
Размеры: длина 300мм, 600мм, 900мм, 1200мм, 1500мм

Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа:

300мм - 1120 руб

600мм - 1260руб
900мм - 1400руб
1200мм - 1540руб

1500мм - 1680руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа:
300мм - 1600руб

600мм - 1800руб

900мм - 2000руб
1200мм - 2200руб
1500мм - 2400руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней П-образных:
по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 600руб

по области +30руб/км 

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.1

Поручень опорный П-образный 

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размеры: длина 300мм, 600мм, 900мм, 1200мм, 1500мм

Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа:

300мм -1120 руб

600мм - 1260руб
900мм - 1400руб
1200мм - 1540руб

1500мм - 1680руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа:
300мм - 1600руб

600мм - 1800руб

900мм - 2000руб
1200мм - 2200руб
1500мм - 2400руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней одинарных на
по Саратову - 1000руб (1 поездка) кронштейнах:

по области +30руб/км 1шт. - 600руб

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.2

Поручень опорный одинарный на 

кронштейнах

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размеры: длина 300мм, 600мм, 900мм, 1200мм, 1500мм

Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа:

300мм - 2240 руб

600мм - 2520руб
900мм - 2800руб
1200мм - 3080руб

1500мм - 3360руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа:
300мм - 3200руб

600мм - 3600руб

900мм - 4000руб
1200мм - 4400руб
1500мм - 4800руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней двойных на 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) кронштейнах:

по области +30руб/км 1шт. - 1200руб

Поручень опорный двойной на 

кронштейнах

+7(937)2250343mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.3

https://mirmetalla64.ru/


Размер: длина 450мм, ширина 400мм
Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм

Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа: 2100руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа: 3000руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней для 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) мини раковины:

по области +30руб/км 1шт. - 600руб

Размер: длина 800мм, ширина 650мм, высота 200мм
Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа: 3300руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа: 4700руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней для 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) раковины:
по области +30руб/км 1шт. - 1200руб

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.4

Поручень пристенный для мини 

раковины 

Поручень пристенный для раковины 

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размер: длина 800мм, ширина 800мм, высота 800мм
Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм

Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа: 4200руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа: 6000руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) для раковины

по области +30руб/км с опорными стойками:
1шт. - 1200руб

Размер: длина 800мм, ширина 200мм, высота 800мм
Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа: 3000руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа: 4300руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) для санузла с
по области +30руб/км двойной опорой к полу:

1шт. - 900руб

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.5

Поручень для раковины с опорными 

стойками

Поручень для санузла с двойной 

опорой к полу (левый, правый) 

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размер: длина 900мм, высота 200мм
Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм

Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа: 3500руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа: 5000руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) для унитаза пристенных

по области +30руб/км стационарных:
1шт. - 800руб

Размер: длина 900мм, высота 200мм
Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа: 3850руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа: 5500руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней
по Саратову - 1000руб (1 поездка) для унитаза
по области +30руб/км пристенных откидных:

1шт. - 800руб

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.6

Поручень для унитаза пристенный 

стационарный 

Поручень для унитаза пристенный 

откидной 

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размер: длина 900мм, высота 850мм  и 650мм
Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм

Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа: 4400руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа: 5500руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) для унитаза

по области +30руб/км на стойке стационарных:
1шт. - 800руб

Размер: длина 900мм, высота 850мм  и 650мм
Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа: 5200руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа: 6500руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) для унитаза

по области +30руб/км на стойке откидных:

1шт. - 800руб

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.7

Поручень для унитаза на стойке 

стационарный

Поручень для унитаза на стойке 

откидной 

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размер: длина 600мм, 900мм, 1200мм, высота 600мм

Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа:
600мм - 2240руб

900мм - 2450руб
1200мм - 2660руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа:
600мм - 3200руб

900мм - 3500руб
1200мм - 3800руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней угловых

по Саратову - 1000руб (1 поездка)  Г-образных 90˚:

по области +30руб/км 1шт. - 900руб

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.8

Поручень угловой Г-образный 90˚ 

(левый, правый)

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размер: длина 600мм, 900мм, 1200мм, высота 600мм

Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа:
600мм - 2240руб

900мм - 2450руб
1200мм - 2660руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа:
600мм - 3200руб

900мм - 3500руб
1200мм - 3800руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней угловых

по Саратову - 1000руб (1 поездка)  Г-образных 135˚:

по области +30руб/км 1шт. - 900руб

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.9

Поручень угловой Г-образный 135˚ 

(левый, правый) 

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размер: длина 600мм, 900мм, 1200мм, высота 600мм

Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа:
600мм - 2240руб

900мм - 2450руб
1200мм - 2660руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа:
600мм - 3200руб

900мм - 3500руб
1200мм - 3800руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней угловых, 
по Саратову - 1000руб (1 поездка) внешний угол 90˚:
по области +30руб/км 1шт. - 900руб

Поручень угловой, внешний угол 90˚ 

+7(937)2250343mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.10

https://mirmetalla64.ru/


Размер: длина 600мм, 900мм, 1200мм, высота 600мм

Выполнена из труб: черн. сталь 33,4мм, нерж. сталь 38мм
Цвета покраски для конструкций из черн. стали: коричневый, серый, 
чёрный

Цена из черн. стали, без учёта монтажа:
600мм - 2240руб

900мм - 2450руб
1200мм - 2660руб

Цена из нерж. стали, без учёта монтажа:
600мм - 3200руб

900мм - 3500руб
1200мм - 3800руб

Доставка поручней для инвалидов: Монтаж поручней угловых, 

по Саратову - 1000руб (1 поездка) внутренний угол 90˚:

по области +30руб/км 1шт. - 900руб

mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.11

Поручень угловой, внутренний угол 

90˚ 

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Высота: 900 и 700мм, стойки через 2-3 ступени Высота: 900 и 700мм, стойки через 2-3 ступени

Выполнены из: поручни и стойки 38мм, кронштейны 16мм Выполнены из: поручни и стойки 38мм, кронштейны 16мм

Цена перил из нержержавеющей стали, с учётом монтажа: Цена перил из нержержавеющей стали, с учётом монтажа:

Крепление поручня "сварка": Крепление поручня - "кронштейны": Крепление поручня "сварка": Крепление поручня - "кронштейны":

от 30мп - 5000руб/м.п. от 30мп - 5600руб/м.п. от 30мп - 5500руб/м.п. от 30мп - 6100руб/м.п.
от 15мп - 5200руб/м.п. от 15мп - 5800руб/м.п. от 15мп - 5700руб/м.п. от 15мп - 6300руб/м.п.

до 15мп - 5400руб/м.п. до 15мп - 6000руб/м.п. до 15мп - 5900руб/м.п. до 15мп - 6500руб/м.п.

Доставка перил и поручней: рассчитывается индивидуально Доставка перил и поручней: рассчитывается индивидуально

Перила для инвалидов,      

без струн

Перила для инвалидов,         

1 струна

+7(937)2250343mirmetalla64.ru Поручни для инвалидов: стр.12

https://mirmetalla64.ru/


Высота: 900 и 700мм, стойки через 2-3 ступени Высота: 900 и 700мм, стойки через 2-3 ступени

Выполнены из: поручни и стойки 38мм, кронштейны 16мм Выполнены из: поручни и стойки 38мм, кронштейны 16мм

Цена перил из нержержавеющей стали, с учётом монтажа: Цена перил из нержержавеющей стали, с учётом монтажа:

Крепление поручня "сварка": Крепление поручня - "кронштейны":

от 30мп - 6000руб/м.п. от 30мп - 6600руб/м.п.
от 15мп - 6200руб/м.п. от 15мп - 6800руб/м.п.

до 15мп - 6400руб/м.п. до 15мп - 7000руб/м.п.

Доставка перил и поручней: рассчитывается индивидуально Доставка перил и поручней: рассчитывается индивидуально

Перила для инвалидов,         

2 струны

Перила для школ, садов, 

поликлиник

12000руб/м.п.

Поручни для инвалидов: стр.13mirmetalla64.ru +7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


MirMetalla64.ru

Лучший продукт за лучшую цену

Возможн6о изготовление любых поручней на заказ
в том числе по индивидуальным размерам

Вышлем поручни транспортной компанией
в любую точку России

   Наш адрес:
   г. Саратов, 
   Ново-Астраханское шоссе, 1Г

   Контакты:

   Телефон, Viber, WhatsApp:
   +7(937)2250343

Высота: 900 и 700мм, кронштейны через 1300-1750мм

Выполнены из: поручни 38мм, кронштейны 16мм

Цена поручней из нержержавеющей стали, с учётом
монтажа:

            Полный каталог продукции 

            и больше информации

            Вы найдёте на нашем сайте

Доставка перил и поручней: рассчитывается индивидуально

предложение не является офертой

Поручни для инвалидов: стр.14

   250343@list.ru

Поручни для инвалидов

от 30мп - 4000руб/м.п.  ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ О НАС I СХЕМА РАБОТЫ

   https://mirmetalla64.ru

от 15мп - 4200руб/м.п.

до 15мп - 4400руб/м.п.

mirmetalla64.ru +7(937)2250343

mailto:250343@list.ru
https://mirmetalla64.ru/poslednie-raboty/
https://mirmetalla64.ru/
https://mirmetalla64.ru/
https://mirmetalla64.ru/

