,1мм.Комплект 2 штуки.

12 417 руб

Сетка юношеского 
футбола №1 2,2, 

022-0057, пар

(для ворот 2,0 м * 5,0м), Д 2,2 мм. Комплект 2 штуки.

3 991 руб

Сетка юношеского 
футбола №2 2,6, 

022-0058, пар

(для ворот 2,0 м * 5,0м), Д 2,6 мм Комплект 2 штуки.

4 815 руб

Сетка юношеского 
футбола №3 3,1, 

022-0059, пар

(для ворот 2,0 м * 5,0м), Д 3,1 мм.Комплект 2 штуки.

7 602 руб



Сетка-гаситель хоккейная 
с мячом №6 3,1, 

022-0078, пар

(2,0м*3,5м), Д3,1мм.Комплект 2 штуки.

4 181 руб

Стойка для баскетбола 
для детского сада , 

006-0080, Штука

Высота баскетбольной стойки 1350мм
Кольцо - Ø250мм, изготовлено из металлической трубы Ø15мм
Стойка - из металлической трубы Ø32*2,5мм
Опоры - из металлической трубы 40*40*2,0мм
Комплектация - кольцо, стойка, сетка в комплект не входит
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

8 616 руб

Стойка для баскетбола 
профи , 006-0084, Штука

Высота баскетбольной стойки со щитом 3800 мм
Щит (В*Ш) - 1050*1800мм, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм
Стойка под щит - из металлической трубы размером не менее 76 мм
Комплектация - стойка, щит, кольцо, сетка
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж
Части из влагостойкой фанеры - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной
заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины

22 046 руб

Стойка для баскетбола с 
двумя щитами , 006-0081, 

Штука

Высота баскетбольной стойки 3200
Кольцо - из металлической трубы Ø15мм или 20мм
Щит - 700*500мм, влагостойкая фанера толщиной не менее 15мм
Стойка под щит - из металлической трубы  не менее 50*50мм
Комплектация - стойка, щит, кольцо, сетка не входит в комплект
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж,
Части из влагостойкой фанеры - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной

20 906 руб

Стойка для баскетбола 
тренировочная с сеткой, 

006-0082, Штука

Высота баскетбольной стойки со щитом 3500 мм
Щит - 1200*900мм, влагостойкая фанера толщиной не менее 18мм
Стойка под щит - из трубы не менее 60*60
Комплектация - стойка, щит, кольцо, сетка
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж
Части из влагостойкой фанеры - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной
заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины

18 118 руб

Стойка для баскетбола 
уличная игровая , 
006-0083, Штука

Высота баскетбольной стойки со щитом 3600 мм
Щит - 1800*1050мм, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм
Стойка под щит - из металлической трубы размером не менее 76 мм 
Комплектация - стойка, щит, кольцо, сетка
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж
Части из влагостойкой фанеры - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной
заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины

27 177 руб

Стойка для 
стритбола/баскетбола , 

006-0079, Штука

Высота баскетбольной стойки 3200 мм
Стритбольная стойка предназначена для одной из разновидностей баскетбола - стритбол, игра проходит
в "одно кольцо"
Кольцо - из металлической трубы не менее Ø15мм, Ø кольца 450мм
Рама - из металлической трубы не менее 20*20 мм
Стойка под щит - из металлической трубы  не менее Ø 40мм
Комплектация - стойка, щит, кольцо, сетка не входит в комплект

16 598 руб

Стойки для волейбола , 
006-0093, Штука

Высота волейбольной стойки 2850 мм
Установочный стакан - высота 400мм,  не менее Ø89мм
Материал - из металлической трубы не менее Ø76мм
Комплектация - предусмотрены крючки для крепления сетки, сетка для волейбола не входит в комплект
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж
Установка - бетонирование на глубину 350 мм, или в предварительно забетонированные на глубину 350
мм стаканы. Комплект - 2 штуки

17 863 руб

Футбольные ворота 
(Д*Ш*В) 3*1*2 без сетки , 

006-0088, Штука

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 3000*1000*2000 мм
Каркас - из металлической трубы не менее Ø57мм или профильная труба 50х50 мм и 25 мм
Комплектация - сетка в комплект не входит
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж
Установка - бетонирование

15 204 руб

Футбольные ворота 
(Д*Ш*В) 5*1,1*2 без сетки 

, 006-0091, Штука

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 5000*1100*2000 мм
Каркас - из металлической трубы Ø76мм,25мм
Комплектация - сетка в комплект не входит
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, 
Установка - переносная

20 019 руб

Футбольные ворота с 
щитом для баскетбола , 

006-0092, Штука

Габаритные размеры ворот без щита (Д*Ш*В) 3000*1000*2000 мм
Габаритные размеры  со щитом (Д*Ш*В) 3000*1000*3200 мм
Щит - 1200*900мм, влагостойкая фанера
Каркас - из квадратной металлической трубы не менее 57 или 50*50мм
Комплектация - кольцо для баскетбола с сеткой входит в комплект, сетка для ворот в комплект не входит
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж
Части из влагостойкой фанеры - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной

30 408 руб

Хоккейные ворота без 
сетки , 006-0089, Штука

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 1830*1000*1220 мм
Каркас - из металлической трубы Ø40мм и Ø25мм
Комплектация - сетка в комплект не входит
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, 
Установка - переносная

10 516 руб

Щит для баскетбола 
детский , 006-0085, Штука

Габаритные размеры (Д*В*Г) 700*500*400
Щит на стальной раме и кольцом для спортивных площадок и залов
Кольцо - из металлической трубы 
Щит - из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм
Комплектация - щит, кольцо, сетка
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

7 602 руб

Щит для баскетбола 
игровой, 006-0087, Штука

Размеры: (Д*В)   1800*1050
Щит - из влагостойкой фанеры толщиной не менее 20мм
Комплектация - кольцо и сетка не входят в комплект
Части из влагостойкой фанеры - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной
заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины
Пропитка - антисептиками и влагоизоляторами
Установка - крепление на стойку

12 417 руб



Беседки, навесы, веранды, домики

Наименование Характеристики Изображение Цена
Беседка 1 , 002-0011, 

Штука
Длина 2,0м 
Ширина 3,0м
Высота 2,5м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 50х3,0мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, сотовый поликарбонат толщиной  6-8мм
Пол из доски толщиной не менее 25мм или отсутствует по требованию заказчика

66 518 руб

Беседка 10 , 002-0028, 
Штука

Длина 2,0м 
Ширина 1,9м
Высота 2,4м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 20х2,5мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, сотовый поликарбонат толщиной  6-8мм или профлист С8
Скамейки и стол фанера марки ФСФ влагостойкая толщиной 15 мм

43 078 руб

Беседка 11 , 002-0029, 
Штука

Длина 2,0м 
Ширина 1,9м
Высота 2,4м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 20х2,5мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, сотовый поликарбонат толщиной  6-8мм или профлист С8
Скамейки и стол фанера марки ФСФ влагостойкая толщиной 15 мм

41 811 руб

Беседка 2, 002-0013, 
Штука

Длина 3,0м 
Ширина 3,0м
Высота 2,8м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 50х3,0мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, влагостойкая фанера толщиной не менее 9 мм
Скамейки фанера марки ФСФ влагостойкая толщиной не менее 15мм

62 717 руб

Беседка 3 , 002-0014, 
Штука

Длина 2,0м 
Ширина 3,0м
Высота 2,5м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 25х2,0мм и 20х2,5мм или из профильной трубы
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм
Скамейки и стол фанера марки ФСФ влагостойкая толщиной не менее 15мм

43 712 руб

Беседка 4 , 002-0015, 
Штука

Длина 2,2м 
Ширина 2,5м
Высота 2,3м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 25х2,0мм и 20х2,5мм или из профильной трубы
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм или сотовый поликарбонат толщиной
6-8мм

91 224 руб

Беседка 5 , 002-0016, 
Штука

Длина 3,0м 
Ширина 3,0м
Высота 2,3м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 50х3,0мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, сотовый поликарбонат толщиной  6-8мм
Скамейки и стол фанера марки ФСФ влагостойкая толщиной не менее 15мм

78 164 руб

Беседка 6, 002-0017, 
Штука

Длина 1,8м 
Ширина 2,0м
Высота 2,5м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 20х2,5мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм или сотовый поликарбонат толщиной
6-8мм.

43 712 руб

Беседка 7 , 002-0018, 
Штука

Длина 2,0м 
Ширина 3,0м
Высота 2,5м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 20х2,5мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм или сотовый поликарбонат толщиной
6-8мм

45 612 руб

Беседка 8, 002-0019, 
Штука

Длина 1,8м 
Ширина 2,0м
Высота 2,4м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 20х2,5мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм или сотовый поликарбонат толщиной
6-8мм

43 712 руб

Беседка 9 , 002-0027, 
Штука

Длина 2,5м 
Ширина 1,9м
Высота 2,4м
Каркас металлическая труба разных диаметров от 20х2,5мм до 25х2,0мм или профильная труба
размерами от 50х50х3,0мм до 20х20х2,0мм
Крыша съемная, сотовый поликарбонат толщиной  6-8мм или профлист С8
Скамейки и стол фанера марки ФСФ влагостойкая толщиной 15 мм

62 717 руб

Веранда, 002-0009, Штука Длина:3000 мм
Ширина:2000 мм
Высота:2400 мм
Металлический каркас, влагостойкая фанера, цветной поликарбонат.
Стойки: металлическая профильная труба; кровля,  ограждения: цветной поликарбонат и заборчик из
фанеры не менее 12 мм. 
Пол - доска хвойных пород.  Лавочки - влагостойкая фанера не менее 15мм. Использование на открытых

111 241 руб

Веранда ЭВП 06, 
002-0010, Штука

Длина:4000 мм
Ширина:3000 мм
Высота:2700 мм
Металлический каркас, влагостойкая фанера.
Стойки: металлическая профильная труба; кровля: металлический профильный лист; ограждения:
цветной профильный лист. Пол - доска хвойных пород. Лавочки - влагостойкая фанера не менее 15 мм.
Использование на открытых уличных площадках для детей от 2 лет.

129 781 руб



Навес для уличных 
тренажеров, 002-0021, 

Штука

Металлический навес для уличных тренажеров не только создаст полноценный вид спортивной
площадке
но и защитит от знойного солнца и непогоды
Длина: 6000 мм
Ширина: 4800 мм
Высота: 3200 мм
Несущие столбы профильная труба не менее 60*60, каркас крыши профильная труба 40*40,40*20,

135 961 руб

Теневой навес №2, 
002-0023, Штука

Длина: 6000 мм
Ширина: 4000 мм
Высота: 2700 мм
Основание – профильная труба не менее  40х40 мм.  
Несущие столбы труба профильная не менее 50х50мм, каркас крыши профильная труба 40х40,40х20 мм
Боковые ограждения и крыша профнастил, поликарбонат или фанера (толщина не менее 9 мм) по
согласованию. Полы и лавочки дерево хвойных пород (не менее 25мм)

262 653 руб

Теневой навес №3, 
002-0022, Штука

Длина: 6000 мм
Ширина: 4000 мм
Высота: 2700 мм
Основание – профильная труба не менее  40х40 мм.  
Несущие столбы труба профильная не менее 50х50мм, каркас крыши профильная труба 40х40,40х20 мм
Боковые ограждения и крыша профнастил, поликарбонат или фанера (толщина не менее 9 мм) по
согласованию. Полы и лавочки дерево хвойных пород (не менее 25мм)

287 373 руб

Теневой навес №4, 
002-0024, Штука

Навес теневой 6 000х4 000 х 2 400 х 2 000                                       Несущие столбы – профтруба 80х80х4
мм
Каркас – профтруба 40х40х3 мм
 Каркас лавочки –  профтруба  40х20х2 мм
Пол, лавочки – доска 40х150 мм
Крыша – профлист С8
Стена -  профлист С8

304 080 руб

Теневой навес №5, 
002-0025, Штука

Навес теневой 6 000х4 000 х 2 400 х 2 000                        
Несущие столбы – профтруба 80х80х4 мм 
Каркас – профтруба 40х40х3 мм
 Каркас лавочки –  профтруба  40х20х2 мм Пол, 
лавочки – доска 40х150 мм
Крыша – поликарбонат 10 мм  
 Стена -  задняя /h= 2000 мм - фанера 12 мм/

316 750 руб

Теневой навес №6, 
002-0026, Штука

Навес теневой 6 000х4 000 х 2 400 х 2 000                                Несущие столбы – профтруба 80х80х4 мм
Каркас – профтруба 40х40х3 мм/ перемычки 40х20х2 мм
 Каркас лавочки – 
 профтруба  40х20х2 мм
Пол, лавочки – доска 40х150 мм
Крыша – поликарбонат 10 мм
Стена -  

316 750 руб

Теневой навес №7, 
002-0031, Штука

Габаритные размеры ДхШхВ 6000х4000х2700мм .
Задняя стенка навеса- материал фанера
на всю высоту сооружения, боковые
стенки комбинированные фанера +
поликорбанат на всю высоту сооружения,
передняя стенка фанера на высоту 1,5м.
Материал кровли профнастил.

0 руб

Контейнерные площадки

Наименование Характеристики Изображение Цена
Бетонное основание для 
бункера, 041-0016, Штука

17 350,2 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 1 евроконтейнер, 
041-0018, Штука 3 733,2 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 1 контейнер, 041-0011, 
Штука 0 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 2 евроконтейнера, 
041-0019, Штука 7 253,73 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 2 контейнера, 
041-0012, Штука 0 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 3 евроконтейнера, 
041-0020, Штука 9 474,63 руб



Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 3 контейнера, 
041-0013, Штука 0 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 4 евроконтейнера, 
041-0021, Штука 12 741,84 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 4 контейнера, 
041-0014, Штука 0 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 
на 5 евроконтейнеров, 

041-0022, Штука 14 579,37 руб

Бетонное основание для 
контейнерной площадки 

на 5 контейнеров, 
041-0015, Штука 0 руб

Контейнерная площадка 
без крыши на 1 
евро-контейнер, 
012-0157, Штука

Габариты (ДхШхВ) 1300х1200х1500
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 13 433 руб

Контейнерная площадка 
без крыши на 2 

евро-контейнера, 
012-0155, Штука

Габариты (ДхШхВ) 3100х1200х1500
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 16 016 руб

Контейнерная площадка 
без крыши на 3 

евро-контейнера, 
012-0158, Штука

Габариты (ДхШхВ) 4200х1200х1500
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 22 733 руб

Контейнерная площадка 
без крыши на 4 

евро-контейнера, 
012-0159, Штука

Габариты (ДхШхВ) 5600х1200х1500
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 25 316 руб

Контейнерная площадка 
без крыши на 5 

евро-контейнеров, 
012-0156, Штука

Габариты (ДхШхВ) 7000х1200х1500
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 29 966 руб

Контейнерная площадка 
закрытого типа ( 1 

контейнер), 012-0138, 
Штука

Контейнерная площадка (1 контейнер)
1,2м*1,2м*2,0м. Крыша, стены, двери - профнастил, 
стойки - профильная труба 40х40мм

22 474 руб

Контейнерная площадка 
закрытого типа ( 2 

контейнера), 012-0142, 
Штука

Контейнерная площадка (2 контейнера)
1,2м*2,6м*2,0м. Крыша, стены, двери - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм

28 674 руб

Контейнерная площадка 
закрытого типа ( 3 

контейнера), 012-0125, 
Штука

Контейнерная площадка (3 контейнера)
1,2м*3,7м*2,0м. Крыша, стены, двери - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм

31 774 руб

Контейнерная площадка 
закрытого типа на 4 

контейнера, 012-0129, 
Штука

Контейнерная площадка (4 контейнера)
1,2м*4,5м*2,0м. Крыша, стены, двери - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм

34 099 руб



Контейнерная площадка 
открытого типа ( 1 

контейнер), 012-0135, 
Штука

Контейнерная площадка открытого типа 
(1 контейнер)
1,2м*1,2м*1,5 м., стены - профнастил, 
стойки - профильная труба 40х40мм 12 400 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа ( 2 

контейнера), 012-0139, 
Штука

Контейнерная площадка открытого типа 
(2 контейнера)
1,2м*2,6м*1,5 м., стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм 14 725 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа ( 3 

контейнера), 012-0143, 
Штука

Контейнерная площадка открытого типа 
(3 контейнера)
1,2м*3,7м*1,5 м., стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм 20 924 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа ( 4 

контейнеров), 012-0126, 
Штука

Контейнерная площадка открытого типа 
(4 контейнера)
1,2м*4,5м*1,5 м., стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм 23 249 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа ( 5 

контейнеров), 012-0130, 
Штука

Контейнерная площадка открытого типа
(5 контейнеров)
1,2м*6,0м*1,5 м., стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм 27 899 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с дверьми 
( 1 контейнер), 012-0136, 

Штука

Контейнерная площадка открытого типа с дверью
(1 контейнер)
1,2м*1,2м*1,5 м., стены, двери - профнастил, 
стойки - профильная труба 40х40мм 14 725 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с дверьми 
( 2 контейнера), 012-0140, 

Штука

Контейнерная площадка открытого типа с дверьми
(2 контейнера)
1,2м*2,6м*1,5 м.,стены, двери - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм 16 791 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с дверьми 
( 3 контейнера), 012-0123, 

Штука

Контейнерная площадка открытого типа с дверьми (3 контейнера)
1,2м*3,7м*1,5 м., стены, двери - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм

24 541 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с дверьми 

на 4 контейнера, 
012-0127, Штука

Контейнерная площадка открытого типа с дверьми
(4 контейнера)
1,2м*4,5м*1,5 м., стены, двери - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм 27 641 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с крышей 
( 1 контейнер), 012-0137, 

Штука

Контейнерная площадка открытого типа с крышей (1 контейнер)
1,2м*1,2м*2,0м. Крыша, стены - профнастил, 
стойки - профильная труба 40х40мм

15 758 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с крышей 
( 2 контейнера), 012-0141, 

Штука

Контейнерная площадка открытого типа с крышей (2 контейнера)
1,2м*2,6м*2,0м. Крыша, стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм

20 924 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с крышей 
( 3 контейнера), 012-0124, 

Штука

Контейнерная площадка открытого типа с крышей (3 контейнера)
1,2м*3,7м*2,0 м. Крыша, стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм

22 474 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с крышей 

на 4 контейнера, 
012-0128, Штука

Контейнерная площадка открытого типа с крышей (4 контейнера)
1,2м*4,5м*2,0м. Крыша, стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм

26 607 руб

Контейнерная площадка 
открытого типа с крышей 

на 5 контейнеров, 
012-0131, Штука

Контейнерная площадка открытого типа с крышей (5 контейнеров)
1,2м*6,0м*2,2м. Крыша, стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм

30 741 руб



Контейнерная площадка 
с крышей на 1 

евро-контейнер, 
012-0160, Штука

Габариты (ДхШхВ) 1300х1200х2000
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 15 500 руб

Контейнерная площадка 
с крышей на 2 

евро-контейнера, 
012-0161, Штука

Габариты (ДхШхВ) 3100х1200х2000
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 19 633 руб

Контейнерная площадка 
с крышей на 3 

евро-контейнера, 
012-0162, Штука

Габариты (ДхШхВ) 4200х1200х2000
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 26 349 руб

Контейнерная площадка 
с крышей на 4 

евро-контейнера, 
012-0163, Штука

Габариты (ДхШхВ) 5600х1200х2000
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 30 999 руб

Контейнерная площадка 
с крышей на 5 

евро-контейнеров, 
012-0164, Штука

Габариты (ДхШхВ) 7000х1200х2000
Стойки каркаса - труба проф.  40х40х2 
Боковины - труба проф.  40х20х1,5
профлист С8 оцинкованный 35 132 руб

Контейнерная площадка 
с крышей со створками, 

012-0165, Штука

Контейнерая плащадка с крышей и откидными створками габаритные размеры :1,2м*3,7м*2,0 м. Крыша,
стены - профнастил,
стойки - профильная труба 40х40мм. Крепление крыши к каркасу контейнерной площадке по 2 петли на
каждую створку. 0 руб

Для стадионов

Наименование Характеристики Изображение Цена
Борт хоккейной коробки 

большой , 006-0294, 
Штука

Борт /ДхВ/ 2 000 х 1 220 мм
Материал:
фанера – не менее 9 мм
профильная труба 
отбойная пластина -  200 мм   

20 906 руб

Борт хоккейной коробки 
малый , 006-0295, Штука

Борт /ДхВ/ 1 000 х 1 220 мм
Материал:
фанера – не менее 9 мм
профильная труба 
отбойная пластина -  200 мм   

11 124 руб

Ворота для спортивной 
площадки  из рабицы, 

006-0291, Штука

(Д*В) 2,0м*2,0м    В стоимость 1 секции входит 1 столбик.

8 552 руб

Ворота для спортивной 
площадки из 

строительной сетки , 
006-0293, Штука

(Д*В) 2,0м*2,0м    В стоимость 1 секции входит 1 столбик.

8 362 руб

Калитка для спортивной 
площадки  из рабицы , 

006-0290, Штука

(Д*В) 1,0м*2,0м    В стоимость 1 секции входит 1 столбик.

6 652 руб

Калитка для спортивной 
площадки из 

строительной сетки, 
006-0292, Штука

(Д*В) 1,0м*2,0м    В стоимость 1 секции входит 1 столбик.

6 335 руб

Модульные трибуны 
(двухрядные на 12 
посадочных мест, 
сидение - дерево), 

006-0267, Штука

Тип: стационарные
Кол-во мест: 12
Навес: поликарбонат
Сидения: крашенная деревянная доска
Каркас трибуны: из проф. трубы
Покраска: 2-х компонентная
Материал проходов: лам. фанера

77 921 руб



Секция для спортивной 
площадки из рабицы, 

006-0073, Штука

2,0м*3,0м    В стоимость 1 секции входит 1 столбик.

12 163 руб

Секция для спортивной 
площадки из 

строительной сетки , 
006-0074, Штука

2,0м*3,0м    В стоимость 1 секции входит 1 столбик.

11 466 руб

Секция для спортивной 
площадки из трубы, 

006-0072, Штука

2,0м*3,0м    В стоимость 1 секции входит 1 столбик.

16 598 руб

Секция ограждения из 
сетки рабицы большая , 

006-0296, Штука

Секция /ДхВ/ 2 000 х 1 500 мм
Материал:
профильная труба 
сетка рабица  8 362 руб

Секция ограждения из 
сетки рабицы малая, 

006-0297, Штука

Секция /ДхВ/ 1 000 х 1 500 мм
Материал:
профильная труба 
сетка рабица 6 335 руб

Спортивные трибуны , 
006-0266, Штука

Габариты:
Длина: 6000 мм                                                        
Высота: 3100 мм                                             
Ширина: 2000 мм                                 
Каркас выполнен  из профильной трубы.       
Материал навеса: профлист.                       
Сидения и пол выполнены из доски хвойных пород. 

171 045 руб

Судейская вышка 1,7м , 
006-0121, Штука

Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1200*1500*1700
Стойки - изготовлены из металлической трубы методом сварки
Сидение со спинкой - из пластика
Комплектация - предусмотрены заглушки против скольжения
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений
Установка - переносная

13 304 руб

Судейская вышка 2,4м , 
006-0120, Штука

Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 1000*5*2400
Стойки - изготовлены из металлической трубы методом сварки
Площадка - выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений
Части из влагостойкой фанеры - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, покрытие с
предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины

13 304 руб

Трибуна для стадиона, 
006-0122, Штука

Конструкция - сборно-разборная
Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 3000*1200*1100
Стойки и каркас - изготовлены из металлической трубы 40*40*3,0мм и 30*30*2,0мм
Сидения, спинки и напольная часть - изготовлены из доски хвойных пород 40*150мм
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений
Части из дерева - покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с предварительной заделкой

39 911 руб

Трибуны , 006-0269, 
Штука

Габаритные размры: (Д*Ш*В) 2500*1500*2150
Каркас выполнен из профильной трубы                                               
Материал прохода: рифленый металл                                                
два ряда пластиковых  кресел со спинкой на  10 мест                                
Козырёк: поликарбонат

76 020 руб

Трибуны для запасных , 
006-0268, Штука

Каркас выполнен из профильной трубы
Один ряд, 10 кресел со спинкой
Козырёк: поликарбонат
Длина: 5 000 мм 
Высота: 1 900 мм
Ширина: 1 050 мм

95 025 руб

Трибуны для зрителей , 
006-0265, Штука

Габариты:
Длина: 6300 мм                                                 
Высота: 2100 мм                                               
Ширина: 1200 мм                                                        
Каркас трибуны - профильная труба.                                          
Навес поликарбонат.                                
Сидения покрашенная деревянная доска.

114 030 руб

Воркаут

Наименование Характеристики Изображение Цена
Брусья классические , 

006-0042, Штука
Брусья классические   от 12 лет
Стойка - металлическая труба Ø 48мм
Перекладины - металлическая труба 32мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 2400*700* 1500мм 
Металлические части – покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Зона безопасности при эксплуатации данного изделия составляет по 2,0м с каждой стороны
Установка - бетонирование стоек каркаса на глубину не менее 500мм

14 749 руб



Брусья разноуровневые 
параллельные , 006-0040, 

Штука

Брусья разноуровневое от 13 лет
Стойка - металлическая труба Ø  48мм
Брусья - металлическая труба Ø 32мм
Габаритные размеры (Д*Ш*В): 2800*700* 2000* 1500мм 
Установка: бетонируется в грунт не менее 500 мм
Металлические части – покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 2,0м с каждой стороны

18 372 руб

Брусья сложные 
длинные, 006-0049, 

Штука

Брусья сложные длинные  от 13 лет
Конструкция состоит из двух параллельных брусьев, снаряд предназначен для одновременного
выполнения упражнений по программе Воркаут двух человек
Стойка - металлическая труба Ø 48мм
Перекладина - металлическая труба Ø 32мм
Расстояние между перекладинами - 700 мм 
Габаритные размеры  (Д*Ш*В):2600*1000*1600*1400 мм

17 105 руб

Брусья сложные короткие 
, 006-0051, Штука

Брусья сложные короткие  от 13 лет
Габаритные размеры  (Д*Ш*В):1200* 1200*1700 
Расстояние между перекладинами - 700 мм
Стойка - металлическая труба Ø 48мм
Перекладина - металлическая труба Ø 32мм
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
 Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 2,0м с каждой стороны

13 684 руб

Лавка для пресса , 
006-0043, Штука

Лавка для пресса    от  12 лет
Стойка - металлическая труба Ø 32мм
Доска - влагостойкая противоскользящая фанера не менее 15 мм или доска хвойных пород не менее 25
мм
Каркас лавки  - труба  проф. 40*20мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 2000* 500*600мм
Металлические части и части из влагостойкой фанеры - покрытие порошковой краской, оцинкованный

11 403 руб

Рукоход двухуровневый 
подростковый , 006-0048, 

Штука

Рукоход  двухуровневый  подростковый  (от 12 лет)
Элемент предназначен для 2-х одновременно занимающихся спортсменов
Стойки - металлическая труба Ø 32  мм
Перекладины - металлическая труба Ø 25мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 4000*900*1900мм 
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж
Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 2,0м с каждой стороны

23 186 руб

Рукоход длинный , 
006-0045, Штука

Рукоход  для подростков (от 15 лет)
Стойки  -  металлическая  труба Ø 48 мм  
Каркас рукохода -  металлическая  труба Ø 32мм
Перекладины - -  металлическая  труба Ø 25 мм 
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 3000*1000*2300 мм
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 2,0м с каждой стороны

28 381 руб

Рукоход для Воркаут 
разноуровневый, 
006-0053, Штука

Рукоход  разноуровневый    от 14 лет
Спортивный элемент предназначен для 2-х одновременно занимающихся спортсменов
Стойка - металлическая труба Ø 48мм
Перекладина - металлическая труба Ø 25мм
Каркас рукохода -- металлическая труба Ø 25мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 3000* 1200*1800*2300
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.

24 707 руб

СК с наклонными 
досками, зацепами и 
кольцами , 006-0250, 

Штука

Шведская стенка  (Ш*В): 1300*2400мм  
Турник  (Ш*В): 1300*2400мм (2 штуки)  
Перекладины турника (Д):1300мм (2 штуки)  
Доска для пресса -  Фанера антискользящая FW не менее 15 мм 2 штуки 
Скалодром с пластиковыми зацепами из влогостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм    
Габариты(Д*Ш*В): 5228*3100*2400 мм 
Стойка - металлическая труба  76мм      

73 233 руб

СК шестиугольный со 
скалодромом , 006-0253, 

Штука

Спортивный комплекс шестиугольный  предназначен для подростков в возрасте  от 13 лет
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 3600*2400* 2000 мм 
Каждая секция (Д*В), мм: 1200*2000  мм 
При изготовлении комплекса используются материалы:
Стойка c баскетбольным кольцом - труба  Ø 57;
Стойки - труба Ø 48 мм;
Брусья - труба  Ø 32;

67 911 руб

Скамья для отжима , 
006-0054, Штука

Скамья для отжима для детей от  12 лет
Спортивный снаряд состоит из двух лавок из многослойной влагостойкой фанеры или доски хвойных
пород толщиной не менее 25 мм и металлических стоек с упорами для ног
Стойка и опора лавки - металлическая труба Ø 57мм
Перекладины стойки - металлическая труба Ø 32мм    
Каркас лавки - тр. Проф. 40*20
Толщина фанеры не менее 18 мм или доска хвойных пород не менее 25 мм

16 218 руб

Скамья для пресса 
двойная, 006-0050, Штука

Скамья для пресса двойная    от  12 лет
Спортивный снаряд предназначен для двух занимающихся
Конструкция состоит из двух лавок из влагостойкой фанеры и металлических стоек с перекладинами
Стойка - металлическая труба Ø 42мм
Перекладина - металлическая труба Ø 32мм
Скамьи - влагостойкая фанера толщиной не мене 18мм или доска хвойных пород не менее 25 мм
Каркас лавки - тр. Проф. 40*20

18 118 руб

Скамья для пресса 
длинная , 006-0055, 

Штука

Скамья для отжима для детей от  12 лет
Предназначена для нескольких занимающихся и для проведения командных соревнований
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 3000*600*300 (лавка)*600 
Стойка - металлическая труба Ø 40мм
Перекладины стойки - металлическая труба Ø 40мм    
Каркас лавки - тр. Проф. 40*20
Доска хвойных пород тощиной не менее 25 мм– 50*150мм

15 584 руб

Спортивный комплекс , 
006-0037, Штука

Спортивный комплекс шестиугольный  от 13 лет
Стойки - металлическая труба не менее Ø 48мм
Перекладины шведской стенки,турники, брусья, сетка - металлические трубы ØØ от 32 до 15мм
Щит  - фанера не менее 15 мм
Длина цепи трапеции – 500мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В) : 3600*2400* 2000мм 
Каждая секция (Д*В): 1200*2000 

57 015 руб

Спортивный комплекс 
для воркаут , 006-0114, 

Штука

Спортивный комплекс с досками для пресса  для детей от 13 лет
Описание: Комплекс элементов оборудования для занятия воркаутом. Включает в себя шведскую
стенку, кольца, канат, несколько разноуровневых турников, две наклонные спинки для пресса.
Турник с кольцами (Ш*В): 1300*2600мм
Турник с канатом (Ш*В): 1300*2600мм
Шведская стенка  (Ш*В): 1300*2600мм  
Турник  (Ш*В): 1300*2600мм (2 штуки)  

58 916 руб



Спортивный комплекс с 
доской , 006-0057, Штука

Спортивный комплекс с доской для детей от 13 лет
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 2600*2400*2550мм
Стойка - металлическая труба Ø 48мм
Перекладины турников и лестницы - металлическая труба Ø 25мм
Брусья - металлическая труба Ø 32мм
Турники вылет 600 мм
Доска - 20*200 (2 штуки)доска из хвойных пород толщиной не менее 25 мм  или фанера толщиной не

43 712 руб

Спортивный комплекс с 
рукоходом , 006-0056, 

Штука

Спортивный комплекс с рукоходом змейка для детей от 13 лет

Габаритные размеры  (Д*Ш*В):3600*2000* 2500мм
Рукоход (Д*Ш*В):3000*600* 2500мм
Стенка с лазом (Д*В):1400*2500мм
Стойка - металлическая труба Ø 57мм
Перекладины шведской стенки, турники,брусья,сетка - металлическая труба  от ØØ 15 до 32 мм      

43 712 руб

Турник 1, 006-0047, 
Штука

Турник   от 12 лет
Конструкция состоит из двух толстостенных металлических стоек и перекладины
Стойка - металлическая труба Ø 48мм
Перекладина - металлическая труба Ø 25мм
Габаритные размеры  (Д*В): 1200* 2200
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Зона безопасности - при эксплуатации данного изделия составляет по 2,0м с каждой стороны

10 770 руб

Турник под  
гимнастические кольца , 

006-0046, Штука

Турник под кольца   от 12 лет
Конструкция состоит из двух толстостенных металлических стоек и перекладины для крепления
гимнастических колец
Стойка - металлическая труба Ø 48 мм
Перекладина - металлическая труба Ø 32мм
Длина цепи – 500мм
Габаритные размеры  (Д*В):1200* 2600

13 304 руб

Упор для отжимания, 
006-0041, Штука

Упор для отжиманий   от 14 лет
Конструкция состоит из трех пар разноуровневых параллельных труб
Упоры представляют собой конструкцию высотой 400 мм, 200 мм и 500 мм от поверхности земли
Стойка - металлическая труба Ø 48мм
Брусья - металлическая труба Ø 32мм
Габаритные размеры  (Д*Ш*В): 3000*700* 400* 200мм
Металлические части – покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.

12 417 руб

Бункеры и мультилифты

Наименование Характеристики Изображение Цена
Бункер 5м3, 1,5/1,5, 

012-0001, Штука
Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. 
Ребра корпуса в местах стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным
уголком 40*40. 
Боковые стенки усилены для жесткости профилем 60*40*3. 
В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):1,5/1,5.  
Габариты (ДхШхВ): 2500х1750х1250

33 990 руб

Бункер 5м3, 2,0/2,0 , 
012-0002, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):2,0/2,0.  Габариты (ДхШхВ): 2500х1750х1250 35 690 руб

Бункер 5м3, 2,0/3,0, 
012-0003, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):2,0/3,0.  Габариты (ДхШхВ): 2500х1750х1250 36 565 руб

Бункер 5м3, 3,0/3,0, 
012-0004, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):3,0/3,0.  Габариты (ДхШхВ): 2500х1750х1250 45 887 руб

Бункер 7м3, 1,5/1,5, 
012-0005, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):1,5/1,5.  Габариты (ДхШхВ): 3300х1900х1250 34 917 руб

Бункер 7м3, 2,0/2,0, 
012-0006, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ3. Ребра корпуса в местах стыка
дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):2,0/2,0.  Габариты (ДхШхВ): 3300х1900х1250 38 239 руб

Бункер 7м3, 2,0/3,0, 
012-0007, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):2,0/3,0.  Габариты (ДхШхВ): 3300х1900х1250 41 638 руб

Бункер 7м3, 3,0/3,0 , 
012-0008, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):3,0/3,0.  Габариты (ДхШхВ): 3300х1900х1250 47 586 руб



Бункер 8м3, 1,5/1,5, 
012-0009, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):1,5/1,5.  Габариты (ДхШхВ):3300х1900х1420 39 089 руб

Бункер 8м3, 2,0/2,0 , 
012-0010, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):2,0/2,0.  Габариты (ДхШхВ):3300х1900х1420 41 638 руб

Бункер 8м3, 2,0/3,0, 
012-0011, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):2,0/3,0.  Габариты (ДхШхВ):3300х1900х1420 45 320 руб

Бункер 8м3, 3,0/3,0 , 
012-0012, Штука

Бункер состоит из корпуса, изготовленного из стального листа марки СТ-3. Ребра корпуса в местах
стыка дна, скосов и боковин, передней стенки окантованы горячекатаным уголком 40*40. Боковые стенки
усилены для жесткости профилем 60*40*3. В верхней части корпус имеет обрамление из профиля 60*40.
Толщина стенки/дна (мм):3,0/3,0.  Габариты (ДхШхВ):3300х1900х1420 50 136 руб

Прочее

Наименование Характеристики Изображение Цена
Велопарковка 10, 
004-0034, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
3 000 х 600 х  600 мм

13 304 руб

Велопарковка 2, 
004-0026, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
2800 х 500 х  800 мм

12 670 руб

Велопарковка 3, 
004-0027, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
2600 х 600 х  400 мм

17 358 руб

Велопарковка 4, 
004-0028, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
3000 х 800 х  800 мм

12 670 руб

Велопарковка 5, 
004-0029, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
2000 х 600 х  800 мм

14 317 руб

Велопарковка 6, 
004-0030, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
4 000 х 500 х  750 мм

13 304 руб

Велопарковка 7, 
004-0031, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
5000 х 800 х  800 мм

28 508 руб

Велопарковка 8, 
004-0032, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
3000 х 600 х  400 мм

19 258 руб

Велопарковка 9, 
004-0033, Штука

Материалы конструкции: 
металлопрофильные трубы.
Покраска  двухкомпонентной полиуретановой краской.
Габаритные размеры: /ДхШхВ/
1500 х 600 х  1000 мм

14 182 руб



Дорожная разметка, кв.м 
1.14.1(Краска), 004-0320, 

м2

Нанесение дорожной разметки краской. Стоимость работ расчитывается отдельно

228 руб

ЗАГРАЖДЕНИЕ 
СЕКЦИОННОЕ 1, 
004-0009, Штука

Высота – 1200 мм.
Длина – 1500 мм.
Столбик – металлическая труба Ø32мм * 2,5мм.
Внутреннее заполнение - металлическая труба 
Ø20мм * 2,5мм.

Конструкция сварная.

4 054 руб

ЗАГРАЖДЕНИЕ 
СЕКЦИОННОЕ 3, 
004-0011, Штука

Высота – 1200 мм.
Длина – 1600 мм.
Столбик – металлическая труба Ø32мм * 2,5мм.
Внутреннее заполнение - металлическая труба Ø20мм * 2,5мм.

Конструкция сварная.
Огрунтовано и окрашено атмосферостойкой краской, надежно защищено от коррозии. Установка -

2 661 руб

ЗАГРАЖДЕНИЕ 
СЕКЦИОННОЕ 

ПЕРЕДВИЖНОЕ 2, 
004-0010, Штука

Высота столбика – 1000 мм.
Высота секции – 800мм.
Длина – 1500 мм.
Столбик – металлическая труба Ø32мм.
Внутреннее заполнение - металлическая труба Ø20мм.

Конструкция сварная, контур выполнен с закруглением.

4 435 руб

ЗАГРАЖДЕНИЕ 
СЕКЦИОННОЕ 

ПЕРЕДВИЖНОЕ 4, 
004-0012, Штука

Высота столбика – 1200 мм.
Высота секции – 1000мм.
Длина – 2000 мм.
Столбик – металлическая труба Ø25мм * 2мм.
Внутреннее заполнение - металлическая сетка 
100мм * 100мм * 4мм.

4 435 руб

Конус мягкий 
оградительный, 004-0004, 

Штука

Материал – мягкий ПВХ.
Цвет – красный/белый.  Высота 750мм

1 140 руб

Краска  эмаль для 
дорожных работ АК-511 

(желтая) 004-3171, 
004-3171, кг

Эмаль АК – 511 представляет собой суспензию свето- и атмосферостойких и цветных пигментов,
наполнителей и специальных добавок в растворе акриловой смолы   Материал применяется для
нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос
аэродромов, с асфальтовым, бетонным или асфальтобетонным покрытием, обеспечивающих работу
покрытия разметочного слоя как в дневное, так и в ночное время.Расход краски 0,9 кг/м2 для  дорог с
интенсивным движением  и 0,6 кг/м2 для дорог  с менее интенсивным движением. 

186 руб

Краска эмаль для 
дорожных работ АК-511 

(белая) 004-3170, 
004-3170, кг

Эмаль АК – 511 представляет собой суспензию свето- и атмосферостойких и цветных пигментов,
наполнителей и специальных добавок в растворе акриловой смолы   Материал применяется для
нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос
аэродромов, с асфальтовым, бетонным или асфальтобетонным покрытием, обеспечивающих работу
покрытия разметочного слоя как в дневное, так и в ночное время.Расход краски 0,9 кг/м2 для  дорог с
интенсивным движением  и 0,6 кг/м2 для дорог  с менее интенсивным движением. 

179 руб

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ДВИЖЕНИЯ 1, 004-0007, 

Штука

Высота – 600 мм.
Длина – 200 мм.
Ширина – 200 мм.
Ограничитель движения изготовлен из металлической трубы 
80мм * 80мм * 4мм. 
Основание – металлический лист, толщиной 4мм.

2 281 руб

ОГРАНИЧИТЕЛЬ 
ДВИЖЕНИЯ 2, 004-0008, 

Штука

Высота – 600 мм.
Длина – 200 мм.
Ширина – 200 мм.
Ограничитель движения изготовлен из металлической трубы Ø76мм * 3мм. 
Основание – металлический лист, толщиной 4мм.

Конструкция сварная.

2 027 руб

ПАРКОВОЧНЫЙ БАРЬЕР 
1, 004-0005, Штука

Высота – 400 мм.
Длина – 600 мм.
Парковочный барьер изготовлен из металлической трубы 
57мм * 3мм.

Конструкция сварная.
Огрунтован и окрашен атмосферостойкой краской, надежно защищен от коррозии. 

1 584 руб

ПАРКОВОЧНЫЙ БАРЬЕР 
2, 004-0006, Штука

Высота – 500 мм.
Длина – 500 мм.
Ширина – 600 мм.
Парковочный барьер изготовлен из металлической трубы
57мм * 3мм.

Конструкция складная

3 674 руб

СТОЛБЫ-ОГРАНИЧИТЕЛ
И ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 

ЦЕПЬЮ, 004-0013, Штука

Высота столбика – 1100 мм.
Основание – 200мм * 200мм * 3мм.
Столбик – металлическая труба Ø57мм * 3мм.
Огрунтовано и окрашено атмосферостойкой краской, надежно защищено от коррозии. Передвижной вид
установки (на анкерных болтах).

2 851 руб

Шлагбаум механический, 
004-0023, Штука

Высота от дорожного полотна до верхней части стрелы шлагбаума: 0,95 м
Стрела шлагбаума выполнена из стальной трубы
 Ø 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ): 6230х340х972 мм
Масса: 48,3 кг
Срок службы: не менее 10 лет

59 549 руб



Комплексы

Наименование Характеристики Изображение Цена
Вышка ДПС, 005-0176, 

Штука
Габариты:
длина: 2,2 м, ширина: 1,2 м, высота: 2,7 м. 
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм
Под башней расположены лавочки.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.

66 518 руб

Детский игровой 
комплекс "Австрия" , 

005-0136, Штука

Длина-4520, Ширина-3200, Высота-2800
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 1200 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм,крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм 
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

75 929 руб

Детский игровой 
комплекс "Бульдозер с 

горкой" , 005-0125, Штука

Длина 3,9м
Ширина 1,2м
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 600 мм
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.

66 518 руб

Детский игровой 
комплекс "Паровозик 

маленький" , 005-0109, 
Штука

Высота 2,0м 
Длина 3,3 м
Ширина 1,2м
Материалы фанера не менее 9 мм
Каркас профильная труба 50х50мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 600 мм
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные

62 717 руб

Детский игровой 
комплекс «Магазин» , 

005-0120, Штука

Высота  1,8м
Ширина  2,0м
Длина  2,4м
Комплекс оснащен двумя комплектами счет
Каркас металлическая труба  Ø32мм и Ø25мм
Ограждающие части комплекса, лавочка и прилавок влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Декоративные элементы изготовлены из фанеры не менее 9 мм.

38 010 руб

Детский игровой 
комплекс 1, 005-0112, 

Штука

Высота 2,2м
Длина 3,3м
Ширина 1,2м
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 900 мм, высота горки трапа 1250
мм

76 020 руб

Детский игровой 
комплекс 1 (К), 005-0233, 

Штука

Д*Ш*В) ≥ 5900*3100*3200мм
Стойки (труба) - Ø 89 мм
Элементы (труба) - Ø 25мм
Заполнение элементов (труба) - Ø 20мм
Толщина металла полов башен, мостика и ступенек ≥ 1,6мм
Толщина пластиковых элементов ≥ 4,0мм

362 880 руб

Детский игровой 
комплекс 2 (К), 005-0234, 

Штука

Д*Ш*В) ≥ 7600*2800*3500мм
Стойки (труба) - Ø 89 мм
Элементы (труба) - Ø 25мм
Заполнение элементов (труба) - Ø 20мм
Толщина металла полов башен, мостика и ступенек ≥ 1,6мм
Толщина пластиковых элементов ≥ 4,0мм

362 880 руб

Детский игровой 
комплекс 3, 005-0114, 

Штука

Высота 2,6м
Длина 3,25м
Ширина 2,6м
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 900 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы

62 717 руб

Детский игровой 
комплекс 4, 005-0117, 

Штука

Высота 2000 мм
Длина 3400мм
Ширина 3000мм
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 1000 мм. Высота горки-трапа 1000
мм

68 418 руб

Детский игровой 
комплекс 4 (К), 005-0236, 

Штука

Д*Ш*В) ≥ 4600*3100*3400мм
Стойки (труба) - Ø 89 мм
Элементы (труба) - Ø 25мм
Заполнение элементов (труба) - Ø 20мм
Толщина металла полов башен, мостика и ступенек ≥ 1,6мм
Толщина пластиковых элементов ≥ 4,0мм

225 409 руб

Детский игровой 
комплекс 5, 005-0118, 

Штука

Высота 2,5м
Длина 3,75м
Ширина 3,95м
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 1200 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы

89 324 руб

Детский игровой 
комплекс 6, 005-0119, 

Штука

Высота 2800мм
Длина 3050мм
Ширина 2800м
Комплекс включает в себя, горку, лаз-лиану гнутую, лаз спираль гнутую и шест со спиралью
вертикальный
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной не менее 12 мм
Каркас профильная труба 50х50мм

64 617 руб



Детский игровой 
комплекс № 34 , 
005-0138, Штука

Размер игрового комплекса:  (Д*Ш*В)
6800*3500*2800 мм

Материал: металл и фанера влагостойкая.

В комплекте:
турник спортивный,

123 533 руб

Детский игровой 
комплекс № 35 , 
005-0139, Штука

Размер игрового комплекса:  (ДхШхВ)
7000х5000х2800мм.
Материал: металл, фанера влагостойкая и антискользящая.
В комплекте:
турник спортивный с кольцами,
шест со спиралью,
2 шведских стенки (низкая и высокая),

152 040 руб

Детский игровой 
комплекс макси , 
005-0116, Штука

Высота 2800мм
Длина -3500мм
Ширина 3250мм
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 1200 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы

76 020 руб

Детский игровой 
комплекс мини , 
005-0113, Штука

Высота 2,3м
Длина 3,25м
Ширина 2,0м
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 600 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы

62 717 руб

Детский игровой 
комплекс с подвесным 

мостиком, 005-0126, 
Штука

Габариты:(ДхШхВ) 4700мм х 2300мм х2800мм
Материалы:
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 900 мм
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.Мостик и ступени изготовленны из
влагостойкой антискользящей фанеры толщиной не мение 12мм

121 632 руб

Детский игровой 
комплекс"Автобус" , 

005-0124, Штука

Высота 1,8м 
Длина 3,2м
Ширина 1,25м
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 40х40мм
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.

62 717 руб

Детский развивающий 
игровой комплекс , 

005-0248, Штука

Высота  2400
Ширина  3000
Длина  6200
Комплекс оснащен двумя комплектами счет
Каркас металлическая труба 40х40мм или Ø32мм и Ø25мм
Ограждающие части комплекса, лавочка и прилавок влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм. 
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

65 947 руб

ДИК "Австрия 
спортивная", 005-0267, 

Штука

"4500х3500х2400 мм (Высота горки = 0,9 м.)
Комплектность ДИК
- башня с горкой и лестницей - 1штуки
- рукоход с двумя  шведскими стенками
-одинарные качели
- стойка с баскетбольным щитом
Материалы Фанера толщиной 9 мм, баскетбольный щит фанера 15мм

57 000 руб

ДИК "Аэроплан" , 
005-0127, Штука

6550х4900х2500 мм
комплектность ДИК:
- полубашня с лестницей, горкой и иллюминатором
- переходная полубашня с бортами
- полубашня со шведской стенкой и скалолазом
- рукоход со стенкой паутинкой и шестом
-рукоход с вертикальным шестом со спиралью 

133 035 руб

ДИК "Баркас" , 005-0128, 
Штука

6000х2200х2200 мм (Высота горки = 1,2 м.)
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 1200 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы
влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм, скалолаз влагостойкая фанера толщиной не менее 15
мм, одна ограждающий борт площадки выполнен в виде иллюминатора из высокопрочного пластика 

243 264 руб

ДИК "Большая игра" , 
005-0239, Штука

6400х6600х2800 мм (Высота горок = 1,2 м.)
Комплектность ДИК
- башня с горкой и лестницей - 2штуки
- стенка паутинка
- полубашня  с шестом и гнутым лазом лианой
- рукоход с баскетбольным щитом и шведской стенкой
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм

418 110 руб

ДИК "Пожарная машина" 
, 005-0129, Штука

4680х2300х2070 мм (Высота горки = 0,6 м.)
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 600 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы
влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм, скалолаз влагостойкая фанера толщиной не менее 15 мм 
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

76 020 руб

ДИК "Соната", 005-0131, 
Штука

6400х6600х2800 мм (Высота горок = 1,2 м.)
Комплектность ДИК
- башня с горкой и лестницей - 2штуки
- стенка паутинка
- полубашня  с шестом и гнутым лазом лианой
- рукоход с баскетбольным щитом и шведской стенкой
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм

178 147 руб

ДИК "Тройка" , 005-0132, 
Штука

5440х6820х2800 мм (Высотка горок = 0,9; 1,2)
Комплектность ДИК:
-полубашня с горкой 1200мм, гнутым лазом лианой и альпинистской стенкой
- подвесной мостик    2 шт
- полубашня с горкой 900 мм и шестом
- полубашня с горкой, лестницей и альпинистской стенкой
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм

171 045 руб



ДИК "Школьник"  , 
005-0133, Штука

Для возраста от 7 до 16 лет
Комплектность поставки:
1. Рукоход - 2 шт
2. Стенка скалолаз - 2 шт
3. Шведская стенка - 2 шт
4. Брусья - 2 комплекта
5. Промежуточный столб - 4 шт

95 025 руб

ДИК № 33 , 005-0137, 
Штука

Размер игрового комплекса:  (Д*Ш*В)
4200*3000*3000 мм

Материал: металл и фанера влагостойкая.

В комплекте:
    турник спортивный,

104 528 руб

ДИК № 36 , 005-0140, 
Штука

Размер игрового комплекса:  (Д*Ш*В)
5500*3000*2800 мм.
Материал: металл и фанера влагостойкая.
В комплекте:
Шест  с лестницей-змейкой
Рукоход
Лаз кольцевой

85 523 руб

ДИК"Абракадабра" , 
005-0135, Штука

Для возраста от 7 до 16 лет
Данный спортивно-игровой комплекс поступает к заказчику в разобранном виде.
Комплектность поставки:
1. Башни с приваренными элементами для лазания - 3 штуки; 2. Полубашня - 1 шт; 3. Рукоход - 1 шт; 4.
Лиана лаз - 1 шт; 5. Щит для метания - 1 шт; 6. Малый скалолаз - 1 шт; 7. Лестница - 1 шт; 8. Скалодром
- 1 шт; 9. Бревно балансир - 1 шт; 10. Поручни бревна - 1 шт; 11. Шест для лазания с турником - 1 шт; 12.
Стенка лаз - 1 шт; 13. Промежуточная стойка - 2 шт; 14. Перекладина турника - 2 шт; 15. Баскетбольный

152 040 руб

ДИК"Юник" , 005-0134, 
Штука

6050х3370х2800 мм (Высота горки = 1,2 м.)
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 1200 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы
влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм, скалолаз влагостойкая фанера толщиной не менее 15 мм 
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

81 722 руб

ДИО на брусе с горкой, 
038-0121, Штука

Габаритные размеры4600х1150х2500 мм .Каркас изготовлен  из клееного бруса размером 100х100мм.
Декоративные фанерные накладки  изготовлены из  фанеры ФСФ15 мм Пол площадки  и ступени
лестницы выполнены из ламинированной противоскользящей фанеры 18 мм.Горка изготовлена из
единоголиста нержавеющей стали толщиной 1 мм. Металлическое ограждение площадки из ВГП трубы
диаметром 25 мм. Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж,
пластиковые заглушки на места резьбовых соединений
Части из влагостойкой фанеры  и дерева покрытие 2-компонентной полиуретановой краской с

63 843 руб

Игровой комплекс 
"Машинка с горкой" , 

005-0108, Штука

Высота 1,8м
Длина 2,4м
Ширина 2,36м
Материалы доска 25х150мм
Каркас профильная труба 50х50мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 600 мм
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные

62 717 руб

Игровой комплекс 
"Паровозик большой" , 

005-0110, Штука

Высота 2000 мм
Длина 8300мм
Ширина 1200мм
Мостик качающийся на цепях, под ним каркас и пол из фанеры
Материалы доска 25х150мм
Каркас профильная труба 50х50мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 600 мм

133 035 руб

Игровой комплекс 
"Паровозик средний" , 

005-0111, Штука

Высота 2000мм
Длина5600 мм
Ширина 1200мм
Мостик качающийся на цепях, под ним каркас и пол из фанеры
Материалы доска 25х150мм
Каркас профильная труба 50х50мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 600 мм

95 025 руб

Игровой комплекс 
«Паровозик средний с 

иллюминатором» , 
005-0232, Штука

Высота 2000мм
Длина 5600мм
Ширина 1200мм
Мостик качающийся на цепях, под ним каркас и пол из фанеры, один из ограждающих бортиков
выполнен в виде иллюминатора из высокопрочного пластика.
Материалы Фанера противоскользящая F/W толщиной 15 мм
Каркас профильная труба 50х50мм

96 926 руб

Игровой комплекс с 
песочницей , 005-0107, 

Штука

Высота 2,8м
Длина 5,0м
Ширина 4,3м
Материалы доска 25х150мм
Каркас профильная труба 50х50мм, трубы разных диаметров 15-32
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 1200 мм.
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы

85 523 руб

Детское стандарт

Наименование Характеристики Изображение Цена
Горка "Двойная", 
005-0038, Штука

Материал: Опорные столбы профильная труба 40*40, трубы различных размеров и диаметров
Габаритные размеры: 3500х1100 мм, Н=1700 мм, Н площадки 900.
Каркас изготавливается из металлической трубы сечением не менее 40х20мм, 
Боковые стенки конструкции изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее12мм, скользящая
поверхность изготовлена из единого нержавеющего листа 1,0мм, что придает повышенную надежность
конструкции и стойкость к атмосферным осадкам. Стартовая площадка и ступени - из влагостойкой
фанеры толщиной не менее 12 мм. Декор – из фанерного листа не менее 9,0мм.

51 314 руб

Горка "Жираф", 005-0274, 
Штука

Каркас изготавливается из профильной трубы сечением не менее 40х40мм,Перемычки каркаса
изготавливается из профильной трубы сечением не менее 40х20мм. Боковые стенки конструкции
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее12мм, скользящая поверхность изготовлена из
единого нержавеющего листа 1,0мм, что придает повышенную надежность конструкции и стойкость к
атмосферным осадкам. Стартовая площадка и ступени - из влагостойкой антискользящей  (FW) фанеры
толщиной не менее 12 мм. Декор – из фанерного листа не менее 9,0мм.  Каркас изделия и фсе
фанерные элементы окрашены: 1й слой грунт полиуритановый  Lunar Silver (Графитовый серый)

62 717 руб



Горка "Луноход", 
005-0271, Штука

Габариты(ДхШхВ) 3000мм х 2000мм х 1900мм
Каркас профильная труба 40х40мм, трубы разных диаметров 15-32 мм
Горка из нержавеющего листа толщиной не менее 1 мм, высота горки 900 мм
Ограждающие части комплекса влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Иллюминатор из ударопочного прозрачного пластика служит ограждением башни.Пол и итупени
изготовленны из антискользящей фанеры, что значительно повышает травмобезопастность.

66 518 руб

Горка «Башня» , 
005-0036, Штука

Материал: Опорные столбы профильная труба 50*50, трубы различных размеров и диаметров
Габариты: (Д*Ш*В) 3100*550*2900, высота стартовой площадки Н площадки 1200 мм
Каркас изготавливается из металлической трубы сечением не менее 40х20мм, 
Боковые стенки конструкции изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее12мм, скользящая
поверхность изготовлена из единого нержавеющего листа 1,0мм, что придает повышенную надежность
конструкции и стойкость к атмосферным осадкам. Стартовая площадка и ступени - из влагостойкой
фанеры толщиной не менее 12 мм. Декор – из фанерного листа не менее 9,0мм.

66 518 руб

Горка «Манеж» , 
005-0035, Штука

Материал: Опорные столбы профильная труба 50*50, трубы различных размеров и диаметров
Габаритные размеры: 1750х2500 мм, Н=1600 мм, Н площадки 650.
Каркас изготавливается из металлической трубы сечением не менее 40х20мм, 
Боковые стенки конструкции изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее12мм, скользящая
поверхность изготовлена из единого нержавеющего листа 1,0мм, что придает повышенную надежность
конструкции и стойкость к атмосферным осадкам. Стартовая площадка и ступени - из влагостойкой
фанеры толщиной не менее 12 мм. Декор – из фанерного листа не менее 9,0мм.

66 518 руб

Горка 
«Отдельностоящая» , 

005-0037, Штука

Материал: Опорные столбы профильная труба 40*40, трубы различных размеров и диаметров
Габариты: (Д*Ш*В) 3100*550*2000, высота стартовой площадки 900 мм.
Каркас изготавливается из металлической трубы сечением не менее 40х20мм, 
Боковые стенки конструкции изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее12мм, скользящая
поверхность изготовлена из единого нержавеющего листа 1,0мм, что придает повышенную надежность
конструкции и стойкость к атмосферным осадкам. Стартовая площадка и ступени - из влагостойкой
фанеры толщиной не менее 12 мм. Декор – из фанерного листа не менее 9,0мм.

47 513 руб

Горка нержавеющая 
малая, 005-0033, Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 3000*550*1900, высота стартовой площадки 900 мм
Каркас изготавливается из металлической трубы сечением не менее 40х25мм, 
Боковые стенки конструкции изготовлены из влагостойкой фанеры толшиной не менее12мм, скользящая
поверхность изготовлена из единого нержавеющего листа 1,0мм, что придает повышенную надежность
конструкции и стойкость к атмосферным осадкам. Стартовая площадка и ступени - из влагостойкой
фанеры толщиной не менее 12 мм. Декор – из фанерного листа не менее 9,0мм.

28 508 руб

Горка нержавеющая 
Н=1,2 м, 005-0034, Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 3100*550*2000, высота стартовой площадки 1200 мм
Каркас изготавливается из металлической трубы сечением не менее 40х25мм, 
Боковые стенки конструкции изготовлены из влагостойкой фанеры толшиной не менее12мм, скользящая
поверхность изготовлена из единого нержавеющего листа 1,0мм, что придает повышенную надежность
конструкции и стойкость к атмосферным осадкам. Стартовая площадка и ступени - из влагостойкой
фанеры толщиной не менее 12 мм. Декор – из фанерного листа не менее 9,0мм.

22 806 руб

Грибок для песочницы , 
005-0065, Штука

Высота  2,2м 
Длина 1,5м
Ширина 1,5м
Крыша влагостойкая фанера толщиной от 9 до 12мм
Каркас толстостенная труба наружный Ø 56мм
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

15 204 руб

Детская лавка "Касатка", 
013-0062, Штука

Длина скамьи  1500мм 
Высота 900мм
Ширина 400мм
Каркас цельный, профильная труба
Сидение и спинка влагостойкая фанера
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части

15 204 руб

Детский столик , 
005-0221, Штука

 столешницы 1,0м
Высота столика 0,6
Высота лавочки 0,4м
Каркас металлическая труба 
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

15 204 руб

Детский столик 
"Мухомор" , 005-0220, 

Штука

 столешницы 1.0м
 нижней части каркаса 1.25м

Длина лавочек 0.3м
Каркас металлическая труба 
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

19 005 руб

Детский столик 10, 
005-0230, Штука

Ширина столика 0,6м
Высота лавочек 0,6м
Ширина лавочек 0,3м
Расстояние между ножками столика 0,5м
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

20 906 руб

Детский столик 11, 
005-0231, Штука

Ширина столика 0,6м
Высота лавочек 0,6м
Ширина лавочек 0,3м
Расстояние между ножками столика 0,5м
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

24 707 руб

Детский столик 2, 
005-0222, Штука

Комплект 1 стол, 6 стульчиков
 столешницы 1,0м

Высота столика 0,6м
Высота стульчика 0,4м
Каркас металлическая труба 
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

15 204 руб

Детский столик 3, 
005-0223, Штука

Длина столика 1,0м
Ширина столика 0,6м
Высота столика 0,6м
Длина лавочки 1,0м
Ширина лавочки 0,3м
Высота лавочки 0,4м
Каркас металлическая труба 

15 204 руб



Детский столик 4, 
005-0224, Штука

Длина столика 0,8м
Ширина столика 0,8м
Высота столика 0,6м
Длина лавочки 0,8м
Ширина лавочки 0,3м
Высота лавочки 0,4м
Каркас металлическая труба 

19 005 руб

Детский столик 5, 
005-0225, Штука

Длина столика 1,2м
Высота столика 0,6м
Длина лавочки 1,2м
Высота лавочки 0,4м
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

19 005 руб

Детский столик 6, 
005-0226, Штука

Комплект 1 столик, 5 стульчиков
 столешницы 1,0м

Высота столика 0,6м
Высота стульчика 0,4м
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

17 105 руб

Детский столик 7, 
005-0227, Штука

Длина столика 0,8м
Высота столика 0,6м
Длина лавочки 0,8м
Ширина лавочки 0,4м
Высота лавочки 0,4м
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

19 005 руб

Детский столик 8, 
005-0228, Штука

Длина столика  0,8м 
Ширина столика 0,6м
Высота столика 0,6м
Длина лавочек 0,8м
Ширина лавочек 0,3м
Высота лавочек 0,4м
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.

20 906 руб

Детский столик 9, 
005-0229, Штука

Длина столика  1,0м 
Ширина столика 1,0м
Высота столика 0,6м
Длина лавочек 1,0м
Высота лавочек 0,4м
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

19 005 руб

Домик "Космический 
модуль", 005-0275, Штука

"Размеры 1500м х 1500м х 1500м
Домик оснащен 5 иллюминаторами.
Каркас домика профильная труба 40х40мм
Боковые стенки влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные элементы
влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.
Иллюминатор из ударопочного прозрачного пластика служит ограждением верхней части домика и
является обзорным элементом.Пол изготовлен из антискользящей фанеры, что значительно повышает

95 025 руб

Домик "Львенок", 
005-0273, Штука

Габариты: 1500мм х 1500мм х 1000мм.
Возрастная группа: 3-7 лет.
Изделие совмещает в себе и домик для детей, и теневой навес, и детский скалодром.
Боковые стенки конструкции изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее12мм,
скрепленных между собой высокопрочными пластиковыми уголками. Изделие не имеет металлического
каркаса  в целях безопастности и антитравматизма детей, мы применяем высокопрочные пластиковые
уголки (62мм х 39мм х 44мм ) толщиной не менее 5 мм что придает повышенную надежность

41 811 руб

Домик беседка  Елочка , 
005-0215, Штука

Размеры 1,2м х 1,2м х2,5м
Домик оснащен комплектом счет
Каркас домика профильная труба 40*40мм
Боковые стенки, столики и лавочки влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и
декоративные элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

34 209 руб

Домик беседка  Карета , 
005-0216, Штука

Размеры 1,4мх1,3м х 1,8м
Каркас домика профильная труба 40*40мм
Боковые стенки, столики и лавочки влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и
декоративные элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами

34 209 руб

Домик беседка Облачко , 
005-0218, Штука

Размеры 1,8м х 2,2м х 2,0м
Домик оснащен 2 комплектами скамеек.
Каркас домика профильная труба 50*50мм
Боковые стенки и сидение влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

57 015 руб

Домик беседка открытая , 
005-0217, Штука

Размеры 1,8м х 2,2м х 2,0м
Домик оснащен 2 комплектами счет.
Каркас домика профильная труба 50*50мм
Боковые стенки и сидение влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

57 015 руб

Домик беседка с 
элементами-счетами, 

005-0213, Штука

Размеры 1,8м х 2,2м х 2,0м
Домик оснащен 2 комплектами счет.
Каркас домика профильная труба 50*50мм
Боковые стенки и сидение влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

67 468 руб

Домик беседка со 
столиками, 005-0214, 

Штука

Размеры 1,3м х 2,0м х 1,8м
Домик оснащен 2 выносными столиками.
Каркас домика профильная труба 40*40мм
Боковые стенки, столики и лавочки влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и
декоративные элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

30 408 руб



Домик-беседка, 005-0278, 
Штука

Габариты:(ДхШхВ) 1300мм х 1200мм х 1800мм
Домик оснащен 2 комплектами счет.
Каркас домика профильная труба 40*40мм
Боковые стенки,  лавочки влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, крыша и декоративные
элементы влагостойкая фанера толщиной не менее 9мм.
Металлические части покрытие 2-компонентной полиуретановой или порошковой краской, оцинкованный
крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений

38 010 руб

Домик-беседка 
«Петушок» , 005-0074, 

Штука

Размеры 1,4м х 1,3м х 2,0м
Высота скамеек 0,4м
Высота беседки без учета крыши 1,7м
Ширина входа 0,8м
Каркас изделия металлическая профильная труба 50х50мм  или круглая Ø не менее 50мм 
Наполнение беседки и каркас крыши 
металлическая профильная труба 20х20мм  или круглая Ø не менее 20мм

53 214 руб

Игровая панель "Такси", 
005-0251, Штука

Изделие выполнено на двух металлических стойках сечением  которые бетонируются в землю. Игровая
панель выполнена из влагостойкой фанеры.
 Габаритные размеры:
Длина: 1,07 м.
Ширина: 0,155 м.
Общая высота: 1,17 м.

7 792 руб

карусель "Избушка", 
038-0033, Штука

Ø карусели  1,5м 
Высота карусели 0,7м
Расстояние от земли до карусели 0,1м
Верхняя часть каркаса карусели трубы Ø не менее 15 и 25мм
Основание из влагостойкой  фанеры толщиной  18 мм и сидения из влагостойкой  фанеры толщиной 15
мм
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

21 977 руб

Карусель «Дельфин» , 
005-0031, Штука

Материал: металл, влагостойкая фанера.                                             Размеры: 1500х1500х750  мм 

28 508 руб

Карусель детская , 
005-0028, Штука

Ø карусели  1,5м 
Высота карусели 0,7м
Расстояние от земли до карусели 0,1м
Верхняя часть каркаса карусели трубы Ø не менее 15 и 25мм
Основание и сидения из влагостойкой  фанеры толщиной не менее 12мм
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

20 906 руб

Карусель детская с 
сидениями, 005-0210, 

Штука

Диаметр карусели 1500 мм 
Высота карусели 600 мм
Расстояние от земли до карусели 100 мм
Верхняя часть каркаса карусели трубы диаметром не менее 15 и 25мм
Основание изготовлено из влагостойкой фанеры с противоскользящим покрытием толщиной не менее
12 мм
сидения из влагостойкой  фанеры толщиной не менее 12мм

20 906 руб

Карусель с рулем , 
005-0080, Штука

Ø карусели  1,5м 
Высота карусели 0,7м
Расстояние от земли до карусели 0,1м
Верхняя часть каркаса карусели трубы Ø не менее 15 и 25мм
Основание и сидения из влагостойкой  фанеры толщиной не менее 12мм
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

30 408 руб

Карусель с рулем 
большая , 005-0081, 

Штука

Ø  нижней части карусели  1,5м 
Ширина карусели 1,8м
Высота в установленном виде 0,7м
Высота карусели от земли 0,1м
Верхняя часть каркаса карусели трубы Ø не менее 15 и 25мм
Нижняя часть профильная труба не менее 20х20мм и не более 40х20мм
Основание и сидения из влагостойкой  фанеры толщиной не менее 12мм

43 712 руб

Качалка для 2-х человек , 
005-0068, Штука

Ширина спинки сидения 0,4м
Ширина нижней части металлического каркаса 0,9м
Высота до ограничителей 0,4м
Длина 1,5м
Каркас изделия металлическая труба
Сидения со спинками влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами

30 408 руб

Качалка для 4-х человек , 
005-0067, Штука

Ширина  0,6м 
Высота до ограничителей 0,4м
Высота от уровня земли 1,0м
Длина 1,8м
Каркас изделия металлическая труба
Сидения со спинками влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами

32 309 руб

Качалка для 6-ти человек 
, 005-0069, Штука

Ширина  1,2м
Высота  1,2м
Длина 1,8м
Каркас изделия металлическая труба
Сидения со спинками влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

34 209 руб

Качалка на двух 
пружинах 2-х местная 

«Вертолетик» , 005-0017, 
Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 1500*900*1400
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

28 508 руб

Качалка на двух 
пружинах 2-х местная 

«Джип» , 005-0018, Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 1200*900*1200
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

28 508 руб



Качалка на пружине 
"Лягушонок" , 005-0016, 

Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 900*500*900
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

17 105 руб

Качалка на пружине 
"Мотоцикл", 005-0012, 

Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 1000*350*1000
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

17 105 руб

Качалка на пружине 
"Пчелка" , 005-0015, 

Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 1000*500*1000
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

17 105 руб

Качалка на пружине 
"Ракета", 005-0276, Штука

Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.
Размеры: 1000х500х900 мм.

22 806 руб

Качалка на пружине 
"Самолет" , 005-0011, 

Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 1000*700*700
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

17 105 руб

Качалка на пружине 
"Собачка", 005-0270, 

Штука

Габариты (ДхШхВ) - 580х630х770 мм
Толщина пластика - 4 мм
Детское оборудование предназначено для детей от 3-х до 7 лет

 руб

Качалка на пружине 
«Бабочка» , 005-0023, 

Штука

Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.
Габариты:1250х910х1150 мм.

24 707 руб

Качалка на пружине 
«Божья коровка» , 

005-0021, Штука

Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.
Габариты: 700х400х800 мм

17 105 руб

Качалка на пружине 
«Дельфин» , 005-0019, 

Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 800*470*700
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

17 105 руб

Качалка на пружине 
«Зайчик» , 005-0022, 

Штука

Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.
Габариты:700х500х800мм

18 055 руб

Качалка на пружине 
«Осьминог» , 005-0024, 

Штука

Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.
Размеры: 750х510х950 мм.

28 508 руб

Качалка на пружине 
«Ромашка» , 005-0020, 

Штука

Габариты: 700х400х800 мм
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

18 055 руб

Качалка на пружине 
«Рыбка», 005-0027, 

Штука

Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.
Размеры: 1000х430х1100 мм

17 105 руб

Качалка на пружине 2-х 
местная "Кораблик" , 

005-0014, Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 1500*1000*1000
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

24 707 руб



Качалка на 
пружине"Петушок" , 

005-0013, Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 1000*500*900
Универсальная качалка предназначена для детей от 3 до 8 лет.
Основание изделия изготавливается из стали.
Сиденья изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм, а подвижная часть – каленая
пружина.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

17 105 руб

Качалка-балансир , 
005-0001, Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 2000*450*900
Ширина между опорными стойками балансира не менее 450 мм.
Каркас изделия изготавливается из металлической трубы.
Сиденья со спинками изготовлены из влагостойкой фанеры. 
Подвижная часть – из деревянной обрезной доски толщиной не менее 35см, пропитанной
антисептиками и влагоизоляторами.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

11 403 руб

Качалка-балансир  
«Ромашка с бабочками» , 

005-0007, Штука

Габаритный размер:
2100х450х1150 мм
Ширина между опорными стойками балансира не менее 450 мм.
Каркас изделия изготавливается из металлической трубы.
Сиденья со спинками изготовлены из влагостойкой фанеры. 
Подвижная часть – из деревянной обрезной доски толщиной не менее 35см, пропитанной
антисептиками и влагоизоляторами.

28 508 руб

Качалка-балансир 
«Дельфины» , 005-0009, 

Штука

Двухместная качалка-балансир «Дельфины» изготовлена из металла и влагостойкой фанеры.
Посадочные места расположены по краям коромысла качалки, подвижно закрепленного на оси
основания.        Размеры: 2900х460х1010 мм

28 508 руб

Качалка-балансир на 
дугах с резиновым 
амортизатором , 
005-0005, Штука

Габариты: (Д*Ш*В) 2100*450*900
Ширина между опорными стойками балансира не менее 450 мм.
Каркас изделия изготавливается из металлической трубы.
Сиденья со спинками изготовлены из влагостойкой фанеры. 
Подвижная часть – из деревянной обрезной доски толщиной не менее 35см, пропитанной
антисептиками и влагоизоляторами.
Ручки изготовлены из металлической трубы.

15 204 руб

Качалка-балансир на 
дугах с уточкой , 
005-0002, Штука

Габаритные размеры (Д*Ш опор*В):  2,1*0,45*0,9 м; высота от земли до наивысшей точки спинки
составляет 0,9 м 
Каркас изделия изготовлен  из трубы диаметром 32 мм. Сидения со спинками, изготовленные методом
производственного  литья  ударопрочного пластика толщиной 4 мм, стилизованы в виде уточки с
ручками. При этом хвост уточки служит спинкой сидения качалки. Подвижная часть  изготовлена из
деревянной обрезной доски шириной 20 см, длиной 210 см, пропитанной антисептиками и
влагоизоляторами. 

15 204 руб

Качели гнездо на брусе, 
005-0280, Штука

Габариты (ДхШхВ) 3500х2000х2750
Стойки качелей изготовлены из клееного бруса 100х100, обработанного антисептическими средствами и
окрашенного двухкомпонентной полиуритановой краской, подвес "Гнездо" предназначено для
использования на улице и в парках, диаметр подвеса 1000 мм. 93 480 руб

Качели двойные , 
005-0062, Штука

Размеры 2,2м х 1,2м х 2,0м
Высота от земли до сидения  0,45м 
Каркас качели труба Ø 42мм
Сидение влагостойкая фанера толщиной не менее12мм
Крепление к верхней стойке труба Ø15мм
Подвижная часть состоит из вала на карнизе в верхней стойке каркаса
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

17 105 руб

Качели двойные с 
цепным подвесом , 

005-0212, Штука

Размеры 2,2м х 1,2м х 2,0м
Высота от земли до сидения  0,45м 
Каркас качели труба Ø 42мм
Сидение влагостойкая фанера толщиной не менее12мм
Крепление к верхней перекладине обрезиненными цепями с карабинами
Подвижная часть состоит из вала на карнизе в верхней стойке каркаса
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

30 408 руб

Качели на металлических 
стойках «Гнездо», 

005-0192, Штука

Качели Гнездо опираются на металлические столбы труба 57 мм  и рассчитаны на одну подвеску. 
Необычное сиденье в виде гнезда или паучьей сетки  крепится к перекладине 42 мм ,удержит несколько
малышей и сделает развлечение увлекательным и веселым. 
Дизайн в сине-красной цветовой гамме позволит расположить такие качели на любой площадке. 
А визуальная легкость конструкции не загромоздит пространство. 
Габаритные размеры:1800х3800х2350 мм
Возрастная группа: 3-12 лет

88 160 руб

Качели одинарные , 
005-0032, Штука

Габаритные размеры:(Д*Ш*В) 1100*1200*2000
предназначены для детей от 3 до 8 лет.
Каркас качели изготавливается из металлической трубы.
Сидение из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм, крепится к верхней стойке металлическими
трубами. Подвижная часть состоит из вала на шарнире в верхней стойке каркаса.

11 403 руб

Качели одинарные с 
цепным подвесом , 

005-0076, Штука

Размеры 1,2м х 1,1м х 2,0м
Высота от земли до сидения  0,45м 
Каркас качели труба Ø 42мм
Сидение влагостойкая фанера  толщиной не менее 12мм
Крепление к верхней стойке обрезиненная цепь с карабинами
Подвижная часть цепь металлическая
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

15 204 руб

Комплект из трех 
столиков , 005-0219, 

Штука

Длина  1,5м 
Высота  0,6м
Каркас металлическая труба 
Влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм.
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами

15 204 руб

Песочница "Аквариум" , 
005-0050, Штука

ДхШхВ 1530х1350х1500  мм
Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной

28 508 руб



Песочница "Полянка", 
005-0054, Штука

ДхШхВ 1400х1500х2050 мм
Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной

28 508 руб

Песочница "Ромашки" , 
005-0055, Штука

Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной
площадке.                       

28 508 руб

Песочница «Бабочка» , 
005-0058, Штука

Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной
площадке.

28 508 руб

Песочница 
«Дельфинчик» , 
005-0060, Штука

Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной
площадке.                            Размеры: 1700×1500×1420 мм

34 209 руб

Песочница «Море» , 
005-0059, Штука

Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной
площадке.                       Размеры: 1600х1600х1733 мм

41 178 руб

Песочница «Ромашка», 
005-0049, Штука

ДхШхВ 1500х1700х1600 мм
Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной

28 508 руб

Песочница 1,4*1,4*0,31 , 
005-0048, Штука

ДхШхВ 1400х1400х310 мм
Изделие изготовлено из влагостойкой фанеры , что позволяет выдерживать частое использование и
повышенные нагрузки
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной
площадке.

8 783 руб

Песочница большая , 
005-0047, Штука

ДхШхВ 3140*3140*600 мм
Изделие изготовлено из доски хвойных пород и влагостойкой фанеры, что позволяет выдерживать
частое использование и повышенные нагрузки
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной
площадке.

19 005 руб

Песочница с двумя 
столиками, 005-0277, 

Штука

Габариты: ДхШхВ 1400х1400х600 мм
Изделие изготовлено из доски хвойных пород и влагостойкой фанеры, покрытие 2-компонентной
полиуретановой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых
соединений,что позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной

20 906 руб

Песочница с крышкой , 
005-0061, Штука

Размеры  1,4м х 1,4м х 0,32м
Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной

19 005 руб

Песочница со счетами 
«Трон» , 005-0056, Штука

Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной
площадке.

34 209 руб

Песочница-домик со 
счётами , 005-0057, 

Штука

Песочница в виде домика с доской и счетами. Полностью закрыта от дождя крышей для комфортной
игры детей в любую погоду. Используемые материалы: стойки проф труба 40х40 фанера березовая
ФСФ (повышенной влагостойкости). Обработка деревянных частей антисептиками и влагоизоляторами,
покраска.
Габариты: 1500×1500×1750 мм
Установка производится путем бетонирования металлических стоек на подготовленную поверхность.

38 010 руб

Песочница"Катерок" , 
005-0051, Штука

ДхШхВ 1430х1430х1840 мм
Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной

30 408 руб

Песочный дворик , 
005-0052, Штука

ДхШхВ 2650х2800х2050 мм
Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной

38 010 руб



Песочный дворик со 
счетами , 005-0053, 

Штука

ДхШхВ 2650х2800х2050 мм
Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жесткости - из профильной трубы, что
позволяет выдерживать частое использование и повышенные нагрузки. Декоративные части
изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм.
Все деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что
повышенную надежность конструкции и стойкость к атмосферным осадкам.
Установка песочницы проводится путем бетонирования металлических стоек на подготовленной

41 178 руб

Скамья детская 
«Барашек» , 013-0005, 

Штука

Длина скамьи  1,0м 
Высота 0,5м
Ширина  0,25м
Каркас цельный, профильная труба
Сидение и спинка влагостойкая фанера
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части

11 403 руб

Скамья детская 
«Дельфин» , 013-0006, 

Штука

Размеры: 1000х350х700 мм
Каркас цельный, профильная труба
Сидение и спинка влагостойкая фанера
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части
покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет

15 204 руб

Скамья детская «Зебра» , 
013-0002, Штука

Длина скамьи  1,0м 
Высота 0,5м
Ширина  0,3м
Каркас цельный, профильная труба
Сидение и спинка влагостойкая фанера
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части

13 304 руб

Скамья детская 
«Кораблик» , 013-0007, 

Штука

Размеры: 1000х350х700 мм
Каркас цельный, профильная труба
Сидение и спинка влагостойкая фанера
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части
покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска – черный/коричневый цвет
Части из влагостойкой фанеры 

13 304 руб

Скамья детская 
«Крокодил» , 013-0003, 

Штука

Длина скамьи  1,0м 
Высота 0,5м
Ширина  0,25м
Каркас цельный, профильная труба
Сидение и спинка влагостойкая фанера
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части

15 633 руб

Скамья детская 
«Медведь» , 013-0001, 

Штука

Длина скамьи  1,0м 
Высота 0,5м
Ширина 
0,25м
Каркас цельный, профильная труба
Сидение и спинка влагостойкая фанера
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой

11 403 руб

Скамья детская 
«Пожарная машина» , 

013-0004, Штука

Длина скамьи  1,0м 
Высота 0,5м
Ширина 
0,4м
Каркас цельный, профильная труба
Сидение и спинка влагостойкая фанера
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой

15 204 руб

Стенка 
«Крестики-нолики» , 

005-0088, Штука

Оборудование состоит из нескольких элементов, окрашенных в разные цвета для лучшей наглядности:
столбы, на которые закрепляются металлические перемычки; набор игорных элементов
«Крестики-нолики», нанизанные на три ряда перекладин.  Установка размещается в уличных условиях,
поэтому развлечения будут происходить на свежем воздухе. Изготовлен из влагостойкой фанеры
толщиной не менее 12 мм.
Стойки изготовлены из профильной трубы 60*60
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на

19 005 руб

Столик со счетами, 
005-0082, Штука

Габаритные размеры (Д*Ш*В) 1220*450*1000 диаметр столика 450 мм
Используемые материалы: деревянные бруски выполнены из сосновой древесины, подвергнуты
специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Деревянные детали тщательно
отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. 
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.

13 304 руб

Столик-песочница 5 
секций, 005-0272, Штука

Размеры 5000мм х 1000мм х 600мм
Предназначен для детей от 3х до 6ти лет.
Песочница оснащена 4 комплектами счет развивающих у ребенка  мелкую моторику рук, 3 песочницы
расположены на высоте не более 600мм,что позволяет детям не наклоняясь играть и одним фанерным
столиком на катором дети могут расположить свои игрушки или лепить куличики.
Каркас изделия профильная труба 40х40мм и 20 х 20мм.
Боковые стенки и дно изделия, влагостойкая фанера толщиной не менее 12мм, декоративные элементы

49 413 руб

Счеты на столбах , 
005-0083, Штука

Счеты для игровых площадок в детских дошкольных учреждениях.
Размер (ДхШхВ) 1000х100х1300 мм.
Стойки-профильная труба 60х60
Перекладины - труба круглая 25 мм
Бублики пластиковые - диаметр 100 мм.
Можно использовать для спортивных эстафет, соревнований и обучения счету.
Многофункциональная и прочная развивающая игрушка.

21 792 руб

Теневой навес для 
песочницы , 005-0066, 

Штука

Длина ската крыши  1,0м 
Длина 1,5м 
Высота 1,9м
Крыша влагостойкая фанера
Каркас металлическая труба
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений

22 806 руб

Шагоход "Змейка" , 
005-0077, Штука

Возраст детей от 1 до 6 лет  
Размеры:
Длина - 2340, ширина – 800,
высота - 350 мм.
Из влагостойкой фанеры, толщиной не менее 12мм

17 105 руб



Шведская стенка с 
баскетбольным кольцом 
"Жираф" 0,8, 005-0078, 

Штука

В состав комплекса входят:
- две шведские стенки со стойками и перекладинами 
- баскетбольный щит и фигура жирафа  
- баскетбольное кольцо 
Размеры в готовом виде:
Длина - 800, ширина - 800,
высота - 1500 мм.

32 309 руб

Шведская стенка с 
баскетбольным кольцом 
"Жираф" 1,5, 005-0079, 

Штука

В состав комплекса входят:
- две шведские стенки со стойками и перекладинами 
- баскетбольный щит и фигура жирафа  
- баскетбольное кольцо 
Размеры в готовом виде:
Длина - 800, ширина - 800,
высота - 2100 мм.

38 010 руб

Шкаф для игрушек , 
005-0247, Штука

Шкаф для игрушек габаритные размеры (Д*Ш*В)  750*500*2000
Каркас из профильной трубы 40*40, фанера не менее 12 мм

29 400 руб

Ящик для игрушек 
большой , 005-0245, 

Штука

Ящик для игрушек габаритные размеры (Д*Ш*В)  1190*530*550
Каркас из профильной трубы 40*40, фанера не менее 12 мм

25 500 руб

Ящик для игрушек 
маленький , 005-0244, 

Штука

Ящик для игрушек габаритные размеры (Д*Ш*В)  560*420*560
Каркас из профильной трубы 20*40, фанера не менее 12 мм

18 000 руб

Ящик-лавка для игрушек 
большая, 005-0246, 

Штука

Ящик-лавка  для игрушек габаритные размеры (Д*Ш*В)  1450*250*270
Каркас из профильной трубы 40*40, фанера не менее 12 мм

11 400 руб

Цветочницы

Наименование Характеристики Изображение Цена
Детская цветочница 1, 

028-0042, Штука
Ширина 0,9м
Длина 0,9м
Высота 0,4м
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная

10 453 руб

Детская цветочница 2, 
028-0043, Штука

Ширина 0,46м
Длина 0,84м
Высота 0,4м
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная

9 312 руб

Детская цветочница 3 , 
028-0044, Штука

Ширина 0,9м
Длина 0,75м
Высота 0,4м
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная

9 312 руб

Детская цветочница 4, 
028-0045, Штука

Длина 1,0м
Высота 0,8м
Высота емкости для цветов 0,4м
Каркас, емкость для цветов сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная

11 783 руб

Детская цветочница 5, 
028-0046, Штука

Длина 1,0м
Высота 0,8м
Высота емкости для цветов 0,4м
Каркас, емкость для цветов-сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная

11 783 руб

Конус для цветочницы 
диаметр 400 мм , 
028-0200, Штука

Конус диамером 400 мм из металла

760 руб

Конус для цветочницы 
диаметр 500 мм , 
028-0201, Штука

Конус диамером 500 мм из металла

824 руб



Цветочница 1 (с 
горшками) , 028-0001, 

Штука

Высота до верхней чаши 1,8м
Высота до нижней чаши 1,2м
Размер основания 0,4м х 0,4м
Цветочные горшки пластик
Каркас оцинкованная нержавеющая сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

11 973 руб

Цветочница 13  , 
028-0013, Штука

Ширина 0,46м
Длина 0,84м
Высота 0,4м
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная

7 792 руб

Цветочница 15 , 
028-0015, Штука

Ширина 0,75м
Длина 0,9м
Высота 0,4м
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная

9 122 руб

Цветочница 17 (с 
вазонами) , 028-0017, 

Штука

Ширина 0,5м
Длина 1,5м
Высота 0,8м
Высота емкости для цветов 0,4м
Каркас, емкости для цветов сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

16 154 руб

Цветочница 18 (с 
конусами), 028-0018, 

Штука

Ширина 0,65м
Длина 1,5м
Чаша-конус Ø0,4м, Н=250мм
Каркас, чаши-конусы сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, незакрепленные съемные заменяемые чаши-конусы

10 073 руб

Цветочница 2 (с 
горшками) , 028-0002, 

Штука

Высота до верхней чаши 1,8м
Высота до нижней чаши 1,2м
Размер основания 0,4м х 0,4м
Цветочные горшки пластик
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

10 073 руб

Цветочница 21 (с 
вазонами), 028-0021, 

Штука

Ø наружного основания 2,0м
Ø внутреннего основания 1,2м
Высота 0,8м
Чаша-конус Ø0,4м, Н=250мм
Каркас, чаши-конусы сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

41 431 руб

Цветочница 22 (с 
вазонами) , 028-0022, 

Штука

Ø наружного основания 2,0м
Ø внутреннего основания 1,0м
Высота 0,8м
Чаша-конус Ø0,4м, Н=250мм
Каркас, чаши-конусы сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

44 662 руб

Цветочница 24, 028-0024, 
Штука

Длина 1,0м
Высота 0,8м
Высота емкости для цветов 0,4м
Каркас, емкость для цветов сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная

10 453 руб

Цветочница 25 , 
028-0025, Штука

Длина 1,0м
Высота 0,8м
Ширина 0,4м
Высота емкости для цветов 0,4м
Каркас, емкость для цветов сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

10 453 руб

Цветочница 26 (с 
вазонами) , 028-0026, 

Штука

Длина 0,8м
Высота 0,7м
Ширина 0,8м
Диаметр емкости для цветов 0,8м
Каркас, емкость для цветов сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

17 105 руб

Цветочница 3 (с 
горшками), 028-0003, 

Штука

Высота до верхней чаши 1,8м
Высота до нижней чаши 1,5м
Размер основания 0,4м х 0,4м
Цветочные горшки пластик
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

10 833 руб

Цветочница 35 (с 
вазонами) , 028-0032, 

Штука

Высота 0,8м
Длина 0,7м
Ширина 0,7м
Емкость для цветов 0,6х0,6х0,8м
Каркас, емкость для цветов сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

17 105 руб

Цветочница 36 (с 
корзиной), 028-0033, 

Штука

Высота 1,8м
Длина 1,0м
Корзина для цветов Ø0,4м, Н=280мм, сварная конструкция из стальной полосы
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, съемные заменяемые корзины для цветов

17 105 руб



Цветочница 37 (с 
корзиной), 028-0034, 

Штука

Высота 1,7м
Длина 1,2м
Корзина для цветов Ø0,4м, Н=280мм, сварная конструкция из стальной полосы
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, съемные заменяемые корзины для цветов

14 824 руб

Цветочница 38 (с 
конусом) , 028-0035, 

Штука

Высота 0,7м
Ширина 0,4м
Длина 1,5м
Чаша-конус Ø0,4м, Н=250мм
Каркас, чаши-конусы сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

10 453 руб

Цветочница 39 (с 
корзиной), 028-0036, 

Штука

Ширина 0,4м
Длина 2,0м
Высота опорных стоек 1,0/1,2/1,5/1,8м
Расстояние между опорными стойками 0,5м
Корзина для цветов Ø0,4м, Н=280мм, сварная конструкция из стальной полосы
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от

17 105 руб

Цветочница 4 (с 
горшками), 028-0004, 

Штука

Высота до верхней чаши 1,8м/1,6м
Размер основания 0,4м х 0,4м
Цветочные горшки пластик
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция три отдельно стоящие цветочницы, незакрепленные съемные заменяемые цветочные

15 394 руб

Цветочница 40 (с 
корзиной) , 028-0037, 

Штука

Высота до верхней корзины 0,5м
Длина опорных стоек 1,0м
Корзина для цветов Ø0,4м, Н=280мм, сварная конструкция из стальной полосы
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, съемные заменяемые корзины для цветов

17 105 руб

Цветочница 41 (с 
корзиной) , 028-0038, 

Штука

Длина 1,5м
Высота опорных стоек 0,8/1,1/1,3/1,6м
Корзина для цветов Ø0,4м, Н=280мм, сварная конструкция из стальной полосы
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, съемные заменяемые корзины для цветов

15 964 руб

Цветочница 42 (с 
корзиной) , 028-0039, 

Штука

Высота 1,78м
Длина 1,4м
Высота опорной стойки 0,6м
Расстояние между корзинами 0,9/1,0м
Корзина для цветов Ø0,4м, Н=280мм, сварная конструкция из стальной полосы
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от

17 105 руб

Цветочница 43 (с 
конусом), 028-0040, 

Штука

Ø основания 0,6м
Чаша-конус Ø 0,5м, Н=600мм
Каркас, чаши-конус сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, съемные заменяемые корзины для цветов

4 751 руб

Цветочница 45(с 
конусом), 028-0041, 

Штука

Чаша-конус Ø 0,5м, Н=600мм
Каркас, чаши-конус сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, съемные заменяемые корзины для цветов

11 973 руб

Цветочница 5 (с 
горшками) , 028-0005, 

Штука

Высота до верхней чаши 1,8м
Высота до нижней чаши 1,5м
Размер основания 0,4м х 0,4м
Цветочные горшки пластик
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

13 874 руб

Цветочница 6 (с 
горшками), 028-0006, 

Штука

Высота до верхней чаши 1,8м
Размер основания 0,4м х 0,4м
Цветочные горшки пластик
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, незакрепленные съемные заменяемые цветочные горшки

11 973 руб

Цветочница 8 (с 
горшками) , 028-0008, 

Штука

Высота до верхней чаши 1,8м
Высота до нижней чаши 1,5м
Размер основания 0,4м х 0,4м
Цветочные горшки пластик
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

7 792 руб

Цветочница Волна, 
028-0203, Штука

Габариты (ДхШхВ) - 2500х400х1800
Цветочные горшки пластик
Каркас сталь
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии
Конструкция сварная, незакрепленные съемные заменяемые цветочные горшки

0 руб

Цветочница новая с 
кашпо, 028-0202, Штука

Ширина 0,4м
Длина 2,5м
Высота 0,8м
Высота емкости для цветов 0,3м
Емкости для цветов пластик
Металлические части огрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской, надежно защищены от
коррозии

31 928 руб



Ограждение

Наименование Характеристики Изображение Цена
Детский заборчик 1, 

008-0001, Штука
Материалы: 1 секция (Д*В) 1200*450, столбик высота 700 мм
на рисунке 2 секции
1. Внутреннее заполнение – фанера ФСФ, толщиной не менее 12 мм.
2. Столбик - металлическая труба с колпачками-заглушками.
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 0,2м. Может устанавливаться на металлических подпятниках с анкерным креплением (длина
стобика 500 мм), не требующих бетонирование.

4 941 руб

Детский заборчик 12 , 
008-0007, Штука

Размеры (Д*В заполнения*В столбика) 2000*400*900 (400 мм в бетон)
Материалы:
1. Внутреннее заполнение – металлическая труба 15*15мм / 20*20мм.
2. Столбик - металлическая труба 25*25мм.
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 
0,4м.

3 991 руб

Детский заборчик 13, 
008-0008, Штука

Размеры (Д*В заполнения*В столбика) 2000*400*900 (400 мм в бетон)
Материалы:
1. Внутреннее заполнение – металлическая труба 15*15мм / 20*20мм.
2. Столбик - металлическая труба 25*25мм.
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 
0,4 м.

3 991 руб

Детский заборчик 14 , 
008-0009, Штука

Размеры (Д*В заполнения*В столбика) 2000*400*900 (400 мм в бетон)
Материалы:
1. Внутреннее заполнение – металлическая труба 15*15мм / 20*20мм.
2. Столбик - металлическая труба 25*25мм.
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 
0,4 м.

3 991 руб

Детский заборчик 15 , 
008-0010, Штука

Размеры (Д*В заполнения*В столбика) 2000*400*900 (400 мм в бетон)
Материалы:
1. Внутреннее заполнение – металлическая труба 15*15мм / 20*20мм.
2. Столбик - металлическая труба 25*25мм.
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 
0,4 м.

3 991 руб

Детский заборчик 16 , 
008-0011, Штука

Размеры (Д*В заполнения*В столбика) 2000*400*900 (400 мм в бетон)
Материалы:
1. Внутреннее заполнение – металлическая труба 15*15мм / 20*20мм.
2. Столбик - металлическая труба 25*25мм.
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 
0,4м.

3 991 руб

Детский заборчик 17 , 
008-0012, Штука

Размеры (Д*В заполнения*В столбика) 2000*400*900 (400 мм в бетон)
Материалы:
1. Внутреннее заполнение – металлическая труба 15*15мм / 20*20мм.
2. Столбик - металлическая труба 25*25мм.
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 
0,4 м.

3 991 руб

Детский заборчик 2, 
008-0002, Штука

Размеры: (Д*В) 2000*900
Материалы:
1. Внутреннее заполнение – фанера ФСФ,толщиной не менее 12 мм.
2. Столбик - металлическая труба длиной 1000 мм.
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 0,3м.
Металлические части - покрытие порошковой краской.

8 489 руб

Детский заборчик 3, 
008-0003, Штука

Размеры: (Д*В) 1200*450
Материалы:
1. Внутреннее заполнение: цветок - фанера ФСФ, толщиной 9 мм.
2. Столбик - металлическая труба 40*40мм., длина 800 мм
3. Перегородки – металлическая труба 25*25мм
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 0,3м.

5 131 руб

Детский заборчик 4 , 
008-0004, Штука

Размеры (Д*В) 2800*650
Материалы:
1. Внутреннее заполнение – фанера ФСФ, толщиной не менее 12мм.
2. Столбик - металлическая труба 40*20мм., длина столбика 750 мм
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 0,3м. Может устанавливаться на металлических подпятниках с анкерным креплением, не
требующих бетонирование.

7 792 руб

Детский заборчик 6 , 
008-0005, Штука

Материалы: (Д*В) 1200*900 мм
1. Внутреннее заполнение – фанера ФСФ толщиной не менее12 мм.
2. Столбик - металлическая труба 40*20мм., длина столбика 1000 мм
Ограждение собирается по секциям методом сварки или сборки, бетонируется в грунт на глубину не
менее 0,3м.
Металлические части - покрытие порошковой краской.

4 751 руб

Дополнительный столбик 
для пешеходного 

ограждения , 008-0208, 
Штука

Дополнительный столбик для пешеходного ограждения .
Труба электросваврная диаметром 57 мм высотой 1500 мм

812 руб

Дополнительный столбик 
для пешеходного 
ограждения труба 

профильная, 008-0207, 
Штука

Дополнительный столбик для пешеходного ограждения.
 Труба профильная 60х60 мм высотой 1600 мм 

840 руб



Дополнительный столбик 
секции декоративного 
ограждения 1000 мм, 

008-0197, Штука

Доп. столбик к ограждению 1000 мм
Труба профильная 40х40 длина 1500мм

504 руб

Дополнительный столбик 
секции декоративного 
ограждения 1500 мм, 

008-0198, Штука

Доп. столбик к ограждению 1500 мм
Труба профильная 50х50 длина 2000мм

774 руб

Дополнительный столбик 
секции декоративного 
ограждения 1800 мм, 

008-0199, Штука

Доп. столбик к ограждению 1800 мм
Труба профильная 50х50 длина 2300мм

896 руб

Дополнительный столбик 
секции декоративного 
ограждения 2000 мм, 

008-0200, Штука

Доп. столбик к ограждению 2000 мм
Труба профильная 60х60 длина 2500мм

1 166 руб

Дополнительный столбик 
секции декоративного 
ограждения 400 мм, 

008-0195, Штука

Доп. столбик к ограждению 400 мм
Труба профильная 40х40 длина 800мм

271 руб

Дополнительный столбик 
секции декоративного 
ограждения 600 мм, 

008-0196, Штука

Доп. столбик к ограждению 600 мм
Труба профильная 40х40 длина 1000мм

336 руб

Забор декоративный, 
008-0014, Штука

Основание: фанера 
Покрытие: грунтовка, специализированные краски, трехслойное покрытие.                                     
Размеры: 1220х600 мм

5 131 руб

Ограждение "Городское", 
008-0201, Штука

Высота 500 мм ( скции400 мм) длина -2000 мм , ширина -40 мм.              Материал:газонное ограждение
изготовлено из профильной трубы сечением 20х20 мм , заполнение секции газонного ограждения
выполнено из профиля 15х15 мм,столбик 40х40 мм

2 595 руб

Ограждение "Городское" 
длина 1 метр, 008-0201-1, 

Штука

Высота 500 мм ( секции400 мм) длина -1000 мм , ширина -40 мм.    Материал:газонное ограждение
изготовлено из профильной трубы сечением 20х20 мм , заполнение секции газонного ограждения
выполнено из профиля 15х15 мм,столбик 40х40 мм

 руб

Ограждение "Городское" 
Калитка, 008-0201-К, 

Штука
 руб

Ограждение 0,4 , 
008-0214, Штука

Габариты (ДхВ) - 2000х900
Столбики - профильная труба 40х40мм. 
Нижняя и верхняя штанга – профильная труба 20х20 мм. 
Заполнение квадрат 10х10, 15х15мм.  руб

Ограждение 0,4м 10 
(Калитка), 008-0024/2, 

Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

1 995 руб

Ограждение 0,4м №10, 
008-0024, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 600 руб

Ограждение 0,4м №10 1 
метр, 008-0024/1, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

1 995 руб



Ограждение 0,4м №11 , 
008-0025, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 450 руб

Ограждение 0,4м №12, 
008-0026, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 450 руб

Ограждение 0,4м №13, 
008-0027, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 500 руб

Ограждение 0,4м №14 , 
008-0028, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 750 руб

Ограждение 0,4м №15 , 
008-0029, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 850 руб

Ограждение 0,4м №16, 
008-0030, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 000 руб

Ограждение 0,4м №17 , 
008-0031, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 550 руб

Ограждение 0,4м №18, 
008-0032, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 400 руб

Ограждение 0,4м №19, 
008-0033, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 600 руб

Ограждение 0,4м №2, 
008-0016, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 700 руб

Ограждение 0,4м №20 , 
008-0034, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 600 руб

Ограждение 0,4м №3 , 
008-0017, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 000 руб

Ограждение 0,4м №4 , 
008-0018, Штука

Высота секции 400мм
Длина секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 400 руб

Ограждение 0,4м №6 , 
008-0020, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 400 руб



Ограждение 0,4м №7 , 
008-0021, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 000 руб

Ограждение 0,4м №8, 
008-0022, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 600 руб

Ограждение 0,4м №9 , 
008-0023, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 650 руб

Ограждение 0,4м№ 5, 
008-0019, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 650 руб

Ограждение 0,6 №19 ,1 
метр (калитка), 008-0213, 

Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 090 руб

Ограждение 0,6м №1, 
008-0036, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 700 руб

Ограждение 0,6м №10 , 
008-0045, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 900 руб

Ограждение 0,6м №11, 
008-0046, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

4 000 руб

Ограждение 0,6м №12, 
008-0047, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 000 руб

Ограждение 0,6м №13 , 
008-0048, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 450 руб

Ограждение 0,6м №14, 
008-0049, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 750 руб

Ограждение 0,6м №15 , 
008-0050, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 000 руб

Ограждение 0,6м №15 
длина 1 метр, 008-0210, 

Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 850 руб

Ограждение 0,6м №15 
длина 1,5 метра, 
008-0209, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 1500мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 800 руб



Ограждение 0,6м №16, 
008-0051, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 750 руб

Ограждение 0,6м №17, 
008-0052, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 450 руб

Ограждение 0,6м №18 , 
008-0053, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 450 руб

Ограждение 0,6м №19 , 
008-0054, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 300 руб

Ограждение 0,6м №19  
длина 1 метр, 008-0212, 

Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 090 руб

Ограждение 0,6м №2 , 
008-0037, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 700 руб

Ограждение 0,6м №2 
длина 1 метр, 008-0115, 

Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 625 руб

Ограждение 0,6м №2 
длина 1 метр калитка, 

008-0116, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 938 руб

Ограждение 0,6м №22 , 
008-0055, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 450 руб

Ограждение 0,6м №23 , 
008-0056, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

4 050 руб

Ограждение 0,6м №24 , 
008-0057, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 900 руб

Ограждение 0,6м №25 , 
008-0058, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 450 руб

Ограждение 0,6м №27 , 
008-0059, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 000 руб

Ограждение 0,6м №28 , 
008-0060, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

4 050 руб



Ограждение 0,6м №29 , 
008-0061, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 850 руб

Ограждение 0,6м №3, 
008-0038, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 000 руб

Ограждение 0,6м №30 , 
008-0062, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

4 050 руб

Ограждение 0,6м №4 , 
008-0039, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 900 руб

Ограждение 0,6м №5 , 
008-0040, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 200 руб

Ограждение 0,6м №6 , 
008-0041, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 100 руб

Ограждение 0,6м №7 , 
008-0042, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 800 руб

Ограждение 0,6м №7 
(длина 1 метр), 008-0118, 

Штука

Секция длина 1 метр
Высота секции 600мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм

2 625 руб

Ограждение 0,6м №7 
(калитка), 008-0117, 

Штука

Калитка
Высота секции 600мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм

3 938 руб

Ограждение 0,6м №8 , 
008-0043, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

3 750 руб

Ограждение 0,6м №9 , 
008-0044, Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 800 руб

Ограждение 1,0м №1 , 
008-0063, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

5 201 руб

Ограждение 1,0м №2 , 
008-0064, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

4 300 руб

Ограждение 1,0м №3 , 
008-0065, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

4 050 руб



Ограждение 1,0м №4, 
008-0066, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

5 551 руб

Ограждение 1,0м №5, 
008-0067, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

4 600 руб

Ограждение 1,0м №6, 
008-0068, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

5 001 руб

Ограждение 1,0м №7 , 
008-0069, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

6 301 руб

Ограждение 1,0м №8 , 
008-0070, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

4 950 руб

Ограждение 1,0м №9 , 
008-0071, Штука

Высота секции 1000мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 1500мм (1100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

6 301 руб

Ограждение 1,5 м №1 , 
008-0072, Штука

Высота секции 1500мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 2000мм (1600мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

7 201 руб

Ограждение 1,5 м №11, 
008-0080, Штука

Высота секции 1500мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 2000мм (1600мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

6 301 руб

Ограждение 1,5 м №2 , 
008-0073, Штука

Высота секции 1500мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 2000мм (1600мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

7 201 руб

Ограждение 1,5 м №20, 
008-0088, Штука

Высота секции 1500мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 2000мм (1600мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

7 801 руб

Ограждение 1,5 м №23, 
008-0091, Штука

Высота секции 1500мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 2000мм (1600мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

7 601 руб

Ограждение 1,5 м №3 , 
008-0074, Штука

Высота секции 1500мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 2000мм (1600мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

6 751 руб

Ограждение 1,5 м №5 , 
008-0076, Штука

Высота секции 1500мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 2000мм (1600мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

7 001 руб

Ограждение 1,5 м №8 , 
008-0078, Штука

Высота секции 1500мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 2000мм (1600мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

6 751 руб



Ограждение 1,8 м №1, 
008-0096, Штука

Высота секции 1800мм
Ширина  секции 2200мм
Высота столбика 2300мм (1900мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

10 351 руб

Ограждение 1,8 м №2 , 
008-0097, Штука

Высота секции 1800мм
Ширина  секции 2200мм
Высота столбика 2300мм (1900мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

9 801 руб

Ограждение 1,8 м №3 , 
008-0098, Штука

Высота секции 1800мм
Ширина  секции 2200мм
Высота столбика 2300мм (1900мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

10 201 руб

Ограждение 1,8 м №4 , 
008-0099, Штука

Высота секции 1800мм
Ширина  секции 2200мм
Высота столбика 2300мм (1900мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х20мм 
Столбик профильная труба 50х50мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

10 001 руб

Ограждение 2,0 м №1, 
008-0100, Штука

Высота секции  2000мм
Ширина  секции 3000мм
Высота столбика 2500мм (2100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х40мм 
Столбик профильная труба 60х60мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

14 501 руб

Ограждение 2,0 м №11 , 
008-0110, Штука

Высота секции  2000мм
Ширина  секции 3000мм
Высота столбика 2500мм (2100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х40мм 
Столбик профильная труба 60х60мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

17 102 руб

Ограждение 2,0 м №2 , 
008-0101, Штука

Высота секции  2000мм
Ширина  секции 3000мм
Высота столбика 2500мм (2100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х40мм 
Столбик профильная труба 60х60мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

14 451 руб

Ограждение 2,0 м №5 , 
008-0104, Штука

Высота секции  2000мм
Ширина  секции 3000мм
Высота столбика 2500мм (2100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х40мм 
Столбик профильная труба 60х60мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

16 002 руб

Ограждение 2,0 м №7, 
008-0106, Штука

Высота секции  2000мм
Ширина  секции 3000мм
Высота столбика 2500мм (2100мм над уровнем поверхности + 400мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение труба 20х20мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 40х40мм 
Столбик профильная труба 60х60мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

12 401 руб

Ограждение №1 0.4м, 
008-0015, Штука

Высота секции 400мм
Ширина  секции 2000мм
Высота столбика 800мм (500мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 590 руб

Ограждение уличных 
площадок «Дельфины», 

008-0013, Штука

Изготовленный из металлического  каркаса и влагостойкой фанеры подойдет для ограждения детских
территорий.                     Размеры: 2000х700 мм

10 643 руб

Ограждения 0,6 м  №15 1 
метр (калитка), 008-0211, 

Штука

Высота секции 600мм
Ширина  секции 1000мм
Высота столбика 1000мм (700мм над уровнем поверхности + 300мм под бетонирование)
Внутреннее заполнение квадрат полнотелый 10х10мм или труба 15*15
Внешняя рамка профильная труба 20х20мм 
Столбик профильная труба 40х40мм
Цвет ограждений зеленый, серый, черный

2 850 руб

Лавочки, скамьи

Наименование Характеристики Изображение Цена
Диван парковый 

бетонный, 013-0049, 
Штука

Диван парковый на бетонном каркасе
Размер (ДхШхВ) 1500х700х860

0 руб



Лавочка 2 , 013-0012, 
Штука

Длина лавочки 1,5м 
Каркас цельносварной, труба профильная 40*20, 20*20-мм
Сидение доска обрезная толщиной 40мм
Ножки профильная труба Ø20мм
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)

6 272 руб

Лавочка 3 , 013-0013, 
Штука

Длина лавочки 1,5м 
Каркас цельносварной, труба профильная 40х40, 20х20мм
Сидение доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

5 702 руб

Лавочка 4 , 013-0017, 
Штука

Длина лавочки 1,5м 
Каркас разборный, профильная труба 40х20 мм или 40х40
Сидение - доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

2 851 руб

Лавочка 6 , 013-0025, 
Штука

Длина лавочки 3,0м 
Ширина 1,5м
Высота сидения 0,6м
Каркас цельносварной, профильная металлическая труба 40х40, 40х20мм
Сидение доска обрезная 30мм
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –

26 722 руб

Лавочка 9 , 013-0015, 
Штука

Длина лавочки 1,5м 
Каркас разборной, труба профильная 40х40, 20х20мм
Сидение доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

6 082 руб

Скамья "Солнышко", 
013-0050, Штука

0 руб

Скамья 1 , 013-0010, 
Штука

Длина скамьи  1,5м 
Каркас цельносварной, профильная труба 
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый  цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

6 652 руб

Скамья 1 длина 2 метра, 
013-0064, Штука

 руб

Скамья 10 , 013-0024, 
Штука

Длина скамьи  1,5м 
Высота спинки 450мм
Ширина сидения 450мм
Высота ножек 500мм
Каркас разборной, профильная труба 
Сидение и спинка доска обрезная, окраска – белый/зеленый цвет (другое сочетание цветов по
согласованию с заказчиком)

10 453 руб

Скамья 2 , 013-0011, 
Штука

Длина скамьи  1,5м 
Каркас разборной, профильная труба 40х40мм
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

5 321 руб

Скамья 3 , 013-0014, 
Штука

Длина скамьи  1,5м 
Каркас разборный, металлический профильная труба 40*40
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

5 702 руб

Скамья 5, 013-0016, 
Штука

Длина скамьи  1,5м 
Каркас разборный, металлическая ножки профильная труба 40*40, планка профильная труба 40*20
гнутая
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)

5 702 руб

Скамья 6 , 013-0019, 
Штука

Длина скамьи  1,5м 
Каркас разборный, профильная труба 40х20
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

7 222 руб

Скамья 7, 013-0020, 
Штука

Длина скамьи  1,5м 
Каркас разборный, профильная труба 40х20
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

15 588 руб



Скамья 8 , 013-0022, 
Штука

Длина скамьи  1,5м 
Каркас цельносварной, профильная труба 
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

8 742 руб

Скамья двустороняя, 
013-0026, Штука

Длина скамьи от 1,5м, ширина сидения 400 мм в одну сторону, высота 800 мм
Каркас цельносварной, профильная труба 
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

33 403 руб

Скамья парковая, 
013-0018, Штука

Длина скамьи  1,5м 
Каркас цельный, профильная труба 
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет, серый-коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с
заказчиком)

9 503 руб

Скамья парковая  2 
метра, 013-0063, Штука

Длина скамьи  2,0м 
Каркас разборный, металлический профильная труба 40*40
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

 руб

Скамья парковая 2 , 
013-0009, Штука

Длина лавочки 1,5м 
Высота спинки 450мм
Ширина сидения 450мм
Высота ножек 500мм
Сидение и спинка доска обрезная.
Каркас труба профильная 50х25 мм
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой

20 042 руб

Скамья с 
подлокотниками, 
013-0027, Штука

Длина скамьи  1,5м, ширина 400 мм, высота 800 мм 
Каркас цельносварной, профильная труба 
Сидение и спинка доска обрезная
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части-покрытие порошковой краской, антикоррозийное покрытие, окраска –
черный/коричневый цвет (другое сочетание цветов по согласованию с заказчиком)
Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.

6 652 руб

Оборудование уличное

Наименование Характеристики Изображение Цена
Доска объявления (с 
дверцей), 007-0038, 

Штука

Длина 2,7м 
Высота 2,3м
Каркас профильная труба 40х40, 20х40,50х50мм
Информационное поле 2,44х1,1м, металлический лист
Металлический козырек
Дверцы с оргстеклом
Покраска порошковой краской

20 906 руб

Доска объявления (с 
козырьком), 007-0033, 

Штука

Длина 1,25м 
Высота 2,0м
Каркас профильная труба 40х40, 20х40мм
Информационное поле 0,83х1,25м, металлический лист,
металлический козырек
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

17 815 руб

Доска объявления (с 
козырьком/с козырьком и 

дверцей), 007-0034, 
Штука

Длина 1,25м 
Высота 2,0м
Каркас профильная труба 40х40, 20х90мм
Информационное поле 0,83х1,25м, металлический лист,
металлический козырек,
двецы с оргстеклом
Покраска порошковой краской

14 824 руб

Доска объявления 1, 
007-0021, Штука

Длина 1,1м 
Высота 2,0м
Каркас профильная труба 40х40 
Информационное поле 0,91х1,3м, металлический лист
Покраска порошковой краской

Установка бетонирование

7 792 руб

Доска объявления 10, 
007-0030, Штука

Длина 1,0м 
Высота 1,3м
Каркас профильная труба 40х20, 20х20мм
Информационное поле высота 1,0м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка навесная

14 254 руб

Доска объявления 11, 
007-0031, Штука

Длина 1,0м 
Высота 2,1м
Каркас профильная труба 40х40,20х20мм
Информационное поле 0,7х1,0м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

16 154 руб

Доска объявления 12, 
007-0032, Штука

Длина 1,25м 
Высота 2,0м
Каркас профильная труба 40х40,20х40мм
Информационное поле 0,83х1,25м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

11 403 руб



Доска объявления 13, 
007-0035, Штука

Длина 4,0м 
Высота 3,8м
Стойки профильная труба 80х80
Каркас профильная труба 50х50, 40х20мм
Информационное поле 1,0х2,0м (2 штуки) металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

29 458 руб

Доска объявления 14, 
007-0036, Штука

Длина 2,25м 
Высота 2,1м
Ширина 0,2м
Каркас профильная труба 40х40 или 40х20мм
Информационное поле 1,3х0,85м(1 шт) и 0,3х0,85 (2 шт.) металлический лист
Покраска  порошковой краской

28 508 руб

Доска объявления 15, 
007-0037, Штука

Длина 2,7м 
Высота 2,3м
Каркас профильная труба 20х40, 40х40, 50х50мм
Информационное поле 2,44х1,1м, металлический лист
металлический козырек
Покраска порошковой краской

17 675 руб

Доска объявления 16, 
007-0039, Штука

Длина 1,5м 
Высота 2,5м
Каркас профильная труба 40х40 или 20х40мм
Информационное поле 1,2х1,5м, металлический лист
Металлический козырек
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

9 503 руб

Доска объявления 17, 
007-0040, Штука

Длина 1,2м 
Высота 2,5м
Каркас профильная труба 40х40, 20х40мм
Информационное поле 1,0х1,2м, металлический лист
Металлический козырек
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

9 122 руб

Доска объявления 18, 
007-0041, Штука

Длина 1,3м 
Высота 2,3м
Каркас профильная труба 40х40, 20х40мм
Информационное поле 0,93х1,3м, металлический лист
Металличесий козырек
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

8 552 руб

Доска объявления 2, 
007-0022, Штука

Длина 0,7м 
Высота 1,9м
Каркас профильная труба 40х40,40х20 мм
Информационное поле 0,6х0,83м, металлический лист
Покраска порошковой краской

Установка бетонирование

7 792 руб

Доска объявления 3, 
007-0023, Штука

Длина 1,35м 
Высота 1,7м
Каркас профильная труба 40х40 или 40х20мм
Информационное поле 1,1х0,7м, металлический лист
Покраска порошковой краской

Установка бетонирование

7 982 руб

Доска объявления 4, 
007-0024, Штука

Длина 0,9м 
Высота 1,8м
Каркас профильная труба 40х40 или 40х20мм
Информационное поле 0,75х0,85м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

7 792 руб

Доска объявления 5, 
007-0025, Штука

Длина 0,7м 
Высота 1,8м
Каркас профильная труба 40х40 или 20х40мм
Информационное поле 0,7х0,83м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

7 792 руб

Доска объявления 6, 
007-0026, Штука

Длина 1,35м 
Высота 1,7м
Каркас профильная труба 40х40 или 20х40мм
Информационное поле 1,35х0,83м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка анкерное крепление

10 960 руб

Доска объявления 7, 
007-0027, Штука

Длина 1,35м 
Высота 1,7м
Каркас профильная труба 40х40 или 40х20мм
Информационное поле 0,83х1,35м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Переносная

9 503 руб

Доска объявления 8, 
007-0028, Штука

Длина 0,7м 
Высота 1,7м
Каркас профильная труба 40х40 или 40х20мм
Информационное поле 0,7х0,83м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование

7 412 руб

Доска объявления 9, 
007-0029, Штука

Длина 1,2м 
Высота 1,2м
Каркас профильная труба 40х20, квадрат 15мм
Информационное поле 1,0х0,7м, металлический лист
Покраска порошковой краской
Установка бетонирование при наличии стойки или крепление к столбу.

9 883 руб



Доска обьявлений 
двойная с урной, 
007-0069, Штука

Габариты стенда: 1500х1200 и 500х1200              
Габариты общие: 2400х2500 .
Материал: лист металлический толщиной не менее 1,0 мм,
столбы: проф. труба не менее 40х40 мм, 
крыша поликарбонат или металл
Урна
Установка - бетонирование

25 340 руб

Игровой стол 
«Шахматист», 007-0400, 

Штука

Шахматный столик и два кресла
Стол рассчитан на 2 игроков, которые могут располагаться на специальных сидениях или игроки могут
располагаться в колясках, а болельщики - на дополнительно устанавливаемых сидениях.
Стол предназначен как для здоровых людей, так и для людей на креслах-колясках.
Максимально допустимая нагрузка - 150 кг на  кресла.                                                      
Материалы:  Стол и сидения кресел выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не
менее 15 мм, несущая опора -  труба из стали общего назначения. Изделие покрашено порошковой

19 005 руб

Комплект из стола и 
лавочек , 007-0018, Штука

Диаметр стола 1,4м
Длина лавочки 3,0м
Высота лавочки 0,55м
Каркас металлическая труба 40х25мм и 20х20мм
Столешница и сидения влагостойкая фанера толщиной не менее 15мм
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой
Металлические части покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж

36 110 руб

стол , 007-0017, Штука Длина столика  2,0м 
Ширина столика 0,8м
Высота столика 0,75
Ширина ножек столика 0,7м
Каркас металлическая труба 20х20х2,0мм 
Столешница и сидения влагостойкая фанера 15 мм
Крепеж мебельный болт с закругленной шляпкой

15 204 руб

Стол для игры в шахматы 
, 007-0013, Штука

Длина столика  1,5м 
Ширина столика 0,5м
Длина лавочек 2,0м/0,7м
Каркас профильная труба30*20 мм
Столешница и сидения фанера влагостойкая толщиной не менее 12мм
Крепеж мебельный болт
Металлические части покрытие 2-компонентной полиуретановой краской, оцинкованный крепеж

22 806 руб

Уличный стол , 007-0014, 
Штука

Длина столика  2,0м 
Ширина столика 0,6м
Высота столика 0,8м
Ширина ножек столика 0,5м
Длина лавочек 2,0м
Ширина лавочек 0,3м
Высота лавочек 0,5м

26 607 руб

Уличный стол 2, 
007-0015, Штука

Длина столика  2,8м
Ширина столика 0,7м
Высота столика 0,8м
Длина скамеек 2,8м
Ширина скамеек 0,4м
Высота сидения скамеек 0,5м
Каркас металлическая труба 30х30мм

34 209 руб

Уличный стол 3, 
007-0016, Штука

Длина столика  2,2м
Ширина столика 0,7м
Высота столика 0,8м
Ширина ножек столика 0,6м
Длина лавочек 2,2м
Ширина лавочек 0,35м
Высота лавочек 0,5м/1,0м

34 209 руб

Контейнеры

Наименование Характеристики Изображение Цена
Евро контейнер 

мусорный 1,5 мм с 
крышкой, 012-0146, 

Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл 1,5 мм 
Крышка есть
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

10 431 руб

Евро контейнер 
мусорный 1,5мм на 

колесах, 012-0084, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл 1,5 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

10 431 руб

Евро контейнер 
мусорный 1,5мм на 
колесах и ручками, 

012-0088, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл 1,5 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

10 731 руб

Евро контейнер 
мусорный 1,5мм с 

крышкой и на колесах, 
012-0085, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл 1,5 мм 
Крышка есть
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

11 931 руб

Евро контейнер 
мусорный 1,5мм с 

крышкой,на колесах и 
ручками, 012-0089, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл 1,5 мм 
Крышка есть
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

12 231 руб



Евро контейнер 
мусорный 2,0мм на 

колесах, 012-0091, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

11 181 руб

Евро контейнер 
мусорный 2,0мм на 
колесах и ручками, 

012-0095, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

11 481 руб

Евро контейнер 
мусорный 2,0мм с 

крышкой  без колес, 
012-0149, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка 
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

11 181 руб

Евро контейнер 
мусорный 2,0мм с 

крышкой и на колесах, 
012-0092, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка 
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

13 701 руб

Евро контейнер 
мусорный 2,0мм с 

крышкой,на колесах и 
ручками, 012-0096, Штука

Объем  0,9 м3
Высота 1000 мм
Ширина 1100 мм
Длина 800 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка 
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

12 981 руб

Захват на контейнер 
мусорный, 012-0154, 

Штука

Захват изготовлен из круглой трубы 32 мм, длина изделия 200 мм.

0 руб

Колеса для контейнера 
мусорного (4шт), 
012-0104, Штука

В комплекте 4 шт.
Диаметр - 125мм.

1 140 руб

Колесо на поворотной 
основе, , Штука

 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 1,5 мм, 012-0017, 

Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка нет
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

4 950 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 1,5 мм на колесах, 

012-0035, Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

5 851 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 1,5 мм на колесах и 
ручкой, 012-0046, Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

6 226 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 1,5 мм на колесах с 

крышкой, 012-0029, 
Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

6 976 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 1,5 мм с крышкой, 

012-0023, Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка 
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

6 076 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 1,5 мм с крышкой, 

колёсами, ручкой, 
012-0116, Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

7 276 руб



Контейнер мусорный 0,5 
м3 2,0 мм, 012-0018, 

Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл 2,0 мм 
Крышка нет
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

5 551 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 2,0 мм на колесах, 

012-0036, Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл 2,0 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

6 451 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 2,0 мм на колесах и 
ручкой, 012-0053, Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

6 751 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 2,0 мм на колесах с 

крышкой, 012-0030, 
Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

7 426 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 2,0 мм с крышкой, 

012-0050, Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл 2,0 мм 
Крышка
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

6 676 руб

Контейнер мусорный 0,5 
м3 2,0 мм с крышкой , 

колёсами , ручкой, 
012-0119, Штука

Объем  0,5 м3
Высота 960 мм
Д*Ш по верху 880*880 мм
Д*Ш основания 600*600 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

7 876 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3  1,5 мм  крышка , 

колёса , ручка, 012-0027, 
Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка 
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

8 776 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3  2,0 мм  крышка ,  

петля под замок, 
012-0151, Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка ,петля под замок
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

8 101 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3  2,0 мм  крышка , 

колёса , ручка, 012-0028, 
Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка 
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

9 526 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 1,5 мм на колесах, 

012-0039, Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

7 351 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 1,5 мм на колесах и 
ручкой, 012-0074, Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

7 651 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 1,5 мм на колесах с 

крышкой, 012-0033, 
Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка 
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

8 476 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 1,5 мм с крышкой , 

012-0071, Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка 
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

7 576 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 1,5мм, 012-0021, 

Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  1,5 мм 
Крышка нет
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

6 451 руб



Контейнер мусорный 0,75 
м3 2,0 мм, 012-0022, 

Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл 2,0 мм 
Крышка нет
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

7 201 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 2,0 мм на колесах, 

012-0040, Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

8 101 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 2,0 мм на колесах и 
ручкой, 012-0081, Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка нет
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

8 401 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 2,0 мм на колесах с 

крышкой, 012-0034, 
Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка 
Колеса Ø125мм есть, обрезиненные

9 226 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 2,0 мм с крышкой , 

012-0078, Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  2,0 мм 
Крышка 
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

8 401 руб

Контейнер мусорный 0,75 
м3 3,0 мм, 012-0083, 

Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  3,0 мм 
Крышка нет
Верхняя рамка уголок 40х40 мм

9 751 руб

Контейнер мусорный 
0,75м3 1,5 мм двойная 

покраска, 012-0150, 
Штука

Объем  0,75 м3
Высота 1120 мм
Д*Ш по верху 980*980 мм
Д*Ш основания 700*700 мм
Материал металл  1,5 мм 
Верхняя рамка уголок 40х40 мм
Материал сталь СТ-3 1,5 мм.

6 401 руб

Контейнер мусорный 
металлический с 

крышкой для раздельного 
сбора ТБО 1,5 мм, 

012-0102, Штука

Размер, мм: 900x700x1100
Толщина металла 1,5 мм               
Объем, л: 750
Цвет: синий, зеленый, красно-коричневый (стандартно), по выбору заказчика
Материал: окрашенный металл марки СТ-3,
Комплектация: с крышкой, с ручками, ушки для замка.

7 226 руб

Контейнер мусорный 
металлический с 

крышкой для раздельного 
сбора ТБО 2,0 мм, 

012-0103, Штука

Размер, мм: 900x700x1100
Толщина металла 2,0 мм               
Объем, л: 750
Цвет: синий, зеленый, красно-коричневый (стандартно), по выбору заказчика
Материал: окрашенный металл марки СТ-3,
Комплектация: с крышкой, с ручками, ушки для замка.

7 826 руб

Освещение

Наименование Характеристики Изображение Цена
Закладная деталь для 
фонарного столба 1, 

026-0090, Штука

Высота 1000мм
Диаметр 60мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
В комплекте шпильки с гайками, внутренней проводки нет

2 091 руб

Закладная деталь для 
фонарного столба 2, 

026-0091, Штука

Высота 1000мм
Диаметр 76мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
В комплекте шпильки с гайками, внутренней проводки нет

2 344 руб

Закладная деталь для 
фонарного столба 3, 

026-0092, Штука

Высота 1000мм
Диаметр 108мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
В комплекте шпильки с гайками, внутренней проводки нет

3 991 руб

Закладная деталь для 
фонарного столба 4, 

026-0093, Штука

Высота 1800мм
Диаметр 108мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
В комплекте шпильки с гайками, внутренней проводки нет

4 276 руб



Закладная деталь для 
фонарного столба 5, 

026-0094, Штука

длина детали 1500мм

4 276 руб

Закладная деталь для 
фонарного столба 6, 

026-0095, Штука

Высота 500-1000мм
Подходит для любого диаметра трубы
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
В комплекте шпильки с гайками, внутренней проводки нет

2 281 руб

Кронштейн 1, 026-0080, 
Штука

Ширина 260мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка на фонарный столб с помощью крепежа (идет в комплекте) 1 520 руб

Кронштейн 2, 026-0081, 
Штука

Ширина 260мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка на фонарный столб с помощью крепежа (идет в комплекте) 1 710 руб

Кронштейн 3, 026-0082, 
Штука

Ширина 370мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка на фонарный столб с помощью крепежа (идет в комплекте) 1 805 руб

Кронштейн 4, 026-0083, 
Штука

Ширина 210мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка на фонарный столб с помощью крепежа (идет в комплекте) 1 805 руб

Кронштейн 5, 026-0084, 
Штука

Ширина 500мм
Высота 500-1000мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка на фонарный столб с помощью крепежа (идет в комплекте)

3 136 руб

Кронштейн 6, 026-0085, 
Штука

Ширина 400мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка на фонарный столб с помощью крепежа (идет в комплекте) 3 231 руб

Накладка для фонарного 
столба, 026-0089, Штука

Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка на фонарный столб

1 710 руб

Плафон 1, 026-0087, 
Штука

Диаметр плафона 300мм
Диаметр нижней части 145мм
Лампа светодиодная или люминисцентная в комплект не входит
Рекомендуемая мощность лампы не выше 65Вт
Материал пластик
Установка на фонарный столб или кронштейн
В комплекте основание с патроном

2 661 руб

Плафон 2, 026-0088, 
Штука

Диаметр плафона 400мм
Диаметр нижней части 145мм
Лампа светодиодная или люминисцентная в комплект не входит
Рекомендуемая мощность лампы не выше 65Вт
Материал пластик
Установка на фонарный столб или кронштейн
В комплекте основание с патроном

2 851 руб

Фонарный столб 1 , 
026-0069, Штука

Высота столба 1500-2200мм
Диаметр столба 57мм
Толщина стенки столба 2,5мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка бетонирование

4 181 руб

Фонарный столб 10, 
026-0078, Штука

Высота столба 3000-3500мм
Диаметр верхней части столба 60мм / 76мм
Толщина стенки верхней части столба 2,5мм
Диаметр нижней части столба 108мм
Толщина стенки нижней части столба 3,0мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской

14 254 руб

Фонарный столб 11, 
026-0079, Штука

Высота столба 3500-4500мм
Диаметр верхней части столба 60мм / 76мм
Толщина стенки верхней части столба 2,5мм
Диаметр нижней части столба 108мм
Толщина стенки нижней части столба 3,0мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской

15 584 руб



Фонарный столб 2, 
026-0070, Штука

Высота столба 1500-2200мм
Диаметр столба 76мм
Толщина стенки столба 2,5мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка бетонирование

4 751 руб

Фонарный столб 3, 
026-0071, Штука

Высота столба 2300-3000мм
Диаметр верхней столба 76мм
Толщина стенки столба 2,5мм
Материал металл
Металлические части покрытие 2-комонентной полиуретановой краской
Установка бетонирование

5 702 руб

Фонарный столб 4, 
026-0072, Штука

Высота столба 2000-2500мм
Диаметр верхней части столба 76 мм
Толщина стенки верхней части столба 2,5мм
Диаметр нижней части столба 108мм
Высота нижней части столба 700мм
Толщина стенки нижней части столба 3,0мм
Материал металл

9 312 руб

Фонарный столб 5, 
026-0073, Штука

Высота столба 2500-3000мм
Диаметр верхней части столба 76 мм
Толщина стенки верхней части столба 2,5мм
Диаметр нижней части столба 108мм
Высота нижней части столба 700мм
Толщина стенки нижней части столба 3,0мм
Материал металл

10 453 руб

Фонарный столб 6, 
026-0074, Штука

Высота столба 3000-3500мм
Диаметр верхней части столба 76 мм
Толщина стенки верхней части столба 2,5мм
Диаметр нижней части столба 108мм
Высота нижней части столба 700мм
Толщина стенки нижней части столба 3,0мм
Материал металл

13 113 руб

Фонарный столб 7, 
026-0075, Штука

Высота столба 2000-2500мм
Диаметр верхней части столба 76мм
Толщина стенки верхней части столба 2,5мм
Диаметр нижней части столба 108мм
Высота нижней части столба 800-2000мм
Толщина стенки нижней части столба 3,0мм
Материал металл

10 453 руб

Фонарный столб 8, 
026-0076, Штука

Высота столба 2500-3000мм
Диаметр верхней части столба 76мм
Толщина стенки верхней части столба 2,5мм
Диаметр нижней части столба 108мм
Высота нижней части столба 800-2000мм
Толщина стенки нижней части столба 3,0мм
Материал металл

11 403 руб

Фонарный столб 9, 
026-0077, Штука

Высота столба 3500мм
Диаметр верхней части столба 76мм
Толщина стенки верхней части столба 2,5мм
Диаметр нижней части столба 108мм
Высота нижней части столба 800-2000мм
Толщина стенки нижней части столба 3,0мм
Материал металл

15 204 руб

Пож.безопасность

Наименование Характеристики Изображение Цена
Знак «Пожарный 

гидрант» по ГОСТ, 
Оцинковка, 019-0113, 

Штука

• Размер, мм: 200х200
• Табличка «Пожарный гидрант» с дополнительной информацией 
• - Табличка из оцинкованного металла, толщиной 0,8 мм.+самоклеющаяся пленка

171 руб

Знак «Пожарный 
гидрант» по ГОСТ, 

Пластик, 019-0112, Штука

• Размер, мм: 200х200
• Табличка «Пожарный гидрант» с дополнительной информацией 
• - Табличка из пластика ПВХ, толщиной от 3 до 5 мм;+самоклеющая ся пленка

171 руб

Знак «Пожарный 
гидрант», по ГОСТ, 
Наклейка, 019-0111, 

Штука

• Размер, мм: 200х200
• Табличка «Пожарный гидрант» с дополнительной информацией 
 Материал: самоклеющаяся пленка

51 руб

Информационные уголки

Наименование Характеристики Изображение Цена
Информационный уголок  

"Уголок охраны 
труда"(Габариты: 

1200х1000), 007-0045, 
Штука

Габариты: 1200х1000, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

5 511 руб



Информационный уголок 
( "Для вас, родители!"  2 

Габариты: 1220х810), 
007-0058, Штука

Габариты: 1220х810, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ.  Разработка макета в стоимость изделия не
входит и оплачивается отдельно.

5 195 руб

Информационный уголок 
(Габариты: 1500х900), 

007-0044, Штука

Габариты: 1500х900, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

5 195 руб

Информационный уголок 
(Габариты: 500х400), 

007-0050, Штука

Габариты: 500х400, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

887 руб

Информационный уголок 
(Габариты: 500х800), 

007-0048, Штука

Габариты: 500х800, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

1 520 руб

Информационный уголок 
(Габариты: 860х800), 

007-0047, Штука

Габариты: 860х800, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

2 597 руб

Информационный уголок 
(Габариты: 900х800), 

007-0043, Штука

Габариты: 900х800, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

3 041 руб

Информационный уголок 
(Габариты:1100х800 ), 

007-0046, Штука

Габариты: 1100х800, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

3 421 руб

Информационный уголок 
(Габариты:700х400), 

007-0049, Штука

Габариты: 700х400, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

1 140 руб

Информационный уголок 
(охрана труда)(Габариты: 

1400х900) , 007-0042, 
Штука

Габариты: 1400х900, материал: основа ПВХ, карманы ПЭТ

6 715 руб

Контейнеры для ртутьсодержащих 

ламп
Наименование Характеристики Изображение Цена

Контейнеры герметичные 
для ртутьсодержащих 
ламп (1200x300 мм), 

026-0021, Штука

Контейнер для сбора, хранения и транспортировки ртутьсодержащих ламп (1200x300 мм), ЛБ 40,
вместимость до 90 ламп.

2 700 руб

Контейнеры герметичные 
для ртутьсодержащих 
ламп (1200x450 мм), 

026-0022, Штука

Контейнер для сбора, хранения и транспортировки ртутьсодержащих ламп (1200x450 мм), ЛБ 40,
вместимость до 150 ламп.

3 600 руб

Контейнеры герметичные 
для ртутьсодержащих 
ламп (1500x450 мм) , 

026-0023, Штука

Контейнер для сбора, хранения и транспортировки ртутьсодержащих ламп (1500x450 мм), ЛБ 80 ,
вместимость до 150 ламп

3 700 руб

Контейнеры герметичные 
для ртутьсодержащих 

ламп (600x450 мм), 
026-0020, Штука

Контейнер для сбора, хранения и транспортировки ртутьсодержащих ламп (600x450 мм), ЛБ 20,
вместимость до 150 ламп.

2 700 руб



Контейнеры герметичные 
для ртутьсодержащих 

ламп (600х300 мм), 
026-0019, Штука

Контейнер для сбора, хранения и транспортировки ртутьсодержащих ламп (600х300 мм), ЛБ 20,
вместимость до 90 ламп.    

2 100 руб

Элементы содержания МКД

Наименование Характеристики Изображение Цена
Почтовый ящик  без 

замка, 034-0083, Штука
Удобный, красивый и недорогой почтовый ящик для офиса, дома или квартиры. Выполнен из листового
металла, толщиной 0,8мм. 
Окрашен порошковой краской,  Без замка

228 руб

Почтовый ящик  с 
замком, 034-0085, Штука

Удобный, красивый и недорогой почтовый ящик для офиса, дома или квартиры. Выполнен из листового
металла, толщиной 0,8мм. 
Окрашен порошковой краской, С замком

298 руб

Почтовый ящик 2, 
034-0084, Штука

Удобный, красивый и недорогой почтовый ящик для офиса, дома или квартиры. Выполнен из листового
металла, толщиной 0,8мм. 
Окрашен порошковой краской, цвет – серый. 
Возможна покраска в другие цвета при доплате 70-100 рублей в зависимости от оттенка.
Минимальная партия 30 ящиков (квартир).

950 руб

Почтовый ящик 4 ячейки, 
034-0086, Штука

"Многосекционный ящик (количество ячеек от 3-х до 8-ми) Наилучший вариант для многоквартирных
домов и сбора корреспонденции. Отличаются аккуратным внешним видом, легкостью установки и
эксплуатации.  Просты в обслуживании, и можно без труда производить ремонт или замену каждой
отдельной дверцы.  В комплекте к каждой ячейке — замок.
Выполнен из листового металла, толщиной 0,8мм. 
Окрашен порошковой краской, цвет – серый. 
Возможна покраска в другие цвета при доплате 70-100 рублей в зависимости от оттенка."

1 774 руб

Почтовый ящик 5 секций, 
034-0091, Штука

Подъездный почтовый ящик  5 секционный предназначен для приема и временного хранения
корреспонденции.
Габариты (ШхГхВ) - 350х200х490 мм.
Ключевой тип замка (Ключи в комплекте).
Устанавливается в подъездах многоквартирных жилых домов;
материал - углеродистая сталь 0,8 мм. с нанесением полимерно-порошкового покрытия;
каждая секция комплектуется индивидуальным замком;

0 руб

Почтовый ящик 5 ячеек, 
034-0087, Штука

Многосекционный ящик (количество ячеек от 3-х до 8-ми) Наилучший вариант для многоквартирных
домов и сбора корреспонденции. Отличаются аккуратным внешним видом, легкостью установки и
эксплуатации.  Просты в обслуживании, и можно без труда производить ремонт или замену каждой
отдельной дверцы.  В комплекте к каждой ячейке — замок.
Выполнен из листового металла, толщиной 0,8мм. 
Окрашен порошковой краской, цвет – серый. 
Возможна покраска в другие цвета при доплате 70-100 рублей в зависимости от оттенка.

2 471 руб

Почтовый ящик 6 ячеек, 
034-0090, Штука

Многосекционный ящик (количество ячеек от 3-х до 8-ми) Наилучший вариант для многоквартирных
домов и сбора корреспонденции. Отличаются аккуратным внешним видом, легкостью установки и
эксплуатации.  Просты в обслуживании, и можно без труда производить ремонт или замену каждой
отдельной дверцы.  В комплекте к каждой ячейке — замок.
Выполнен из листового металла, толщиной 0,8мм. 
Окрашен порошковой краской, цвет – серый. 
Возможна покраска в другие цвета при доплате 70-100 рублей в зависимости от оттенка.

2 965 руб

Почтовый ящик 7 ячеек, 
034-0088, Штука

Многосекционный ящик (количество ячеек от 3-х до 8-ми) Наилучший вариант для многоквартирных
домов и сбора корреспонденции. Отличаются аккуратным внешним видом, легкостью установки и
эксплуатации.  Просты в обслуживании, и можно без труда производить ремонт или замену каждой
отдельной дверцы.  В комплекте к каждой ячейке — замок.
Выполнен из листового металла, толщиной 0,8мм. 
Окрашен порошковой краской, цвет – серый. 
Возможна покраска в другие цвета при доплате 70-100 рублей в зависимости от оттенка.

3 459 руб

Прочее

Наименование Характеристики Изображение Цена
Садовый светильник на 

солнечных батареях 
«Гирлянда», 028-0101, 

Штука

Обеспечивает непрерывную работу до 10 часов, не требует никакого дополнительного обслуживания
Комплектация: гирлянда с 20 светодиодами (мультицвет (RGB)), которые плавно меняют цвет
Размер: длина – 5,0 м.

2 851 руб

Светодиодное дерево  
"Ива", 028-0059, Штука

Высота: 1.5 м, диаметр: 0.6 м, кол-во светодиодов - 480 led. 
Влагозащита IP54.

22 806 руб

Светодиодное дерево 
"Ива плакучая", 028-0060, 

Штука

Высота: 2 м, кол-во светодиодов - 1056 led. 
Контроллер. 
Влагозащита IP44.

36 743 руб



Светодиодный куст 
"Сакура хамелеон", 

028-0061, Штука

Высота - 1,52 м, ширина - 1,3м.
Кол-во светодиодов 480led. 
Встроенный чип контроллер с  4-х минутной сменой цвета.
Влагозащита IP65.
Мультиколор.

22 806 руб

Светофоры и светильники

Наименование Характеристики Изображение Цена
Светильник на солнечной 

батарее 10 Вт 30-24 
оснащен датчиком 

движения (бюджетный 
вариант), 004-0296, 

Штука

Солнечная электростанция - 1 шт
Светодиодный светильник - 1 шт Кронштейн крепления светильн. - 1 шт

56 128 руб

Светильник на солнечной 
батарее 20 Вт 100-65 
(рекомендованный 
вариант), 004-0297, 

Штука

Солнечная электростанция - 1 шт
Светодиодный светильник - 1 шт Кронштейн крепления светильн. - 1 шт

90 844 руб

Светильник на солнечной 
батарее 30 Вт 150-100  
(оптимальный вариант), 

004-0298, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт
Светодиодный светильник - 1 шт Кронштейн крепления светильн. - 1 шт

112 890 руб

Светильник на солнечной 
батарее 40 Вт 200-100  

(максимальный вариант), 
004-0299, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт
Светодиодный светильник - 1 шт Кронштейн крепления светильн. - 1 шт

156 855 руб

Светофор на солнечной 
батарее 2хТ.7-100-65,4 

суток без 
подзарядки(двусторонний 

светофор, Т.7 300 мм., 
004-0295, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция

117 451 руб

Светофор на солнечной 
батарее 2хТ.7-100-65,5 

суток без 
подзарядки(двусторонний 

светофор, Т.7 200 мм., 
004-0294, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция

105 288 руб

Светофор на солнечной 
батарее 2хТ.7-50-40,4 
суток без подзарядки 

(двусторонний светофор, 
Т.7 200 мм., 004-0291, 

Штука

Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция

92 744 руб

Светофор на солнечной 
батарее Т.7-100-65,10 

суток без 
подзарядки(оптимальный 

вариант, Т.7 200 мм.), 
004-0292, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция

88 437 руб

Светофор на солнечной 
батарее Т.7-100-65,8 

суток без 
подзарядки(оптимальный 

вариант, Т.7 300 мм.), 
004-0293, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция

98 066 руб

Светофор на солнечной 
батарее Т.7-30-17,3 суток 

без подзарядки 
(минимальный вариант, 
Т.7 200 мм.), 004-0286, 

Штука

Мощность солнечной батареи,30 Вт Емкость АКБ, Ач 17Напряжение системы, В -12 Состав комплекта
30 17 12 Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция 54 228 руб

Светофор на солнечной 
батарее Т.7-30-24,3 суток 

без подзарядки 
(бюджетный вариант, Т.7 
300 мм.), 004-0288, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция

71 205 руб

Светофор на солнечной 
батарее Т.7-30-24,4 суток 

без 
подзарядки(бюджетный 
вариант, Т.7 200 мм.), 

004-0287, Штука

Мощность солнечной батареи 30 Вт Емкость АКБ, Ач 24 Напряжение системы, В 12 Состав комплекта
30 24 12 Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция 65 631 руб



Светофор на солнечной 
батарее Т.7-50-40, 7 
суток без подзарядки 
(рекомендованный 

вариант, Т.7 200 мм, 
004-0289, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция

76 020 руб

Светофор на солнечной 
батарее Т.7-50-40,5 суток 

без подзарядки 
(рекомендованный 

вариант, Т.7 300 мм., 
004-0290, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт 
Линза Т.7 , 12 В - 1 шт 
Кронштейн крепления светофора - 1 шт Знак 5.19.1 - дополнительная опция

85 523 руб

Светофор Т.7 + 
светильник 10 Вт 100-65, 
4 суток без подзарядки 
(бюджетный вариант), 

004-0300, Штука

Солнечная электростанция - 1 шт     Линза Т.7 200 мм, 12 Вт - 1 шт
Кронштейн креплен светоф.- 1шт Кронштейн крепления светильн. - 1 шт

94 898 руб

Светофор Т.7 + 
светильник 20 Вт 

150-100, 4 суток без 
подзарядки 

(рекомендованный 
вариант), 004-0301, 

Штука

Солнечная электростанция - 1 шт     Линза Т.7 200 мм, 12 Вт - 1 шт
Кронштейн креплен светоф.- 1шт Кронштейн крепления светильн. - 1 шт

118 845 руб

Светофор Т.7 + 
светильник 30 Вт 

200-100, 4 суток без 
подзарядки , 004-3161, 

Штука

Мощность солнечной батареи, Вт – 200                                                         Емкость АКБ, Ач – 100

Напряжение системы, В – 24. Дорожный знак в комплект не входит приобретается отдельно
162 683 руб

Стойка для светильника 
6 м d 89 мм, 004-3160, 

Штука

Диамет 89 мм, длина 6 м, толщина не менее 3 мм

3 126 руб

Стойка для светофора 6м 
d 76 мм, 004-3145, Штука

Диамет 76 мм, длина 6 м, толщина не менее 3 мм

2 519 руб

Профессиональный воркаут

Наименование Характеристики Изображение Цена
СК для воркаута 1, 

006-0170, Штука
Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)4000х160х1500

34 523 руб

СК для воркаута 10, 
006-0179, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)2100х700х1400

31 070 руб

СК для воркаута 11, 
006-0180, Штука

Металлические перекладины - Ø 40*3,5 мм. 
Металлические части - покрытие порошковой краской.
Габариты ДхШхВ -(мм)2600х600х600
Бетонирование на глубину 700 мм 21 625 руб

СК для воркаута 12, 
006-0181, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 5350х1650х2600

75 070 руб

СК для воркаута 13, 
006-0182, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм 
Габариты ДхШхВ -(мм) 3000х160х2600

29 833 руб

СК для воркаута 14, 
006-0183, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 2000х600х450

17 066 руб



СК для воркаута 15, 
006-0184, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)1300х1300х2600

37 389 руб

СК для воркаута 16, 
006-0185, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)2900х2850х2600

128 971 руб

СК для воркаута 17, 
006-0186, Штука

Металлические перекладины - Ø 40*3,5мм 
Металлические части - покрытие порошковой краской
Бетонирование на глубину не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм) 1900х1200х1100 17 001 руб

СК для воркаута 18, 
006-0187, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм
Бетонирование на глубину не менее 700мм
Габариты ДхШхВ -(мм)800х160х2000

7 982 руб

СК для воркаута 19, 
006-0188, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2200х1500х2600

56 604 руб

СК для воркаута 2, 
006-0171, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)4050х1600х2600

85 785 руб

СК для воркаута 20, 
006-0189, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)4100х1650х2600

54 734 руб

СК для воркаута 21, 
006-0190, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм.
Кольца гимнастические на цепях

176 627 руб

СК для воркаута 22, 
006-0191, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2360х2360х2600

30 900 руб

СК для воркаута 23, 
006-0192, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)1500х1500х2600

42 761 руб

СК для воркаута 24, 
006-0193, Штука

Металлические перекладины - Ø 40 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, 
Габариты ДхШхВ -(мм)1800х600х1500

10 453 руб

СК для воркаута 27, 
006-0194, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)1600х750х1500

40 668 руб

СК для воркаута 28, 
006-0195, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 2000х600х1000

36 151 руб

СК для воркаута 29, 
006-0196, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2050х1600х2000

50 742 руб



СК для воркаута 3, 
006-0172, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм) 6000х1300х2600

129 818 руб

СК для воркаута 30, 
006-0280, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)2050х1600х2600

34 589 руб

СК для воркаута 31, 
006-0198, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)5300х1600х2600

79 900 руб

СК для воркаута 32, 
006-0199, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)6800х1600х2600

121 822 руб

СК для воркаута 33, 
006-0200, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)6600х2500х2600

115 550 руб

СК для воркаута 34, 
006-0201, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 2000х1300х550

33 259 руб

СК для воркаута 35, 
006-0202, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 2000х1300х1000

35 159 руб

СК для воркаута 36, 
006-0203, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)4100х1650х2600

57 775 руб

СК для воркаута 37, 
006-0204, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)2700х1650х2600

75 830 руб

СК для воркаута 38, 
006-0205, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)2700х3200х2600

79 900 руб

СК для воркаута 39, 
006-0206, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)2700х4400х2600

75 830 руб

СК для воркаута 4, 
006-0173, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)6600х1600х2600

147 991 руб

СК для воркаута 40, 
006-0207, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)3000х2400х2600

59 486 руб

СК для воркаута 41, 
006-0208, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)4600х4400х2600

109 659 руб



СК для воркаута 42, 
006-0209, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)4600х4400х2600

45 232 руб

СК для воркаута 43, 
006-0210, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2800х2950х2600

113 968 руб

СК для воркаута 44, 
006-0211, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2950х2850х2600

95 215 руб

СК для воркаута 45, 
006-0212, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)4300х1650х2000

71 269 руб

СК для воркаута 46, 
006-0213, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)4700х2100х2600

75 070 руб

СК для воркаута 47, 
006-0214, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Кольца на цепях
Канат

182 175 руб

СК для воркаута 48, 
006-0215, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2000х2850х2600

80 581 руб

СК для воркаута 49, 
006-0216, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)3400х3000х2600

97 306 руб

СК для воркаута 5, 
006-0174, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)2160х700х2600

41 427 руб

СК для воркаута 50, 
006-0217, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)3500х1600х2600

59 600 руб

СК для воркаута 51, 
006-0218, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)7800х2500х2600

150 520 руб

СК для воркаута 52, 
006-0219, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2600х1650х1500

41 811 руб

СК для воркаута 53, 
006-0220, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2900х2150х2600

85 000 руб

СК для воркаута 54, 
006-0221, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)4600х5700х2600

97 500 руб



СК для воркаута 55, 
006-0222, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)5400х3400х2600

93 000 руб

СК для воркаута 56, 
006-0223, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)3500х900х2000 20 335 руб

СК для воркаута 57, 
006-0224, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2850х1350х2600

76 780 руб

СК для воркаута 58, 
006-0225, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлический лист толщиной не менее 3 мм
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)600х800х1200

34 399 руб

СК для воркаута 59, 
006-0226, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм4000х2500х2600

68 608 руб

СК для воркаута 6, 
006-0175, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)1500х160х2600

39 147 руб

СК для воркаута 60, 
006-0227, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм4000х2000х2600

93 505 руб

СК для воркаута 61, 
006-0228, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм) 5700х5300х2600

169 905 руб

СК для воркаута 62, 
006-0229, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Кольца на цепях
Деревянные части - брус 40х 100 мм.

188 720 руб

СК для воркаута 63, 
006-0230, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 3700х900х2600

54 900 руб

СК для воркаута 66, 
006-0231, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 4000х4600х2600

164 583 руб

СК для воркаута 67, 
006-0232, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 6700х5600х2600

209 500 руб

СК для воркаута 68, 
006-0233, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 5000х3000х2600

129 804 руб

СК для воркаута 69, 
006-0234, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм4000х3300х2600

136 200 руб



СК для воркаута 7, 
006-0176, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)1450х160х2600

20 808 руб

СК для воркаута 70, 
006-0235, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 6000х4300х2600

134 365 руб

СК для воркаута 71, 
006-0236, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 3100х600х2600

39 900 руб

СК для воркаута 72, 
006-0237, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 6000х4700х2600

194 231 руб

СК для воркаута 73, 
006-0238, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм5600х5200х2600

137 000 руб

СК для воркаута 74, 
006-0239, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 6500х4000х2600

149 949 руб

СК для воркаута 8, 
006-0177, Штука

Металлические перекладины - Ø 40*3,5 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской
Габариты ДхШхВ -(мм)1850х600х1100

10 453 руб

СК для воркаута 9, 
006-0178, Штука

Металлические стойки - Ø 89 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)3300х700х1400

53 412 руб

СК для воркаута без 
хомутов 1, 006-0301, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)4000х80х1500

13 304 руб

СК для воркаута без 
хомутов 10, 006-0310, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 5350х1650х2600

43 648 руб

СК для воркаута без 
хомутов 11, 006-0311, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм) 3000х160х2600

15 584 руб

СК для воркаута без 
хомутов 12, 006-0312, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 2000х600х450

15 774 руб

СК для воркаута без 
хомутов 13, 006-0313, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)1300х1300х2600

17 675 руб

СК для воркаута без 
хомутов 14, 006-0314, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)2900х2850х2600

63 667 руб



СК для воркаута без 
хомутов 15, 006-0315, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)2200х1500х2600

23 946 руб

СК для воркаута без 
хомутов 16, 006-0316, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)4100х1650х2600

34 209 руб

СК для воркаута без 
хомутов 17, 006-0317, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм.
Кольца гимнастические на цепях

81 341 руб

СК для воркаута без 
хомутов 18, 006-0318, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краскойй, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)2360х2360х2600

28 508 руб

СК для воркаута без 
хомутов 19, 006-0319, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм                                                                            
Габариты ДхШхВ -(мм)1500х1500х2600                                              

21 919 руб

СК для воркаута без 
хомутов 2, 006-0302, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)4050х1600х2600

39 911 руб

СК для воркаута без 
хомутов 20, 006-0320, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)1600х750х1500

19 005 руб

СК для воркаута без 
хомутов 21, 006-0321, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 2000х600х1000

18 055 руб

СК для воркаута без 
хомутов 22, 006-0322, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2050х1600х2000

21 666 руб

СК для воркаута без 
хомутов 23, 006-0323, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)5300х1600х2600

53 087 руб

СК для воркаута без 
хомутов 24, 006-0324, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)6800х1600х2600

73 169 руб

СК для воркаута без 
хомутов 25, 006-0325, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)6600х2500х2600

71 712 руб

СК для воркаута без 
хомутов 26, 006-0326, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 2000х1300х550

20 525 руб

СК для воркаута без 
хомутов 27, 006-0327, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краскойй, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм) 2000х1300х1000

21 919 руб



СК для воркаута без 
хомутов 28, 006-0328, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)4100х1650х2600

34 969 руб

СК для воркаута без 
хомутов 29, 006-0329, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)2700х1650х2600

43 712 руб

СК для воркаута без 
хомутов 3, 006-0303, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм) 6000х1300х2600

50 363 руб

СК для воркаута без 
хомутов 30, 006-0330, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)2700х3200х2600

49 983 руб

СК для воркаута без 
хомутов 31, 006-0331, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Деревянные части - брус 40х100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)2700х4400х2600

43 712 руб

СК для воркаута без 
хомутов 32, 006-0332, 

Штука

Металлические стойки - Ø 102 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Сборка на хомутах
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм. 
Габариты ДхШхВ -(мм)3000х2400х2600

37 123 руб

СК для воркаута без 
хомутов 33, 006-0333, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)4600х4400х2600

62 717 руб

СК для воркаута без 
хомутов 34, 006-0334, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм)4100х160х2600

28 508 руб

СК для воркаута без 
хомутов 35, 006-0335, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2800х2950х2600

56 635 руб

СК для воркаута без 
хомутов 36, 006-0336, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краскойй, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2950х2850х2600

56 635 руб

СК для воркаута без 
хомутов 37, 006-0337, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)4300х1650х2000

42 761 руб

СК для воркаута без 
хомутов 38, 006-0338, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм)4700х2100х2600

48 526 руб

СК для воркаута без 
хомутов 39, 006-0339, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Кольца на цепях
Канат

77 287 руб

СК для воркаута без 
хомутов 4, 006-0304, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)6600х1600х2600

64 617 руб



СК для воркаута без 
хомутов 40, 006-0340, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2000х2850х2600

58 916 руб

СК для воркаута без 
хомутов 41, 006-0341, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Канат
Деревянные части - брус 40х 100 мм.

58 916 руб

СК для воркаута без 
хомутов 42, 006-0342, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм)3500х1600х2600

37 630 руб

СК для воркаута без 
хомутов 43, 006-0343, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм)7800х2500х2600

87 043 руб

СК для воркаута без 
хомутов 44, 006-0344, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм.
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2600х1650х1500

24 707 руб

СК для воркаута без 
хомутов 45, 006-0345, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)2900х2150х2600

55 115 руб

СК для воркаута без 
хомутов 46, 006-0346, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)4600х5700х2600

68 418 руб

СК для воркаута без 
хомутов 47, 006-0347, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм)5400х3400х2600

57 015 руб

СК для воркаута без 
хомутов 48, 006-0348, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм)2850х1350х2600

51 314 руб

СК для воркаута без 
хомутов 49, 006-0349, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлический лист толщиной не менее 3 мм
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж.
Бетонирование не менее 700 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм)600х800х1200

24 707 руб

СК для воркаута без 
хомутов 5, 006-0305, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)2160х700х2600

15 204 руб

СК для воркаута без 
хомутов 50, 006-0350, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм4000х2500х2600

38 960 руб

СК для воркаута без 
хомутов 51, 006-0351, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм4000х2000х2600

56 065 руб

СК для воркаута без 
хомутов 52, 006-0352, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм) 5700х5300х2600

99 776 руб



СК для воркаута без 
хомутов 53, 006-0353, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Кольца на цепях
Деревянные части - брус 40х 100 мм.

110 039 руб

СК для воркаута без 
хомутов 54, 006-0354, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 3700х900х2600

41 811 руб

СК для воркаута без 
хомутов 55, 006-0355, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 4000х4600х2600

93 125 руб

СК для воркаута без 
хомутов 56, 006-0356, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм 6700х5600х2600

104 528 руб

СК для воркаута без 
хомутов 57, 006-0357, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 5000х3000х2600

81 722 руб

СК для воркаута без 
хомутов 58, 006-0358, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм4000х3300х2600

81 722 руб

СК для воркаута без 
хомутов 59, 006-0359, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм 6000х4300х2600

88 373 руб

СК для воркаута без 
хомутов 6, 006-0306, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые
заглушки на места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)1500х160х2600

18 245 руб

СК для воркаута без 
хомутов 60, 006-0360, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм 3100х600х2600

36 110 руб

СК для воркаута без 
хомутов 61, 006-0361, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Габариты ДхШхВ -(мм 6000х4700х2600

98 826 руб

СК для воркаута без 
хомутов 62, 006-0362, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 60*60 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 500мм    
Деревянные части -  Фанера FW 15мм.
Габариты ДхШхВ -(мм5600х5200х2400)

99 776 руб

СК для воркаута без 
хомутов 63, 006-0363, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700мм    
Деревянные части - брус 40х 100 мм.
Габариты ДхШхВ -(мм 6500х4000х2600

93 125 руб

СК для воркаута без 
хомутов 8, 006-0308, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)3300х700х1400

24 136 руб

СК для воркаута без 
хомутов 9, 006-0309, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)2100х700х1400

15 964 руб



СК для воркаута бкз 
хомутов 7, 006-0307, 

Штука

Металлические стойки - профильная труба 80*80 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические перекладины - 32 мм, толщина не менее 3 мм.
Металлические части - покрытие порошковой краской, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на
места резьбовых соединений.
Бетонирование не менее 700 мм
Габариты ДхШхВ -(мм)1450х160х2600

11 403 руб

Стенды Гражданской защиты

Наименование Характеристики Изображение Цена
Стенд тематический 

«Антитеррористическая  
безопасность» ПВХ, 

019-0133, Штука

Размер, мм: 1200х900
Материал: основание пластик ПВХ +самоклеющаяся пленка.

3 801 руб

Стенд тематический 
«Действия при пожаре», 

019-0042, Штука

Размер, мм: 1200х900
Материал: самоклеющаяся пленка.

1 394 руб

Стенд тематический 
«Действия при пожаре» 

ПВХ, 019-0132, Штука

Размер, мм: 1200х900
Материал: основание пластик ПВХ +самоклеющаяся пленка.

3 801 руб

информационные таблички

Наименование Характеристики Изображение Цена
Табличка с названием 
улицы и номером дома 
(600х150мм), 024-0005, 

Штука

Из пластика (4-5 мм)
Размер 600х150мм

418 руб

Табличка с названием 
улицы и номером дома 

(600х150мм) 
оцинк+пленка, 024-0011, 

Штука

Из оцинкованной сталис применением светоотражающей пленки 
Размер 600х150 мм

418 руб

Табличка с названием 
улицы и номером дома 
(600х150мм) оцинковка, 

024-0010, Штука

Из оцинкованной стали  
Размер 600*150мм 

418 руб

Табличка с номером 
дома ( оцин+пленка), 

024-0008, Штука

Из оцинкованной стали с применением светоотражающей пленки. Размеры:150*150 мм

285 руб

Табличка с номером 
дома (150х150мм), 

024-0006, Штука

Из оцинковки (0,6-0,8 мм) с применением светоотражающего покрытия 
Размер 150х150мм

285 руб

Табличка с номером 
дома 2 с ПВХ, 024-0004, 

Штука

Из пластика (4-5 мм)
Размер 150х150мм

285 руб

Урны

Наименование Характеристики Изображение Цена
Урна 21 литр квадратное 

основание, 027-0002, 
Штука

Металл 1,5 литр
Объём 21 литр

1 520 руб



Урна 21 литр под анкер, 
027-0003, Штука

Металл 1,5 мм
Объём 21 литр

1 457 руб

Урна 21 литр под бетон, 
027-0001, Штука

Объем  21л
Размер 39х26х20см
Материал металл 1,5мм

1 330 руб

Урна арочная с 
пепельницей, 027-0025, 

Штука

Толщина металла – 
0,6-1,0 мм. 
Стойки - профильная труба
Монтаж - анкера
Покрытие – порошковая краска/эмаль
Габаритные размеры 230х230х400 мм ( без учета стоек для  бетонирования) 

1 051,33 руб

Урна деревянная на 
бетонном основании, 

027-0023, Штука

Урна состоит из каркаса  выполненого из полосы и уголка и корпуса  выполненого из деревянных
брусков.Каркас установлен на железобетонном основании. Во внутрь урны помещается вставка.
Габаритные размеры:420х420х670 мм

7 602 руб

Урна перфорированная 
1, 027-0017, Штука

Объем – 20 литров Диаметр – 234 мм.
Высота опорных стоек – 370 мм.
Материал – сталь толщиной не менее 
1,0 мм. 3 421 руб

Урна с  пепельницей 25 
литров, 027-0013, Штука

Толщина металла – 
0,6-1,0 мм. 
Стойки - профильная труба
Монтаж - бетонирование
Покрытие – порошковая краска/эмаль
Габаритные размеры 230х230х400 мм ( без учета стоек для  бетонирования) Высота стоек 730 мм 

912 руб

Урна с крышкой 25 литр , 
027-0006, Штука

Объем  25л
Размер 41х20х28см
Материал металл 1,5мм

1 710 руб

Урна с крышкой и 
пепельницей 25 литров, 

027-0014, Штука

Толщина металла – 
0,6-1,0 мм. 
Стойки - профильная труба
Монтаж - бетонирование
Покрытие – порошковая краска/эмаль
Габаритные размеры  240х240х400 мм. Полная высота урны с учетом крышки  750 мм

1 014 руб

Урна с крышкой и 
пепельницей 30 литров, 

027-0012, Штука

Толщина металла – 
0,6-1,0 мм. 
Стойки - профильная труба
Монтаж -  на анкерных болтах 4 054 руб

Урна с пепельницей 1 , 
027-0010, Штука

Объем  20л
Материал металл 0,6-1,0мм
Стойки профильная труба 
Покрытие порошковая краска 3 611 руб

Урна с пепельницей 2, 
027-0011, Штука

Объем  20л
Материал металл 0,6-1,0мм
Стойки профильная труба 
Покрытие порошковая краска 3 421 руб

Урна уличная круглая, 
027-0022, Штука

Толщина металла – 
0,6-1,0 мм. 
Стойки - профильная труба
Монтаж - бетонирование
Покрытие – порошковая краска/эмаль Диаметр урны 235мм Общая высота со стойкой 600 мм Высота
емкости 400 мм

912 руб

Урна уличная круглая с 
крышкой, 027-0021, 

Штука

Толщина металла – 
0,6-1,0 мм. 
Стойки - профильная труба
Монтаж - бетонирование
Покрытие – порошковая краска/эмаль. Диаметр урны 235 мм

1 014 руб

Антивандальная

Наименование Характеристики Изображение Цена



Элемент "Разрушенная 
лестница" 

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, 
040-0057, Штука

Элемент полосы препятствий «Разрушенная лестница» АНТИВАНДАЛЬНЫЙ  состоит из нескольких
модулей, собираемых в одну конструкцию.
В полосе препятствий элемент монтируется между «Разрушенным мостом» и «Стенкой с двумя
проломами».
Габаритные размеры: (ДхШхВ): 6000х2000х2000мм.
Установка элемента производится путем бетонирования стоек каркаса на глубину не менее 400мм.
Материал: труба профильная 80х80х3 (стойки)

67 000 руб

Элемент "Разрушенный 
мост" 

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, 
040-0056, Штука

Элемент полосы препятствий «Разрушенный мост»  АНТИВАНДАЛЬНЫЙ состоит из нескольких
модулей собираемых в три независимые конструкции. Деревянный бум моста закрепляется на стальных
стойках и образует ломаную линию с разрывами.
Устанавливается между препятствиями «Забор с наклонной доской» и «Разрушенная лестница».
Габаритные размеры :10000x2000мм.(После монтажа габаритные размеры 11000-12000х2000мм)
Материал: труба профильная 80х80х3 (стойки)
труба Вгп 40х3 (перекладины)

116 000 руб

Элемент «Забор с 
наклонной доской» 

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, 
040-0055, Штука

Элемент полосы препятствий «Забор с наклонной доской» АНТИВАНДАЛЬНЫЙ состоит из двух
модулей:
Модуль «Забор» — стальной каркас, облицованный фанерой с двух сторон;
Модуль «Наклонная доска» — цельносварная рама с дощатым покрытием, оснащенным поперечными
упорами для ступни.
Установка элемента производится путем бетонирования стоек каркаса на глубину не менее 500мм.
В полосе препятствий элемент монтируется между «Лабиринт» и «Разрушенный мост».

116 000 руб

Элемент «Лабиринт»  
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, 

040-0054, Штука

Элемент полосы препятствий «Лабиринт» АНТИВАНДАЛЬНЫЙ представляет собой сборную
конструкцию из цельносварных металлических модулей.
В полосе препятствий элемент устанавливается между препятствиями «Ров» и «Забор с наклонной
доской».
Установка элемента производится путем бетонирования стоек каркаса на глубину не менее 400мм.
Зона безопасности 1м с каждой стороны.
Габаритные размеры (6000x1200х1200)

32 000 руб

Элемент «Одиночный 
окоп для стрельбы и 

метания гранат, 
переносной» 

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, 
040-0059, Штука

Элемент полосы препятствий «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат, переносной»
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ унифицированная версия, состоит из обшитого пиломатериалом металлического
каркаса с опорами.
Модель выполнена в переносном варианте и предназначена для отработки навыков стрельбы и метания
гранат из положения лежа.
Элемент полосы препятствий «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат, переносной»
АНТИВАНДАЛЬНЫЙ устанавливается после препятствия «Стена с проломами».

20 000 руб

Элемент «Стена с 
проломами»  

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ, 
040-0058, Штука

Элемент полосы препятствий «Стена с проломами» АНТИВАНДАЛЬНЫЙ состоит из обшитого
пиломатериалом металлического каркаса со стойками.
Устанавливается между препятствиями  «Разрушенная лестница» и «Одиночный окоп».
Габаритные размеры (ДxШхВ):2200x350х1500мм.
Материал: труба профильная 40х20х2 (наполнение каркаса) рама
труба профильная 50х50х2 (стойки)
труба профильная 20х20х2 (перемычки) 

83 000 руб

Стандарт

Наименование Характеристики Изображение Цена
Элемент "Разрушенная 
лестница" СТАНДАРТ, 

040-0045, Штука

Элемент полосы препятствий «Разрушенная лестница» СТАНДАРТ  состоит из нескольких модулей
собираемых в одну конструкцию.
В полосе препятствий элемент монтируется между «Разрушенным мостом» и «Стенкой с двумя
проломами».
Габаритные размеры: (ДхШхВ): 6000х2000х2000мм.
Материал:труба профильная 50х50х3 (стойки)
труба профильная 50х50х3 (рама)

55 000 руб

Элемент "Разрушенный 
мост" СТАНДАРТ, 

040-0044, Штука

Элемент полосы препятствий «Разрушенный мост» СТАНДАРТ состоит из нескольких модулей
собираемых в три независимые конструкции. Деревянный бум моста закрепляется на стальных стойках
и образует ломаную линию с разрывами.
Установка элемента производится путем бетонирования стоек каркаса на глубину не менее 500мм.
Устанавливается между препятствиями «Забор с наклонной доской» и «Разрушенная лестница».
Габаритные размеры :10000x2000мм.(После монтажа габаритные размеры 11000-12000х2000мм)
Материал: труба профильная 50х50х3 (стойки)

39 000 руб

Элемент «Забор с 
наклонной доской »  

СТАНДАРТ, 040-0043, 
Штука

Элемент полосы препятствий «Забор с наклонной доской» СТАНДАРТ состоит из двух модулей:
Модуль «Забор» — стальной каркас, облицованный противоскользящей фанерой с двух сторон.
Модуль «Наклонная доска» — цельносварная рама с дощатым покрытием, оснащенным поперечными
упорами для ступни.
В полосе препятствий элемент монтируется между «Лабиринт» и «Разрушенный мост».
Габаритные размеры (5000x2000х2200)
Материал: проф труба 50х50х2 (каркас и закладные)

68 500 руб

Элемент «Лабиринт»  
СТАНДАРТ, 040-0042, 

Штука

Элемент полосы препятствий «Лабиринт» СТАНДАРТ представляет собой сборную конструкцию из
цельносварных металлических модулей.
В полосе препятствий элемент устанавливается между препятствиями «Ров» и «Забор с наклонной
доской».
Установка элемента производится путем бетонирования стоек каркаса на глубину не менее 400мм. 
Зона безопасности 1м с каждой стороны.
Габаритные размеры (6000x1200х1200)

25 500 руб

Элемент «Одиночный 
окоп для стрельбы и 

метания гранат, 
переносной» СТАНДАРТ, 

040-0047, Штука

Элемент полосы препятствий «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат, переносной»
СТАНДАРТ унифицированная версия, состоит из обшитого пиломатериалом металлического каркаса с
опорами.
Модель выполнена в переносном варианте и предназначена для отработки навыков стрельбы и метания
гранат из положения лежа.
Элемент полосы препятствий «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат, переносной»
СТАНДАРТ устанавливается после препятствия «Стена с проломами».

20 000 руб

Элемент «Ров» , 
040-0041, Штука

Габаритные размеры (6060 мм х 3060 мм).
Пространство внутри «Рва» засыпается песком.
В полосе препятствий элемент устанавливается между линией старта и препятствием «Лабиринт».
Материал: труба профильная 60х30х2(каркас)
уголок стальной  40х40х3 (закладная часть)
полоса 40х4(закладная часть)
Крепёж оцинкован и снабжен предохранительными колпачками.

13 500 руб

Элемент «Стена с 
проломами»  СТАНДАРТ, 

040-0046, Штука

Элемент полосы препятствий «Стена с проломами» СТАНДАРТ состоит из обшитого пиломатериалом
металлического каркаса со стойками.
Устанавливается между препятствиями  «Разрушенная лестница» и «Одиночный окоп».
Габаритные размеры (ДxШхВ):2200x350х1500мм.
Материал: труба профильная 40х20х2 (наполнение каркаса) рама
труба профильная 40х40х2 (стойки)
труба профильная 20х20х2 (перемычки)

53 000 руб



Усиленная

Наименование Характеристики Изображение Цена
Элемент "Разрушенная 

лестница" УСИЛЕННЫЙ, 
040-0051, Штука

Элемент полосы препятствий «Разрушенная лестница» УСИЛЕННЫЙ  состоит из нескольких модулей,
собираемых в одну конструкцию.
В полосе препятствий элемент монтируется между «Разрушенным мостом» и «Стенкой с двумя
проломами».
Габаритные размеры: (ДхШхВ): 6000х2000х2000мм.
Установка элемента производится путем бетонирования стоек каркаса на глубину не менее 400мм.
Материал: труба профильная 60х60х3 (стойки)

59 000 руб

Элемент "Разрушенный 
мост" УСИЛЕННЫЙ, 

040-0050, Штука

Элемент полосы препятствий «Разрушенный мост»  УСИЛЕННЫЙ состоит из нескольких модулей
собираемых в три независимые конструкции. Деревянный бум моста закрепляется на стальных стойках
и образует ломаную линию.
Устанавливается между препятствиями «Забор с наклонной доской» и «Разрушенная лестница».
Габаритные размеры :10000x2000мм.(После монтажа габаритные размеры 11000-12000х2000мм)
Материал: труба профильная 60х60х3 (стойки)
труба Вгп 32х3 (перекладины)

51 000 руб

Элемент «Забор с 
наклонной доской» 

УСИЛЕННЫЙ, 040-0049, 
Штука

Элемент полосы препятствий «Забор с наклонной доской»  УСИЛЕННЫЙ состоит из двух модулей:
Модуль «Забор» — стальной каркас, облицованный противоскользящей фанерой с двух сторон.
Модуль «Наклонная доска» — цельносварная рама с дощатым покрытием, оснащенным поперечными
упорами для ступни.
Установка элемента производится путем бетонирования стоек каркаса на глубину не менее 500мм.
В полосе препятствий элемент монтируется между «Лабиринт» и «Разрушенный мост».
Габаритные размеры 5000x2000х2200

82 000 руб

Элемент «Лабиринт» 
УСИЛЕННЫЙ, 040-0048, 

Штука

Элемент полосы препятствий «Лабиринт» УСИЛЕННЫЙ представляет собой сборную конструкцию из
цельносварных металлических модулей.
В полосе препятствий элемент устанавливается между препятствиями «Ров» и «Забор с наклонной
доской».
Установка элемента производится путем бетонирования стоек каркаса на глубину не менее 400мм. 
Зона безопасности 1м с каждой стороны.
Габаритные размеры (6000x1200х1200)

27 500 руб

Элемент «Одиночный 
окоп для стрельбы и 

метания гранат, 
переносной»  

УСИЛЕННЫЙ, 040-0053, 
Штука

Элемент полосы препятствий «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат, переносной»
УСИЛЕННЫЙ унифицированная версия, состоит из обшитого пиломатериалом металлического каркаса
с опорами.
Модель выполнена в переносном варианте и предназначена для отработки навыков стрельбы и метания
гранат из положения лежа.
Элемент полосы препятствий «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат, переносной»
УСИЛЕННЫЙ  устанавливается после препятствия «Стена с проломами».

17 500 руб

Элемент «Стена с 
проломами» 

УСИЛЕННЫЙ, 040-0052, 
Штука

Элемент полосы препятствий «Стена с проломами» УСИЛЕННЫЙ состоит из обшитого пиломатериалом
металлического каркаса со стойками.
Устанавливается между препятствиями  «Разрушенная лестница» и «Одиночный окоп».
Габаритные размеры (ДxШхВ):2200x350х1500мм.
Материал: труба профильная 40х20х2 (наполнение каркаса) рама
труба профильная 50х50х2 (стойки)
труба профильная 20х20х2 (перемычки)

55 000 руб

 Цены указаны на 11.12.2019 (возможны изменения).


