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БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

- Пандус выполнен из нержавеющей стали;
- Каркас пандуса изготовлен из нержавеющих профильных труб. Внешний каркас - профильная 
труба из нержавеющей стали 60х40мм, внутренний каркас - профильная труба из нержавеющей 
стали 30х15мм;
- Настил пандуса: экструдированный секционный алюминий ; 
- Ограждение пандуса устанавливается с двух сторон. Перила выполнены из нержавеющей стали; 
- Поручни двойные устанавливаются на высоте 700 мм и 900 мм, выступы по 300 мм за пределы 
пандуса;
- Верхний и нижний поручни крепятся на боковые кронштейны. Диаметр поручней 50,8 мм;  
- Расстояние между поручнями должно быть не менее 900 мм;
- Стойки ограждения изготавливаются из нержавеющей трубы диаметром 38 мм;
- Диаметр ригеля 16 мм, устанавливается в 1 уровень.

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ. КОЛ-ВО ЦЕНА СУММА 

Адрес: 2-ой Самотечный, д. 1, п. 2 

Пандус для инвалидных колясок  тип 
НЕРЖАВЕЙКА , настил - экструдированный 
алюминий,  ограждения из  нержавеющей 
стали AISI304 - двойные перила, 1 ригель 

пог. м 7.5 49 800 373 500

Продление перил пандуса пог.м 3,35 14 630 49 010,5 

Перила на стойках из нержавеющей стали 
AISI 304 на стойках (диаметр 38мм), 
одинарный поручень (диаметр 50 мм), 2 
ригеля (диаметр 16 мм) 

пог.м 2,35 13 640 32 054 
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НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ. КОЛ-ВО ЦЕНА СУММА 

Адрес: Угловой пер., д. 6, п. 1 

Наклонная часть пандуса для инвалидных 
колясок тип "ЭКОНОМ" из конструкционной 
стали, настил – секционный алюминий, с 
ограждением с двух сторон - двойные перила, 
1 ригель 

пог. м 3 27 810 83 430 

Площадка пандуса 1,1х1,5 м. для инвалидных 
колясок тип "ЭКОНОМ" из конструкционной 
стали, настил – секционный алюминий, с 
ограждением с двух сторон - двойные перила, 
1 ригель 

кв.м 1,65 27 810 45 886,5 

Демонтаж парапета шт. 1 1 500 1 500 

Адрес: Угловой пер., д. 4, п. 4 

Двойные перила на стойках из нержавеющей 
стали AISI201, 1 ригель пог.м 11,2 14 630 163 856 

Адрес: Угловой пер., д. 4, п. 3 

Пандус для инвалидных колясок тип 
"ЭКОНОМ" из конструкционной стали, настил 
– секционный алюминий, с ограждением с
двух сторон - двойные перила, 1 ригель 

пог.м 3,6 27 810 100 116 

Продление перил пандуса пог.м 1,6 8 000 12 800 

Адрес: Порядковый пер., д. 8, п. 1,2 

Двойные перила на стойках из нержавеющей 
стали AISI201, 1 ригель пог.м 18,8 14 630 275 044 

Алюминиевый откидной пандус повышенной 
прочности для детских колясок (длина 
изделия до 2,5) 

шт. 2 15 500 31 000 

Доставка и установка на объекте Заказчика шт. 1 включена 

ИТОГО: 1 168 197
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пандуса для инвалидных колясок «ЭКОНОМ» с секционным настилом 
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ 

www.pandus.su 
2@pandus.su 

+7 (495) 256-26-66 
+7 (495) 664-33-38 

115088, Москва, 
 ул. Южнопортовая, д.7, с.1, к.32  
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откидного пандуса из алюминия повышенной прочности 
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ 

www.pandus.su 
2@pandus.su 

+7 (495) 256-26-66 
+7 (495) 664-33-38 

115088, Москва, 
 ул. Южнопортовая, д.7, с.1, к.32 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6



