
 

Широкий ассортимент качественной фурнитуры и 
комплектующих из нержавеющей стали в наличии со склада в 
Москве. 
 

Новинка!* 
Зачем нужны пластиковые поручни 

 

 

Широкие возможности для дизайна 
Пластиковые поручни востребованы в тех случаях, когда блестящие 
поручни из нержавеющей стали не подходят по дизайну, а особенности 
эксплуатации или бюджетные ограничения не позволяют сделать 
поручни из натурального дерева.  
Цвета поверхности пластиковых поручней имитируют текстуру разных 
пород дерева и хорошо сочетаются как со стальными элементами 
ограждений, так и с другими деталями декора. Пластичность поручней 
позволяет создавать гнутые  элементы сложной формы, что особенно 
удобно при изготовлении перил винтовых лестниц и атриумов.   
Легкий монтаж 
Полнотелые поручни из ПВХ можно изогнуть как по большим, так и по 
малым радиусам. Монтируются пластиковые поручни при помощи 
соединителей и других комплектующих, применяемых для деревянных 
поручней аналогичного сечения. 
Доступная цена 
Стоимость пластиковых поручней  ниже, чем у поручней из дерева. 
Монтаж также не является дорогостоящим, так как не требуется сварка 
или сборка радиусов из отдельных сегментов, как у дерева. 

 

      
белый беленый дуб дуб ольха махагон темно-коричневый 

 

Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров по 
телефону или в офисе компании. 
*Не является публичной офертой  

Позвоните по телефону в Москве (495) 646-14-21 и получите лучшую цену на комплектующие для 
перил и ограждений. 

Арт. Поручни Цена 
k893 пластиковый поручень, цвет белый, Ø49мм длина 4м 2 333,92 руб. 
k899 пластиковый поручень, цвет беленый дуб, Ø49мм длина 4м 2 333,92 руб. 
k891 пластиковый поручень, цвет Дуб, Ø49мм длина 4м 2 333,92 руб. 
k894  пластиковый поручень, цвет Ольха, Ø49мм длина 4м 2 333,92 руб. 
k895 пластиковый поручень, цвет Махагон, Ø49мм длина 4м 2 333,92 руб. 
k897 пластиковый поручень, цвет темно-коричневый, Ø49мм длина 4м 2 333,92 руб. 
                                                                        Комплектующие для поручней 
k083-3 заглушка деревянного поручня Ø49 мм х 0,4мм, (aisi 304) 36,34 руб. 
k260-2 соединитель для круглого пластикового поручня, (aisi 304) 48,32 руб. 
k053-4 поворот деревянного поручня, литой, шаровый под Ø50,8 мм х 1,5мм, полированный 237,94 руб. 
k053-5 поворот деревянного поручня, литой, шаровый под Ø50,8 мм х 1,5мм, полированный 108,60 руб. 


