
Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 500мм Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 800мм

Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм

Доставка лестницы: Монтаж лестницы: Доставка лестницы: Монтаж лестницы:

по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб
по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера) по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера)

mirmetalla64.ru Лестницы для бассейна: стр.1

Лестница для бассейна, без 

поручней (2 ступени)

Лестница для бассейна, без 

поручней (3 ступени)

+7(937)2250343

Цена лестницы, без учёта монтажа: 6500руб Цена лестницы, без учёта монтажа: 7500руб

https://mirmetalla64.ru/


Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1050мм Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1300мм

Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм

Доставка лестницы: Монтаж лестницы: Доставка лестницы: Монтаж лестницы:

по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб
по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера) по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера)

mirmetalla64.ru Лестницы для бассейна: стр.2

Лестница для бассейна, без 

поручней (4 ступени)

Лестница для бассейна, без 

поручней (5 ступеней)

+7(937)2250343

Цена лестницы, без учёта монтажа: 8500руб Цена лестницы, без учёта монтажа: 9500руб

https://mirmetalla64.ru/


Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1241мм Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1491мм

Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм

Доставка лестницы: Монтаж лестницы: Доставка лестницы: Монтаж лестницы:

по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб
по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера) по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера)

mirmetalla64.ru Лестницы для бассейна: стр.3

Лестница для бассейна, с Л-

образными поручнями              

(2 ступени)

Лестница для бассейна, с Л-

образными поручнями              

(3 ступени)

+7(937)2250343

Цена лестницы, без учёта монтажа: 11000руб Цена лестницы, без учёта монтажа: 12200руб

https://mirmetalla64.ru/


Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1741мм Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1991мм

Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм

Доставка лестницы: Монтаж лестницы: Доставка лестницы: Монтаж лестницы:

по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб
по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера) по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера)

mirmetalla64.ru Лестницы для бассейна: стр.4

Лестница для бассейна, с Л-

образными поручнями              

(4 ступени)

Лестница для бассейна, с Л-

образными поручнями              

(5 ступеней)

+7(937)2250343

Цена лестницы, без учёта монтажа: 13400руб Цена лестницы, без учёта монтажа: 14600руб

https://mirmetalla64.ru/


Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1300мм Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1550мм

Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм

Доставка лестницы: Монтаж лестницы: Доставка лестницы: Монтаж лестницы:

по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб
по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера) по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера)

Цена лестницы, без учёта монтажа: 11500руб Цена лестницы, без учёта монтажа: 12700руб

mirmetalla64.ru Лестницы для бассейна: стр.5

Лестница для бассейна, с П-

образными поручнями              

(2 ступени)

Лестница для бассейна, с П-

образными поручнями              

(3 ступени)

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/


Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 1800мм Размер: Ширина 200мм, длина 600мм, высота 2050мм

Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм

Доставка лестницы: Монтаж лестницы: Доставка лестницы: Монтаж лестницы:

по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб
по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера) по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера)

mirmetalla64.ru Лестницы для бассейна: стр.6

Лестница для бассейна, с П-

образными поручнями              

(4 ступени)

Лестница для бассейна, с П-

образными поручнями              

(5 ступеней)

+7(937)2250343

Цена лестницы, без учёта монтажа: 15100рубЦена лестницы, без учёта монтажа: 13900руб

https://mirmetalla64.ru/


Размер: Ширина 900мм, высота 1200мм Размер: Ширина 500мм, высота 700мм

Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм

Доставка лестницы: Монтаж лестницы: Доставка лестницы: Монтаж лестницы:

по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб
по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера) по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера)

Поручни для бассейна - 2

+7(937)2250343

Цена поручней, без учёта монтажа: 11000руб Цена поручней, без учёта монтажа: 9000руб

mirmetalla64.ru Лестницы для бассейна: стр.7

Поручни для бассейна - 1

https://mirmetalla64.ru/


Размер: Ширина 1100мм, длина 600мм, высота 1800мм Размер: Ширина 1285мм, длина 600мм, высота 2020мм

Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм Выполнена из нержавеющей стали: труба 38мм

Доставка лестницы: Монтаж лестницы: Доставка лестницы: Монтаж лестницы:

по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб по Саратову - 1000руб (1 поездка) 1шт. - 3000руб
по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера) по области +30руб/км (нерж. закл + хим. анкера)

предложение не является офертой

Цена лестницы, без учёта монтажа: 28300рубЦена лестницы, без учёта монтажа: 25800руб

mirmetalla64.ru Лестницы для бассейна: стр.8

Лестница для каркасного 

бассейна (4 ступени)

Лестница для каркасного 

бассейна (5 ступеней)

+7(937)2250343

https://mirmetalla64.ru/

