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Управление Федеральной службы  
исполнения наказаний России  

по Республике Бурятия 
 

Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы входит в число ведущих 
отечественных товаропроизводителей по объему производства и ассортименту 

выпускаемой продукции. 
Наш многолетний опыт и высокое качество оказываемых услуг позволяет нам 

установить долгосрочные и доверительные отношения с клиентами.  
Мы предлагаем большой спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и 
представителей бизнес-структур для открытия новых производств на территории 

учреждений.  
  

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ. 



Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
нижний и верхний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30 мм. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
нижний и верхний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30 мм. Цвет 
черный. 
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., верхний пояс – круг 6 
мм., верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка труба – 30*30, 
рисунок внутри – труба 15*15. Цвет черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., верхний пояс – круг 6 
мм., верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30, 
рисунок внутри – труба 15*15. Цвет черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения 
 металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный. 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – труба 15*15 
мм., верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – труба 15*15 
мм., верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок сверху – круг 6 
мм., верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30, 
рисунок внутри – труба 15*15 мм. Цвет черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – труба 15*15 
мм., верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – труба 15*15 
мм., верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – труба 15*15 
мм., верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Ограждения  
металлические 

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  

Ограждение металлическое. Высота – 1,2 м., рисунок – круг 10 мм., 
верхний и нижний пояс – труба 20*20, стойка – труба 30*30. Цвет 
черный.  
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Передвижные  
мобильные ограждения 

Передвижное мобильное ограждение. Длина – 2000 мм, высота – 
1200 мм. Внешний контур конструкции выполнен из электросварной 
трубы диаметром 32мм. Вертикальные стойки из трубы диаметром 
20мм. Покрытие: порошковая окраска. 

Передвижное мобильное ограждение. Длина – 2000 мм, высота – 
1200 мм. Конструкция выполнена из трубы 25*25 мм. Имеет шесть 
вертикальных стоек. Контур ограждения изготовлен из единого 
профиля. Углы ограждения прокатаны. Покрытие: порошковая 
окраска. 
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Урны металлические 

Урна металлическая. Глубина – 400 мм., ширина – 430 мм., высота – 
720 мм. Способ установки стационарный, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 

Урна металлическая. Глубина – 400 мм., ширина – 400 мм., высота – 
695 мм. Способ установки стационарный, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 
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Урны металлические 

Урна металлическая. Глубина – 450 мм., ширина – 450 мм., высота – 
650 мм. Способ установки переносной, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 

Урна металлическая. Глубина – 450 мм., ширина – 450 мм., высота – 
650 мм. Способ установки переносной, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 
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Урны металлические 

Урна металлическая. Глубина – 440 мм., ширина – 390 мм., высота – 
730 мм. Способ установки стационарный, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 

Урна металлическая. Глубина – 500 мм., ширина – 390 мм., высота – 
690 мм. Способ установки стационарный, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 

23 



Урны металлические 

Урна металлическая. Глубина – 440 мм., ширина – 390 мм., высота – 
730 мм. Способ установки стационарный, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 

Урна металлическая. Глубина – 320 мм., ширина – 380 мм., высота – 
580 мм. Способ установки переносной, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 

24 



Урны металлические 

Урна металлическая. Урна металлическая. Глубина – 360 мм., ширина 
– 360 мм., высота – 600 мм. Способ установки стационарный, с 
возможностью крепления анкерными болтами к поверхности 
установки. Основной бак урны имеет систему опрокидывания для 
более быстрой очистки от мусора. Толщина стали мусорного бака – 
1,2 мм. Цвет: черный. 

Урна металлическая. Урна металлическая. Глубина – 550 мм., ширина 
– 450 мм., высота – 700 мм. Способ установки стационарный, с 
возможностью крепления анкерными болтами к поверхности 
установки. Основной бак урны имеет систему опрокидывания для 
более быстрой очистки от мусора. Толщина стали мусорного бака – 
1,2 мм. Цвет: черный. 
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Урны металлические 

Урна металлическая. Глубина – 440 мм., ширина – 440 мм., высота – 
840 мм. Способ установки стационарный, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 

Урна металлическая. Глубина – 440 мм., ширина – 440 мм., высота – 
840 мм. Способ установки стационарный, с возможностью крепления 
анкерными болтами к поверхности установки. Основной бак урны 
имеет систему опрокидывания для более быстрой очистки от мусора. 
Толщина стали мусорного бака – 1,2 мм. Цвет: черный. 
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Баки металлические 

Бак металлический. Объем 750 литров. Обрамление по верху: уголок 
40*40*4мм. Усиление по углам: уголок 40*40*4мм L–100мм. Ножки: 
уголок 40*40*4мм L-50мм. Обварен сплошным швом. Ширина по 
верху: 980, ширина по низу: 700, высота: 1100 

Бак металлический. Объем 750 литров. Обрамление по верху: уголок 
40*40*4мм. Усиление по углам: уголок 40*40*4мм L–100мм. Ножки: 
уголок 40*40*4мм L-50мм. Обварен сплошным швом. Ширина по 
верху: 980, ширина по низу: 700, высота: 1100 
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Скамейки 

Скамейка металлическая. Длина – 1500 мм., ширина – 450 мм., высота 
– 450 мм. Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля, 
настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 

Скамейка металлическая. Длина – 1500 мм., ширина – 630 мм., высота 
– 450 мм. Каркас скамейки изготовлен из стальной трубы диаметром 
20 мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 
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Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1000 мм., ширина – 500 мм., высота – 450 
мм. Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля, настил 
для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

Скамейка кованая. Длина – 1000 мм., ширина – 500 мм., высота – 450 
мм. Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля, настил 
для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

29 



Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1000 мм., ширина – 500 мм., высота – 450 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

Скамейка кованая. Длина – 1000 мм., ширина – 500 мм., высота – 450 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  
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Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1450 мм., ширина – 330 мм., высота – 800 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

Скамейка кованая. Длина – 1650 мм., ширина – 500 мм., высота – 1100 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

31 



Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1200 мм., ширина – 440 мм., высота – 470 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

Скамейка кованая. Длина – 1200 мм., ширина – 440 мм., высота – 900 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  
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Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1450 мм., ширина – 400 мм., высота – 900 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

Скамейка кованая. Длина – 1450 мм., ширина – 400 мм., высота – 900 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  
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Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1600 мм., ширина – 650 мм., высота – 1000 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

Скамейка кованая. Длина – 1600 мм., ширина – 650 мм., высота – 1000 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  
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Скамейки 

Скамейка металлическая. Длина – 1500 мм., ширина – 600 мм., высота 
– 900 мм. Каркас скамейки изготовлен из металлической профильной 
трубы 20*20 мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных 
пород. 

Скамейка металлическая. Длина – 1500 мм., ширина – 700 мм., высота 
– 900 мм. Каркас скамейки изготовлен из металлической профильной 
трубы 40*20 мм. и 20*20 мм., настил для сидения изготовлен из бруса 
хвойных пород. 
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Скамейки 

Скамейка металлическая. Длина – 1500 мм., ширина – 650 мм., высота 
– 750 мм. Каркас скамейки изготовлен из металлической профильной 
трубы 20*20 мм. , настил для сидения изготовлен из бруса хвойных 
пород. 

Скамейка металлическая. Скамейка металлическая. Длина – 1500 мм., 
ширина – 700 мм., высота – 740 мм. Каркас скамейки изготовлен из 
стали, настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 
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Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1200 мм., ширина – 730 мм., высота – 880 
мм. Каркас скамейки изготовлен из металлической профильной трубы 
20*20 мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 

Скамейка кованая. Длина – 1200 мм., ширина – 800 мм., высота – 820 
мм. Каркас скамейки изготовлен из металлической профильной трубы 

20*20 мм. , настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 
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Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1650 мм., ширина – 500 мм., высота – 1100 
мм. Каркас скамейки изготовлен из металлической профильной трубы 
20*20 мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 

Скамейка кованая. Длина – 1250 мм., ширина – 600 мм., высота – 960 
мм. Каркас скамейки изготовлен из металлической профильной трубы 
20*20 мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 
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Скамейки 

Скамейка кованая. Длина – 1500 мм., ширина – 700 мм., высота – 880 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  

Скамейка кованая. Длина – 1500 мм., ширина – 450 мм., высота – 880 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород.  
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Скамейки 
Скамья кованая. Изготовлена из прочного металла и натурального 
дерева. Габариты: длина – 1330 мм., ширина – 540 мм, высота – 960 
мм., настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 

Скамья кованая. Изготовлена из прочного металла и натурального 
дерева. Габариты: длина – 1330 мм., ширина – 540 мм, высота – 960 
ммм, настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород. 
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Столы 

Стол кованый. Изготовлен из прочного металла и натурального 
дерева. Украшением служат изящные кованые детали. Габариты: 
длина – 1200 мм., высота – 760 мм., ширина – 760 мм.. Столешница 
изготовлена из бруса хвойных пород. 

Стол кованый. изготовлен из прочного металла и натурального 
дерева. Украшением служат изящные кованые детали. Габариты: 
длина – 1200 мм., высота – 760 мм., ширина – 760 мм.. Столешница 
изготовлена из бруса хвойных пород. 
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Столы 
Стол кованый. изготовлен из прочного металла и натурального 
дерева. Украшением служат изящные кованые детали. Габариты: 
длина – 1200 мм., высота – 760 мм., ширина – 760 мм.. Столешница 
изготовлена из бруса хвойных пород. 

Стол кованый. изготовлен из прочного металла и натурального 
дерева. Украшением служат изящные кованые детали. Габариты: 
длина – 1200 мм., высота – 760 мм., ширина – 760 мм.. Столешница 
изготовлена из бруса хвойных пород. 
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Столы 

Стол кованый. Материал каркаса — металл квадратный пруток, 
столешница изготовлена из бруса хвойных пород. Габариты: длина – 
1200 мм., высота – 760 мм., ширина – 760 мм.. Столешница 
изготовлена из бруса хвойных пород. 

Стол кованый. Материал каркаса — металл квадратный пруток, 
столешница изготовлена из бруса хвойных пород. Габариты: длина – 
1200 мм., высота – 760 мм., ширина – 760 мм.. Столешница 
изготовлена из бруса хвойных пород. 
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Столы 

Стол кованый. Габариты: длина – 1500 мм., высота – 740 мм., ширина 
– 720 мм., столешница изготовлена из бруса хвойных пород  

Стол кованый. Габариты: длина – 1500 мм., высота – 740 мм., ширина 
– 720 мм., столешница изготовлена из бруса хвойных пород. 
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Столы 

Стол кованый. Габариты: высота – 770 мм., диаметр – 1000 мм., 
столешница изготовлена из бруса хвойных пород.  

Стол кованый. Габариты: высота – 770 мм., диаметр – 1000 мм., 
столешница изготовлена из бруса хвойных пород  
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Столы 

Стол кованый. Габариты: высота – 770 мм., диаметр – 1000 мм., 

столешница изготовлена из бруса хвойных пород. 

Стол кованый. Габариты: высота – 770 мм., диаметр – 1000 мм., 
столешница изготовлена из бруса хвойных пород  
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Столы 

Стол кованый. Габариты: высота – 770 мм., диаметр – 1000 мм., 
столешница изготовлена из бруса хвойных пород . 

Стол кованый. Габариты: высота – 770 мм., диаметр – 1000 мм., 
столешница изготовлена из бруса хвойных пород  
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Табуреты 

Табурет кованый. Габариты: высота – 440 мм., диаметр – 400 мм., 
настил изготовлен из бруса хвойных пород. 

Табурет кованый. Габариты: высота – 440 мм., диаметр – 400 мм., 
настил изготовлен из бруса хвойных пород. 
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Табуреты 

Табурет кованый. Габариты: длина – 440 мм., высота – 450 мм., 
ширина – 330 мм., настил изготовлен из бруса хвойных пород.  

Табурет кованый. Габариты: длина – 440 мм., высота – 450 мм., 
ширина – 330 мм., настил изготовлен из бруса хвойных пород.  
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Стулья 

Стул кованый. Габариты: длина – 450 мм., высота – 800 мм., ширина – 
330 мм., настил изготовлен из бруса хвойных пород.  

Стул кованый. Габариты: длина – 450 мм., высота – 800 мм., ширина – 
330 мм., настил изготовлен из бруса хвойных пород. 
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Стулья 

Стул кованый. Габариты: длина – 600 мм., высота – 880 мм., ширина – 
700 мм., настил изготовлен из бруса хвойных пород.  

Стул кованый. Габариты: длина – 600 мм., высота – 1000 мм., ширина 
– 520 мм., настил изготовлен из бруса хвойных пород. 
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Мангалы 

Классический мангал. Простой и удобный мангал из 2 мм стали. 
Габариты: длина – 600 мм., ширина – 300 мм., высота – 550 мм.  

Классический мангал. Простой и удобный мангал из 2 мм стали. 
Каркас мангал выполнен из профилированной трубы 20*20 мм. 
Габариты: длина – 600 мм., ширина – 300 мм., высота – 550 мм.  
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Мангалы 

Классический мангал. Простой и удобный мангал из 3 мм стали. 
Высота его оптимальна для повара, а просторная жаровня позволит за 
короткое время накормить большую компанию. Габариты: длина – 
820 мм., ширина – 430 мм, высота – 950 мм.  

Классический мангал. Простой и удобный мангал из 3 мм стали с 
полочкой для хранения дров, украшенной кованными декоративными 
элементами. Высота его оптимальна для повара, а просторная 
жаровня позволит за короткое время накормить большую компанию. 
Габариты: длина – 1030 мм, ширина – 430 мм., высота – 950 мм..  
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Мангалы 

Кованый мангал. Простой и удобный мангал из 3 мм стали. Каркас 
мангал выполнен из профилированной трубы 20*20 мм. Габариты 
мангала: длина – 1250 мм., ширина – 400 мм., высота – 740 мм. 
Габариты топки: длина – 600 мм., ширина – 350 мм., высота – 170 мм. 

Кованый мангал. Простой и удобный мангал из 3 мм стали. Каркас 
мангал выполнен из профилированной трубы 20*20 мм. Габариты 
мангала: длина – 1220 мм., ширина – 400 мм., высота – 920 мм. 
Габариты топки: длина – 600 мм., ширина – 350 мм., высота – 170 мм. 
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Мангалы 

Кованый мангал. Изготовлен методом ручной ковки из квадрата 
сечением 14 мм, нижняя и боковая полки - полоса 25х4 мм. Жаровня - 
листовая сталь толщиной 2 мм. Габариты: длина – 1600 мм., ширина – 
700 мм., высота – 1150  мм. Вес 55 кг. 

Кованый мангал со съемной жаровней. Изготовлен методом ручной 
ковки из квадрата сечением 14 мм, нижняя и боковая полки - полоса 
25х4 мм. Жаровня - листовая сталь толщиной 2 мм. Габариты: длина – 
1750  мм., ширина – 600 мм., высота – 1100 мм.. Вес 56,5 кг. 
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Мангалы 

Кованый мангал. Изготовлен из 4 мм стали, усиленный по периметру 
стальными прутками. Жаровня целиком изготовлена из 4-х мм стали, 
укреплена витыми стальными прутьями. Габариты: длина – 1000 мм., 
ширина – 400 мм., высота – 900 мм.  

Кованый мангал. Основание мангала с нишей под дрова изготовлено 
из качественного металлопроката. Жаровня изготовлена из стали 
толщиной 4 мм, оснащена прорезями для шампуров, отверстиями для 
поддува и усилена обвязкой из металлического прутка сечением 
12х12 мм. Габариты: длина – 1000 мм., ширина – 400 мм., высота – 
900 мм.  
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Мангалы 

Кованый мангал. Прочная жаровня из высококачественной стали СТЗ с 
утолщенным до 4 мм дном, с решеткой поставленной на изящное, но 
крепкое основание ручной ковки. Снизу имеется просторная полочка 
для дров.  Габариты: длина – 700 мм., ширина – 370 мм., высота – 900 
мм.  

Кованый мангал. Прочная жаровня целиком изготовлена из 4 мм 
стали и укреплена витыми стальными прутьями. Жаровня мангала 
достаточно широкая, чтобы на ней можно было готовить шашлыки 
для большой компании. Габариты: длина – 940 мм., ширина – 340 
мм., высота – 880 мм.  
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Мангалы с крышей  

Кованый мангал с крышей. Мангал обработан антикоррозийным 
грунтом и окрашен кузнечной краской.  Толщина металла съемной 
топки мангала: 3 мм.  Габариты мангала: длина – 1540 мм., ширина – 
500 мм., высота – 2000 мм. Габариты топки: длина – 765 мм., ширина 
– 320 мм., высота – 150 мм..  

Кованый мангал с крышей. Мангал обработан антикоррозийным 
грунтом и окрашен кузнечной краской. Изготовлен из жаростойкой 
стали 2 мм. Габариты мангала: длина – 900 мм., ширина – 600 мм., 
высота – 1130 мм. габариты топки: длина – 680 мм., ширина – 340 
мм., высота – 150 мм. 
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Мангалы с крышей 

Кованый мангал с крышей. Каркас мангала исполнен из профильной 
толстостенной трубы (размер 1,5 мм). Внизу мангала располагается 
полка для дров или мешка с углем.  Габариты мангала: длина – 1260 
мм., ширина – 430 мм., высота – 2150 мм.. Габариты топки: длина – 
900 мм., ширина – 460 мм., высота – 180 мм.  

Кованый мангал с крышей. Мангал обработан антикоррозийным 
грунтом и окрашен кузнечной краской. Толщина металла съемной 
топки мангала: 3 мм.  Габариты мангала: длина – 1540 мм., ширина – 
800 мм., высота – 2000 мм. Габариты топки: длина – 765 мм., ширина 
– 320 мм., высота – 150 мм.  
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Мангалы с крышей 

Кованый мангал с крышей. Каркас мангала выполнен из профильной 
трубы 20*20. Толщина металла жаровни: 3 мм. Габариты мангала: 
длина – 1040 мм., ширина – 400 мм., высота – 2150 мм. Габариты 
топки: длина – 1000 мм., ширина – 350 мм., высота – 170 мм.  

Кованый мангал с крышей. Каркас мангала выполнен из профильной 
трубы 20*20. Толщина металла жаровни: 3 мм. Габариты мангала: 
длина – 1040 мм., ширина – 400 мм., высота – 2020 мм. Габариты 
топки: длина – 1000 мм., ширина – 350 мм., высота – 170 мм.  
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Мангалы с крышей 

Кованый мангал с крышей. Каркас мангала выполнен из квадрата 
15*15. Мангал оснащен выдвижным столиком. Габариты мангала: 
длина – 1270 мм., ширина – 960 мм., высота – 2350 мм. Габариты 
топки: длина – 1000 мм., ширина – 350 мм., высота – 170 мм.  

Кованый мангал с крышей. Каркас мангала выполнен из квадрата 
15*15. Толщина металла жаровни: 3 мм.  Габариты мангала: длина – 
1380 мм., ширина – 1050 мм., высота – 2500 мм. Габариты топки: 
длина – 830 мм., ширина – 400 мм., высота – 170 мм.  
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Дровницы 

Дровница. Габариты: длина – 520 мм., ширина – 420 мм., высота – 800 
мм.  

Дровница. Габариты: длина – 400 мм., ширина – 400 мм., высота – 
1350 мм.  
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Дровницы  

Дровница. Габариты: длина – 1000 мм., ширина – 430 мм., высота – 
1050 мм.  

Дровница. Габариты: длина – 780 мм., ширина – 450 мм., высота – 
1120 мм.  
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Дровницы 

Дровница. Габариты: длина – 420 мм., ширина – 420 мм., высота – 
1550 мм.  

Дровница. Габариты: длина – 850 мм., ширина – 400 мм., высота – 
2030 мм.  
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Дровницы 

Дровница. Габариты: длина – 520 мм., ширина – 450 мм., высота – 600 
мм.  

Дровница. Габариты: длина – 520 мм., ширина – 450 мм., высота – 600 
мм.  
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Наборы для камина 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щетка. Материал 
металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться для 
натурального дровяного камина и также как интерьерный элемент 
для электрического камина. 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 
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Наборы для камина 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 
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Наборы для камина 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина 
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Наборы для камина 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 
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Наборы для камина 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 
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Наборы для камина 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 
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Наборы для камина 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 

Набор каминный. В набор входит кочерга, лопатка, щипцы, щетка. 
Материал металл. Цвет черный. Высота: 70 см. Может использоваться 
для натурального дровяного камина и также как интерьерный 
элемент для электрического камина. 
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Решетки для камина 

Решетка для камина. Удачное решение для вашей гостиной, которое 
гармонично впишется в ваш интерьер.  

Решетка для камина. Удачное решение для вашей гостиной, которое 
гармонично впишется в ваш интерьер.  
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Решетки для камина 

Решетка для камина. Удачное решение для вашей гостиной, которое 
гармонично впишется в ваш интерьер.  

Решетка для камина. Удачное решение для вашей гостиной, которое 
гармонично впишется в ваш интерьер.  
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Решетки для камина 

Решетка для камина. Удачное решение для вашей гостиной, которое 
гармонично впишется в ваш интерьер. Стоимость указывать за м.кв. 

Решетка для камина. Удачное решение для вашей гостиной, которое 
гармонично впишется в ваш интерьер. Стоимость указывать за м.кв. 
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Решетки для камина 

Решетка для камина. Удачное решение для вашей гостиной, которое 
гармонично впишется в ваш интерьер. Стоимость указывать за м.кв. 

Решетка для камина. Удачное решение для вашей гостиной, которое 
гармонично впишется в ваш интерьер. Стоимость указывать за м.кв. 
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Козырьки кованые 

Козырек кованый. Каркас профильная труба 20*20. Декоративные 
элементы – квадрат 10*10 мм. Проушины с отверстием для крепления 
козырька – 7 шт. Козырек окрашен черной эмалью. Покрытие – 
поликарбонат. Размер: 1300*700  мм. 

Козырек кованый. Каркас профильная труба 20*20. Декоративные 
элементы – квадрат 10*10 мм. Проушины с отверстием для крепления 
козырька – 7 шт. Козырек окрашен черной эмалью. Покрытие – 
поликарбонат. Размер: 1300*700  мм. 
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Козырьки кованые 

Козырек кованый. Каркас профильная труба 20*20. Декоративные 
элементы – квадрат 10*10 мм. Проушины с отверстием для крепления 
козырька – 7 шт. Козырек окрашен черной эмалью. Покрытие – 
поликарбонат. Размер: 1300*700  мм. 

Козырек кованый. Каркас профильная труба 20*20. Декоративные 
элементы – квадрат 10*10 мм. Проушины с отверстием для крепления 
козырька – 7 шт. Козырек окрашен черной эмалью. Покрытие – 
поликарбонат. Размер: 1300*700  мм. 
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Козырьки кованые 

Козырек кованый. Каркас профильная труба 20*20. Декоративные 
элементы – квадрат 10*10 мм. Проушины с отверстием для крепления 
козырька – 7 шт. Козырек окрашен черной эмалью. Покрытие – 
поликарбонат. Размер: 1300*700  мм. 

Козырек кованый. Каркас профильная труба 20*20. Декоративные 
элементы – квадрат 10*10 мм. Проушины с отверстием для крепления 
козырька – 7 шт. Козырек окрашен черной эмалью. Покрытие – 
поликарбонат. Размер: 1300*700  мм. 
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Козырьки кованые 

Козырек кованый. Каркас профильная труба 20*20. Декоративные 
элементы – квадрат 10*10 мм. Проушины с отверстием для крепления 
козырька – 7 шт. Козырек окрашен черной эмалью. Покрытие – 
поликарбонат. Размер: 1300*700 мм. 

Козырек кованый. Каркас профильная труба 20*20. Декоративные 
элементы – квадрат 10*10 мм. Проушины с отверстием для крепления 
козырька – 7 шт. Козырек окрашен черной эмалью. Покрытие – 
поликарбонат. Размер: 1300*700 мм. 
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Металлические ворота 

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  
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Металлические ворота 

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  
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Металлические ворота 

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  
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Металлические ворота 

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  
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Металлические ворота 

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  
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Металлические ворота 

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  
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Металлические ворота 

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  

Металлические ворота. Изготовлены из трубы 15*15*1,5 мм. 
Габариты: высота – 2000 мм., длина – 3000 мм.  
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Кованые решетки на окна 

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  
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Кованые решетки на окна 

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  
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Кованые решетки на окна 

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  
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Кованые решетки на окна 

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  
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Кованые решетки на окна 

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  
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Кованые решетки на окна 

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. . Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  
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Кованые решетки на окна 

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 

мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  
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Кованые решетки на окна 

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  

Кованая решетка на окно. Изготавливается из профильной трубы 
20х20 мм. или 20х40 мм. Рисунок ковки изготовлен из квадрата 10х10 
мм. или 12х12 мм. Решетка окрашена коррозиестойкой эмалью.  
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Кованые перила 

Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу. Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  
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Кованые перила 

Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  
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Кованые перила 

Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  
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Кованые перила 

Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  
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Кованые перила 

Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  
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Кованые перила 

Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  Кованые перила изготавливаются по индивидуальному заказу.  
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Вешалки напольные 

Вешалка напольная. Габариты: высота – 1770 мм., диаметр – 450 мм. Вешалка напольная. Габариты: 1770 мм., диаметр – 450 мм. 
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Вешалки напольные 

Вешалка напольная. Габариты: высота – 1780 мм., диаметр – 450 мм. Вешалка напольная. Габариты: высота – 1770 мм., диаметр – 450 мм. 
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Вешалки напольные 

Вешалка напольная. Габариты: высота – 1600 мм., диаметр – 450 мм. Вешалка напольная. Габариты: высота – 1860 мм., длина – 460 мм., 
ширина – 340 мм. 
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Вешалки напольные 

Вешалка напольная. Габариты: высота – 1780 мм., диаметр – 450 мм. Вешалка напольная. Габариты: высота – 1780 мм., диаметр – 450 мм. 
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Полки для обуви 

Полка для обуви. Изготовлена из тонкостенной металлической трубы 
с применением кованых элементов. Цвета металла: черный. 
Габариты: длина- 700 мм., ширина – 300 мм., высота – 400 мм. 

Полка для обуви. Изготовлена из тонкостенной металлической трубы 
с применением кованых элементов. Цвета металла: черный. 
Габариты: длина- 700 мм., ширина – 300 мм., высота – 400 мм. 
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Подставки под цветы 

Подставка под цветы. Габариты: высота- 530 мм., диаметр – 300 мм. Подставка под цветы. Габариты: длина – 430 мм., ширина – 250 мм., 
высота – 570 мм.  

107 



Подставки под цветы 

Подставка под цветы. Габариты: длина – 430 мм., ширина – 250 мм., 
высота – 460 мм.  

Подставка под цветы. Габариты: длина – 590 мм., ширина – 250 мм., 
высота – 630 мм.  
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Подставки под цветы 

Подставка под цветы. Габариты: высота – 820 мм., диаметр – 480 мм.  Подставка под цветы. Габариты: длина – 640 мм., ширина – 250 мм., 
высота – 840 мм.  
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Подставки под цветы 

Подставка под цветы. Габариты: высота – 1030 мм., диаметр – 500 мм.  Подставка под цветы. Габариты: высота – 1364 мм., диаметр – 650 мм.  
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Подставки под цветы 

Подставка под цветы. Габариты: длина – 930 мм., ширина – 160 мм., 
высота – 960 мм.  

Подставка под цветы. Габариты: длина – 590 мм., ширина – 250 мм., 
высота – 630 мм.  
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Газетницы 
Газетница. Высокое качество производства дает возможность 
использовать газетницу в самых разных условиях. Специальное 
покрытие надежно защищает ее от повреждений и деформации, 
продлевая срок эксплуатации. Такая оригинальная композиция вносит 
в обыденную атмосферу тепло и комфорт. Габариты: высота - 50 см, 
длина - 50 см, ширина - 30 см. 

Газетница. Высокое качество производства дает возможность 
использовать газетницу в самых разных условиях. Специальное 
покрытие надежно защищает ее от повреждений и деформации, 
продлевая срок эксплуатации. Такая оригинальная композиция вносит 
в обыденную атмосферу тепло и комфорт. Габариты: высота - 50 см, 
длина - 50 см, ширина - 30 см. 
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Газетницы 
Газетница. Высокое качество производства дает возможность 
использовать газетницу в самых разных условиях. Специальное 
покрытие надежно защищает ее от повреждений и деформации, 
продлевая срок эксплуатации. Такая оригинальная композиция вносит 
в обыденную атмосферу тепло и комфорт. Габариты: высота - 50 см, 
длина - 50 см, ширина - 30 см. 

Газетница. Высокое качество производства дает возможность 
использовать газетницу в самых разных условиях. Специальное 
покрытие надежно защищает ее от повреждений и деформации, 
продлевая срок эксплуатации. Такая оригинальная композиция вносит 
в обыденную атмосферу тепло и комфорт. Габариты: высота - 50 см, 
длина - 50 см, ширина - 30 см. 
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Газетницы 
Газетница. Высокое качество производства дает возможность 
использовать газетницу в самых разных условиях. Специальное 
покрытие надежно защищает ее от повреждений и деформации, 
продлевая срок эксплуатации. Такая оригинальная композиция вносит 
в обыденную атмосферу тепло и комфорт. Габариты: высота - 50 см, 
длина - 50 см, ширина - 30 см. 

Газетница. Высокое качество производства дает возможность 
использовать газетницу в самых разных условиях. Специальное 
покрытие надежно защищает ее от повреждений и деформации, 
продлевая срок эксплуатации. Такая оригинальная композиция вносит 
в обыденную атмосферу тепло и комфорт. Габариты: высота - 50 см, 
длина - 50 см, ширина - 30 см. 
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Качели кованые 

Качели кованые. Габариты: длина – 1050 мм., ширина – 1050 мм., 
высота – 1800 мм.  

Качели кованые. Габариты: длина – 1050 мм., ширина – 1050 мм., 
высота – 1800 мм.  
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Качели кованые 

Качели кованые. Габариты: длина – 1900 мм., ширина – 1500 мм., 
высота – 2200 мм..  

Качели кованые. Габариты: длина – 1900 мм., ширина – 1500 мм., 
высота – 2200 мм.  
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Мосты декоративные 

Мост декоративный. Габариты: длина – 1500 мм., ширина – 600 мм., 
высота – 600 мм.  

Мост декоративный. Габариты: длина – 1500 мм., ширина – 600 мм., 
высота – 600 мм.  
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Мосты декоративные 

Мост декоративный. Габариты: длина – 1670 мм., ширина – 860 мм., 
высота – 860 мм.  

Мост декоративный. Габариты: длина – 1670 мм., ширина – 860 мм., 
высота – 860 мм.  
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Стоянки для велосипедов 

Стоянка для велосипеда. Габариты: длина – 990 мм., ширина – 630 
мм., высота – 1100 мм.  

Стоянка для велосипеда. Габариты: длина – 990 мм., ширина – 630 
мм., высота – 1100 мм.  
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Шпалеры 

Шпалера. Габариты: высота – 2120 мм., длина – 600 мм. Шпалера. Габариты: высота – 2120 мм., длина – 600 мм. 
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Шпалеры 

Шпалера. Габариты: высота – 2120 мм., длина – 600 мм. Шпалера. Габариты: высота – 2120 мм., длина – 600 мм. 
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Шпалеры 

Шпалера. Габариты: высота – 2050 мм., длина – 600 мм. Шпалера. Габариты: высота – 2050 мм., длина – 600 мм. 

122 


