
ПРАЙС
Выезд специалиста на замеры по Киеву 200,00 грн. Пригород  20-35 км 350,0 - 400,00 грн.

Еденица 
измерен. Количество

Цена, грн. з 
ПДВ

Разработка дизайн-проекта лестницы, входной группы и т.д. шт. 1,00 1500,00

Фотореалистичная визуализация проектов интерьера м2 1,00 60,00

м2 1,00 100,00

Наименование Изображение Еденица 
измерен. Количество

Цена за 
еденицу з 
ПДВ, грн.

Цена всего з 
ПДВ, грн.

Лестница наружная 
маршовая м подъёма 3,00 8470,00 25410,00

ТОВ "В-ДИЗАЙН"
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Примечание
Наименование работ

Всевозможные 
разновидности и 

конструкции. Ступень 
просечно-вытяжной 

лист

Технические 
характеристики

Услуги проектирования и дизайна

Фотореалистичная визуализация объектов экстерьера
Лестницы



Металлокаркас 
лестницы интерьерной м подъёма 3,00 9140,00 27420,00

Металлокаркас 
лестницы интерьерной 
со ступеньками из  
дерева

м подъёма 3,00 12200,00 36600,00

Металлокаркас 
лестницы из н/ж стали м подъёма 3,00 13200,00 39600,00

Металлокаркас 
лестницы из н/ж стали 
со ступеньками

м подъёма 3,00 16270,00 48810,00

Лестница с 
металлокаркасом  
обшитым деревом

м подъёма 1,00

Лестницы винтовые м подъёма 1,00

Лестницы деревянные м подъёма 1,00

Металлокаркас без 
ступеней

Металлокаркас без 
ступеней



Лестницы из 
нержавеющей стали и 
стекла

м подъёма 1,00

Лестницы  из н/ж стали м подъёма 1,00

Лестница в бассейн м подъёма 1,00 11000,00 11000,00

Ступенька для 
лестницы 
металическая

Ступенька для 
лестницы дерево бук 
в/с

шт. 1,00 360,00 360,00

Ступенька для 
лестницы камень, 
гранит

шт. 1,00 840,00 840,00

Всевозможные 
разновидности и 

конструкции.  Основа: 
сварной косоур из 

нержавеющей стали.  
Ступени: стекло, 
дерево, гранит.

300х1000х40

300х1000х40



Ступенька для 
лестницы, мрамор шт. 1,00 1920,00 1920,00

Ступенька для 
лестницы, стекло шт. 1,00

Наименование Изображение Еденица 
измерен. Количество

Цена, грн. з 
ПДВ до20 м 
пог.

Цена , грн з 
ПДВ от 20 м 
пог.- 5%

Поручень пристенный, 
н/ж сталь м. пог. 1,00 1207,50 1150,00

Поручень пристенный, 
деревянный м. пог. 1,00

Поручень пристенный, 
полимерный м. пог. 1,00 1790,00 1700,00

Перильное ограждение 
с заполнением в два 
леера

м. пог. 1,00 1530,00 1450,00

Поручень Ø40-51 мм 
н/ж сталь 

полированная. 
Стойки Ø32мм н/ж 

сталь полированная. 
Заполнение Ø12 н/ж 
сталь полированная 

Круглый поручень из 
бука

300х1000х40

Поручни ПВХ для 
перил

300х1000х40

Ограждения из нержавеющей стали

Технические 
характеристики

Поручень Ø40-51 мм 
н/ж сталь 

полированная



Перильное ограждение 
с заполнением в три 
леера

м. пог. 1,00 1575,00 1500,00

Перильное ограждение 
с заполнением в пять 
лееров

м. пог. 1,00 1700,00 1600,00

Перильное ограждение 
с заполнением 
вертикальными 
стойками типа 
«частокол»

м. пог. 1,00 2100,00 2000,00

Перильное ограждение 
боковое м. пог. 1,00 1890,00 1800,00

Перильное ограждение 
со стеклом м. пог. 1,00

Поручень Ø40-51 мм 
н/ж сталь 

полированная. 
Стойки Ø32мм н/ж 

сталь полированная. 
Заполнение Ø12 н/ж 
сталь полированная

Поручень Ø 40-51 н/ж 
сталь полированная 
Стойки Ø25мм н/ж 

сталь полированная

Поручень Ø40-51 мм 
н/ж сталь 

полированная
Стойки Ø32мм н/ж 

сталь полированная 
Заполнение стекло, 

Поручень Ø40-51 мм 
н/ж сталь 

полированная. 
Стойки Ø32мм н/ж 

сталь полированная . 
Заполнение Ø12 н/ж 
сталь полированная



Ограждение без 
ригелей м. пог. 1,00

Ограждение без 
ригелей м. пог. 1,00

Ограждение без 
ригелей м. пог. 1,00

Ограждение парапета м. пог. 1,00

Ограждение из  
полированной 
нержавеющей стали 
для 
инвалидов(пандус).

м. пог. 1,00

Ограждение 
парапета, стойки Ø 

32 мм., поручень Ø42 
мм.

Поручень
 Ø 42.4-50.8 - 2 шт.
Стоики:  Ø 38 мм

Ограждение без 
ригелей, стойки  Ø32 

мм., через 2 
ступени, поручень 

Ø42 
мм.

Ограждение без 
ригелей, стойки  Ø32 

мм., через 1
ступень, поручень 

Ø42 
мм.

Ограждение без 
ригелей, стойки Ø32 

мм., на каждой  
ступени, поручень 

Ø42 мм.



Перильное ограждение 
из профильной трубы с 
заполнением в четыре 
леера

м. пог. 1,00

Перильное ограждение 
с заполнением в три 
леера с ПВХ поручнем

м. пог. 1,00 2625,00 2500,00

Наименование Изображение Еденица 
измерен. Количество

Цена, грн. з 
ПДВ до20 м 
пог.

Цена , грн з 
ПДВ от 20 м 
пог.- 5%

Перильное ограждение 
с заполнением в два 
леера

м. пог. 1,00 1470,00 1400,00

Ограждение чёрный 
метал окрашенный м. пог. 1,00

Ограждение из чёрного металла

Поручень 
труба Ø 48х1,5 мм. 

Стойка 
труба Ø 38х1,5 мм. 

Заполнение  
труба Ø 16х1,5 мм. 

(2шт.) 

Поручень 40х20 мм, 
стойки 40х40 мм, 

заполнение 
квадрат 10 мм

Технические 
характеристики

н/ж сталь
полированная.

Стоики  н/ж сталь
полированная 
Ø 40×40 мм

Заполнение  н/ж 
сталь полированная 

Ø 13×25 мм

Поручень ПВХ. 
Стойки Ø32мм н/ж 

сталь полированная . 
Заполнение Ø12 н/ж 
сталь полированная



Ограждения кованные м. пог. 1,00

Ограды для газонов м. пог. 1,00 1260,00 1200,00

Ограждения на тросах м. пог. 1,00 2700,00 2500,00

Наименование Изображение Еденица 
измерен. Количество

Цена за 
еденицу з 
ПДВ, грн.

Цена всего з 
ПДВ, грн.

Из сотового 
поликарбоната м.кв. 1,00 17,00,00 1700,00

Из сотового 
поликарбоната с 
ковкой

м.кв. 1,00 1900,00 1900,00

Козырьки на металлокаркасе из конструкционной окрашенной стали

Технические 
характеристики

Поручень 40х20 мм,
стойки готовые 

элементы



Из монолитного 
поликарбоната м.кв. 1,00 2200,00 2200,00

Из закаленного стекла м.кв. 1,00 3150,00 3150,00

Автомобильный навес 
стандартного размера 
4х6 м

м.кв. 24,00 1460,00 35040,00

Козырёк балконный м.кв. 3,00 1835,00 5505,00

Наименование Изображение Ед. 
измер. Количество

Цена за 
еденицу з 
ПДВ, грн.

Цена всего з 
ПДВ, грн.

С кровлей из сотового 
поликарбоната м.кв. 1,00 2030,00 0,00

С кровлей из 
монолитного 
поликарбоната

м.кв. 1,00 2850,00 0,00

Технические 
характеристики

3,0х1,0 м. 
Поликарбонат 8 мм.

Изготовление, 
монтаж

Козырьки на металлокаркасе из нержавеющей стали



С кровлей из 
закаленного 
силикатного стекла

м.кв. 1,00 3600,00 0,00

Наименование Изображение Еденица 
измерен. Количество

Цена, грн. з 
ПДВ до20 м 
пог.

Цена , грн з 
ПДВ от 20 м 
пог.- 5%

Забор из сетки рабицы секция 1,00

Забор из профнастила 
с металлическими 
колоннами

секция 1,00

Технические 
характеристики

Заборы размер 2000х1500(h) мм

Сетка рабица 
устанавливается на 

столбах на 
расстоянии 2-3 м друг 

от друга, и 
закрепляется 
горизонтально 

натянутой 
проволокой. 

сваренной из уголка 
40х40 (секции), а 

затем рамки крепятся 
на столбы.

- столбы забора 
(труба 60*60);

- бетон на столбы.
- 2 прогона (труба 

40*20); 
- проф.лист с 
полимерным 
покрытием;
- покраска 

металлоконструкций.



Забор из профнастила 
с колоннами из 
кирпиича

секция 1,00

Забор из 
металлического 
штакетника

секция 1,00

Забор из сварной сетки секция 1,00

Забор с элементами 
ковки секция 1,00

Забор из стального 
проката секция 1,00

Забор монтируется 
на армированный 

бетонный фундамент, 
что гарантирует 
надёжность и 
долговечность 
сооружения. 

Столбик труба 60х60 
мм

Секция квадрат 14 
мм



Установка забора без 
бетонирования столб 1,00

Установка забора с 
бетонированием столб 1,00

Установка забора на 
фундамент

Изготовление решёток 
на окна м.кв. 1,00

Наименование Изображение Еденица 
измерен. Количество

Цена за 
еденицу з 
ПДВ, грн.

Цена всего з 
ПДВ, грн.

Ворота распашные шт. 1,00 8000,00

Ворота откатные шт. 1,00 10000,00

Технические 
характеристики

4000х1600 мм

(более 10 шт.)

Ворота

Отверстия диметром 
100-150мм и 

глубиной 500-1000 
мм

Отверстия (300-400 
мм) и заливкой 
столбов забора 

бетоном

Фундамент шириной 
200-400 мм и 

глубиной 400 мм. 
Армирование прутком 

10 мм. Заливка 



Наименование Изображение Еденица 
измерен. Количество

Цена, грн. з 
ПДВ до20 м 
пог.

Цена , грн з 
ПДВ от 20 м 
пог.- 5%

Отбойники из н/ж стали м. пог. 1,00 1207,50 1150,00

Отбойник из "черного" 
металла м. пог. 1,00 840,00 800,00

Отбойники из 
конструкционной 
окрашенной стали

м. пог. 1,00

Столбик парковочный шт.

Технические 
характеристики

Столбик труба 
d=101х2 из 

полированной н/ж 
стали 

Фланец d=150х3 мм 
из н/ж стали 

Высота столбика 

Отбойники 
стандартной 
конструкции 

изготавливаются из 
трубы диаметром 38 
мм, 50,8 мм и 76 мм 

высотой 150 мм

Конструкции из н/ж стали и металла

Отбойники



Наименование Изображение Еденица 
измерен. Количество

Цена за 
еденицу з 
ПДВ, грн.

Цена всего з 
ПДВ, грн.

Флагштоки из н/ж 
стали шт. 1,00 7000,00

Столешницы из н/ж 
стали шт. 1,00

Обшивка колонн, стен, 
порталы дверей из н/ж 
стали

м. кв. 1,00

Плинтус из н/ж стали м. пог. 1,00 160,00

2000х600х40 мм с 
вырезом под мойку

Листовая сталь н/ж 
полированная, 

шлифованная 0,8 мм 

Высота – 6 м. 

Изготовление, 
монтаж. Н/ж 

полированная сталь

Технические 
характеристики



Двери из н/ж стали шт. 1,00

Облицовка лифтов из 
н/ж стали с 
изготовлением каркаса

шт. 1,00 10800,00

Облицовка лифтов из 
н/ж стали с приклейкой 
на гипсокартон

шт. 1,00 9000,00

Стеклянные 
перегородки м. кв. 1,00

Модульные здания, 
торговые павильоны м. кв. 1,00

Листовая сталь н/ж 
полированная, 

шлифованная 0,8 мм

Заполнение 
калённым стеклом

Листовая сталь н/ж 
полированная, 

шлифованная 0,8 мм








