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Прайс-лист 
(размеры в мм) 

Комплектующие для лестниц из хвойных пород древесины  

    
                                                                                                                                                

Цены действительны с 01.03.2023 г. 

 

- ступени (сорт АБ) 40*300*800(900 - 1500) - цена 775 руб./м.пог. 

                                  40*400(600)*1200(1400;1500) – цена 2575 руб./м2 

- щит-тетива (сорт АБ)  40*300*2000(3000; 4000) – цена 775 руб./м.п. 

                                               50*300*2000(3000,4000) – цена 965 руб./м.п. 

- щит-площадка (сорт АБ)  40*900(1000-1200)*900(1000-1200)–2575 руб./м2 

                                                   40*1000*2000 – 2575 руб./м2 

- щит мебельный 18*600*3000 – цена 1600 руб./м2 

- подступи (сорт Б)18*200*900(1000-1500) – цена 315 руб./м.пог. 

- балясины (точеные) (сорт А) 50*50*900 (7 видов) – цена  180 руб./шт. 

- балясины (прямые) (сорт А) 40*40*900  – цена  120 руб./шт. 

- концевые столбы(точеные)(сорт А) 80*80*1200 (7 видов)–цена 760 р./шт. 

- концевые столбы (точеные) 90*90(Б)*1200 (7 видов) – цена 1000 руб./шт. 

- перила: 44*55*3000(3500;4000) – цена 220 руб./м.п. 

                 44*70*3000(3500;4000) – цена 310 руб./м.п. 

                 48*80*3000(3500;4000) – цена 320 руб./м.п. 

- подбалясный брусок 30*70*3000 – цена 280 руб./м.п. 

- опорный столб (прямой): 80*80*2000 (3000;4000) – цена 495 руб./м.п.; 

                                                100*100*2000 (3000;4000) – цена 710 руб./м.п. 

- заглушки круглые (грибок): Ø 12 мм - 11 руб./шт.; Ø 20 мм - 16 руб./шт. 

- шар диаметром 80 мм – цена 290 руб./шт. 

- колонна точеная 100*100*2500(2700;3000) - цена 2250 руб./шт. 

                                  150*150*2500(2700;3000) - цена 4840 руб./шт. 
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Прайс-лист 

Комплектующие для лестниц из бука (размеры в мм) 

Цены действительны с 01.01.2023 г. 

 

- ступени (цельноламельные):       

40*300*800 (900; 1000; 1100; 1200;1300;1400) –  цена 8800 руб./м2 

40*300*1500; 1600 – цена 9100 руб./м2 

40*600*1200 (1300;1400;1500;1600) – цена 9100 руб./м2 

- щит-тетива (ламели     40*300*2000 (2500 - 4500) – цена 2400 руб./м.п. 

срощенные по длине)         40*600*3000 (4000) – цена 7900 руб./м2.  

                                                

- щит (цельноламельный):  

40*1000*1000 – цена 9100 руб./м2 

40*1000*2000 – цена 9500 руб./м2 

 

- щит (ламели срощенные по длине) 20*600*3000 – цена 4000 руб./м2. 

- подступи (цельноламельные):  

20*200*900(1000;1100;1200;1300;1400) – цена 980 руб./м.пог. 

20*200*1500;1600 – цена 1100 руб./м.пог. 

- балясины (точеные)  45*45*900 – цена 870 руб./шт. 

- концевые столбы (точеные) 80*80*1200 – цена 2700 руб./шт. 

- перила (цельноламельные):  

50*70 - цена 1750-1850 руб./м.п.;  

Ø 50 мм – цена 1200 руб./м.п.  

- рейка в поручень – цена 110 руб./м.п. 

- подбалясный брусок (ламели срощенные по длине) 30*70 – цена 550 руб./м.п. 

- опорный столб прямой (ламели срощенные по длине):  

80х80*2000(2500-4000) – цена 1450 руб./м.п.; 

100*100*2000 (2500-4000) – цена 2000 руб./м.п. 

- шар диаметром 80 мм – цена 700 руб./шт. 

- поворотный элемент для перил 50*70 – цена 3300 руб./шт. 

- заглушки круглые (грибок): Ø 12 мм - цена 12 руб./шт.; Ø 20 мм - цена 18 

руб./шт. 

- декоративная решетка 2000*500(600;700;800) – цена 3400 руб. /м2. 

http://www.scles-spb.ru/
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Прайс-лист 

Комплектующие для лестниц из дуба (размеры в мм) 

Цены действительны с 18.05.2023 г. 

- ступени (цельноламельные): 

40*300(605)*800(900 - 1400) – цена 12600 руб./м2 

40*300(605)*1500(1600) – цена 14650 руб./м2 

- щит тетива  (ламели срощенные по длине): 

40*300*2000(2500 - 5000) – цена 3000 руб./м.п. 

40*350*2000(2500 - 5000) – цена 3450 руб./м.п. 

50*350*2000(2500 -  5000) – цена 4300 руб./м.п. 

40*950*2000 – цена 9800 руб./м2 

- щит (ламели срощенные по длине) – 14*400(600)*3000 – цена 5400 руб./м2. 

- щит (цельноламельный): 

15*400(600)*2000(2500) – 9000 руб./м2. 

- щит (цельноламельный): 

40*1000(1100;1200)*1000(1100;1200) – цена 14650 руб./м2. 

40*600*2000; 2200; 2500; 3000 – цена 15750 руб./м2. 

40*950*2000; 2200 – цена 15750 руб./м2. 

- подступи (цельноламельные):  

16*200*900(1000;1100;1200;1300;1400) – цена 1420 руб./м.пог. 

16*200*1500(1600) – цена 1560 руб./м.пог. 

- балясины (точеные) 45*45*900 – цена 1050 руб./шт. 

- балясины (прямые) 45*45*900 – цена 800 руб./шт. 

- концевые столбы (точеные) 80*80*1200 – цена 3800 руб./шт. 

- перила: 

50*70 – 1900 руб./м.п;  

Ø 50 мм – цена 1750 руб./м.п. 

- рейка в поручень – цена 140 руб./м.п. 

- подбалясный брусок 28*70 – цена 550 руб./м.п. 

- подбалясный брусок 56*70 – цена 1100 руб./м.п. 

- опорный столб прямой (ламели срощенные по длине): 

 80*80*2000 (2500-4000) – цена 1750 руб./м.п. 

 100*100*2000 (2500-4000) – цена 2400 руб./м.п. 

- заглушки круглые: Ø 12 мм - 14 руб./шт.; Ø 20 мм - 20 руб./шт. 

- декоративная решетка 2000*500(600;700;800) – цена 3600 руб./м2;  

- поворотный элемент для перил 50х70 – цена 4100 руб./шт. 

- шар диаметром 80 мм – цена 1100 руб./шт. 
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Прайс-лист 
 

 

Цены действительны с 01.07.2021 г. 

 

Доска сухая (влажность 8-9%) дуб и лиственница 
 

Доска (дуб) 50 мм (длина 3 м) – 85000 - 95 000 рублей за 1 м3 

Доска (дуб) 30 мм (длина 4 м)– 95 000 рублей за 1 м3 

Доска (дуб) 30 мм (длина 3 м)– 85 000 рублей за 1 м3 

Доска (дуб) 30 мм (длина 2 м)– 75 000 рублей за 1 м3 

Доска (лиственница) 50х125х6000 – 45 000 рублей за 1 м3 

Доска (лиственница) 50х150х6000 – 52 000 рублей за 1 м3 
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