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Описание

Секции латунных ограждений в сборе

Секция
XL01-1

"Палладий"
На создание этой коллекции нас вдохновил древний символ Афины,
богинивоительницы. Палладий представлял собой знак из белого
дерева с золотым щитом и копьем, который устанавливался на
входе в город, покровительствуя и защищая своих жителей.
Древние эллины верили, что от этого символа зависят судьба и
удача. В основу коллекции заложена секция XL01-01 из белого
дерева шириной 1370 мм и высотой 820 мм, с фигурным поручнем
высотой 135 мм.

Столб
XL01-2

Декоративный столб из белого дерева со стеклянным навершием.
Габариты столба: 1210 х 160 мм

Цена
за 1 м/п

225 891,70р.

87 757,56р.

XL03

"Людовик"
Имя Людовика XIV, императора династии Бурбон, известного как
великий «король-солнце», связано с временем единства и мощи,
политического веса и интеллектуального престижа, расцвета
культуры, вошло в историю как Великий век. В основу одноименной
коллекции легли престиж и роскошь в сочетании с эталонным
стилем символа монарха.
Ширина между стойками: 1470 мм.
Высота под поручень: 900 мм

385 462,57р.

XL05

"Нимфалида"
В основу новой коллекции легло имя целого семейства самых
красивых бабочек. Ярчайшим представителем семейства является
бесподобный по красоте «павлиний глаз». Окантовка золотого
узора, как драгоценность удерживает кристалл из цветного стекла, в
огранке которого отражаются стойки с узором крыльев бабочки.
Ширина между стойками: 1400 мм.
Высота под поручень: 900 мм.

327 410,50р.

L03

"Гранд Опера"
Архитектурный шедевр великого Шарля Гарнье, известный во всем
мире как дворец Парижской оперы является эталоном красоты и
стиля, рожденного в неповторимом итальянском стиле из сочетания
красного дерева, золота и бархата.
Деревянные стойки из красного дерева с золотыми вставками из
латуни.
Габариты стойки: 900 х 150 мм

306 538,74р.

L04

"Нептун"
Второй сын Кроноса и Реи, один из трех самых могущественных
богов древности обитал в роскошном дворце на дне моря в
окружении nрекрасных нереид и грациозных гиnnокамnов. Именно
так называли в древности морских коньков - символов и ближайших
друзей владыки морей. Мы вложили в основу коллекции именно
этот символ здоровья и могущества создателя великой Атлантиды.

235 898,98р.

L05

"Деметра"
Она была одной из самых почитаемых богинь олимпийского
пантеона, чьи жрицы посвящали жениха и невесту в таинства
брачной ночи . В честь древней богини мы вложили символ
плодородия и богатства в основу коллекции золотых стоек из
латуни высотой 900 мм.

188 550,85р.

XL04

"Валгалла"
Из далеких глубин древности пришла к нам легенда викингов о
дворцах героев и богов. Крышами для дворцов служили щиты
небесного бога Одина и предводительницы валькирий Фреи. В
центре каждого щита были закованы кристаллы волшебного янтаря,
дабы каждый шаг людей всегда был на виду героев и богов.
Ширина между стойками: 1400 мм.
Высота под поручень: 900 мм.

L07

"Намибия"
Удивительной красоты и особой грациозности женщины племени
Химба вдохновили нас на создание коллекции черного золота
Африканского континента . В её основу легло сочетание
необузданной страсти и яркой экспрессии безукоризненного стиля.

179 489,24р.

56 453,82р.

Эксклюзивные стойки
920 х 80 мм

850 х 60 мм

840 х 60 мм

Цена за шт.

10 741,51р.

L09-2

L10-2

L11-2

L12-2

L10-3

L11-3

L12-3

L10-4

L11-4

L12-4

Коллекции столбов и стоек
1180 х 160 мм

L09-1

L10-1

L11-1

134 999,94р.

950 х 60 мм

L12-1

L08-1

L08-2
4 926,07р.

1210 х 170 мм

L08-3

XXL02

XXL03

22 644,17р.

19 779,79р.
Звоните, мы ждем Вас!
(495) 646-14-21

