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ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Компания «Аркатерм» специализируется на поставке качественных  комплектующих для изготовления 
ограждений из акрилового стекла, дерева, ковки и нержавеющей стали. Принимаем заказы. 
 

Преимущества работы с нами: 
 
• Комплексное обеспечение - комплектующие + труба + поручень ПВХ; 
• Широкий ассортимент; 
• Конкурентоспособные цены; 
• Наличие продукции на складе и на заказ; 

 
 

Цена указана за 1 погонный метр. Длина поручня – 4 метра. 
 
 
 

 

ФОТО Наименование Цена, руб./ 1м. 

 

Поручень ПВХ  ø50 мм (цвет светлый дуб).  1000 

 

Поручень ПВХ  ø50 мм (цвет красное дерево).  1000 

 

Поручень ПВХ  ø50 мм (цвет орех).  1000 

 

Поручень ПВХ  ø50 мм (цвет белый) 1000 

 

Поручень ПВХ  ø50 мм (цвет черный) 1000 

 

Поручень ПВХ  ø50 мм (цвет светлый бук) 1000 

 

Поручень ПВХ  ø50 мм (цвет венге).  1000 
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Поручень фигурный 60х40 мм с выборкой  под полосу 40 мм 

 
                                                                     УСЛУГИ. 

1. Гибка поручня в условиях производства                             1500 руб 1 гиб  
2. Гибка поручня на объекте                                                       Договорная. 
3. Подбор цвета и окраска профиля ПВХ                                 350 руб/м    
4. Аренда рукава для нагрева поручня ПВХ                           2000 руб/сутки. 

(залог равен стоимости термочехла (1-4 метра). 
 

 
Принимаем заказы и ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!  

ФОТО Наименование Цена, руб./1м 

 

Поручень фигурный ПВХ  ø50 мм (цвет венге текстурный) 

Богатый, насыщенный цвет, имитирует текстуру  древесины! 1100 

 

Поручень фигурный ПВХ  ø50 мм (цвет венге). 1100 

 

Поручень фигурный ПВХ  ø50 мм (цвет орех).  1100 

 

 
Поручень фигурный ПВХ  ø50 мм (цвет светлый бук) 

 
1100 

 

Поручень фигурный ПВХ  ø50 мм (цвет белый) 1100 

 

 

Рукав для нагрева ПВХ поручня ( 1,2,4 метра) 

 

От 6000-
12500 

рублей 

 

Внешняя соединительная втулка для 

фигурного пластикового поручня  
350 

 

Соединитель для деревянного и ПВХ поручня  ø 50 мм 210 

 
Заглушка  под поручень ø 50,8 мм 180 

 

Заглушка для фигурного поручня 450 
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