Ограждения Красноярск

Лестничные ограждения и перила Красноярск

Компания «Амальгама» занимается производством следующей продукции: лестницы
Красноярск и ограждения, лестничные перила, ограждения для лестниц, перила
поручни, нержавеющие перила , ограждения со стеклом, стеклянные перила ,
козырьки, навесы, металлоконструкции, конструкции из металла и стекла,
цельностеклянные перегородки. Изготовление ограждений для маршевых или винтовых
лестниц и другой продукции осуществляется по немецкой технологии. Вы можете купить
ограждения и перила для лестниц из нержавеющей стали, стекла, с деревянным или
нержавеющим поручнем и заказать их монтаж.

Нержавеющие перила лестницы всегда необходимы для обеспечения безопасности
передвижения. Лестничные ограждения Красноярск и перила из нержавеющей
стали (Красноярск) устанавливаются на площадках лестниц и балконах. В детских
образовательных и спортивных учреждений предъявляются особые требования для
лестницы и ограждения, поэтому устанавливаются специальные лестничные
ограждения перила . Такие перила и сварные ограждения лестниц всегда
сконструированы со вторым детским поручнем, а используются безопасные материалы.
Так, например, при изготовлении перил лестниц ограждений используется не обычное
каленое стекло, а триплекс или поликарбонат. Лестничные перила и ограждения
лестниц во многих общественных заведениях и учреждениях специально оборудуются
поручнями для инвалидов. Очень важно обеспечить возможность передвижения людям
с ограниченными физическими возможностями. В каталоге ограждений нашей компании
Вы можете выбрать и купить перила поручни для инвалидов, ограждения пандуса.

Установка ограждения
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Нашей компанией представлен широчайший выбор лестничных ограждений, монтаж
которых Вы можете заказать здесь же. Ведь не секрет, что лучший результат установки
ограждения получается, когда фирма изготовитель и сборщик – одно лицо. Монтаж
ограждения осуществляется лучшими специалистами с соблюдением всех
эксплуатационных правил и норм. Мы даем гарантии не только на купленную у нас
продукцию, но и на все виды работ по монтажу ограждений. Группа компаний
«Амальгама» произведет установку ограждений быстро и качественно по любому
адресу в г. Красноярске и Красноярском крае.

Производство перил – приоритетное направление нашей деятельности, поэтому мы
готовы предложить их из любых возможных материалов: перила из латуни, стальные
нержавеющие ограждения, сетчатые ограждения, перила сварные, стальные перила,
сварные ограждения. Сварные перила можно удачно разместить как во внутреннем
интерьере, так и во внешнем оформлении Вашего дома. Ограждения сварные отличает
ряд неоспоримых преимуществ:

- такие ограждения имеют меньшее количество сборочных элементов по
сравнению с другими видами перил;
- они отлично сочетаются с природными материалами, такими как камень и
дерево;
- сварные перила обладают отличными эксплуатационными характеристиками.

Все лестницы Красноярск и ограждения изготавливаются по индивидуальному проекту.
Выбор материалов и конструктива лестничных ограждений и перил всегда остается за
нашими заказчиками. Мы лишь гарантируем высокое качество используемых материалов
для лестничных ограждений перил и современные технологии производства и монтажа
перила для лестниц. Сделать выбор перила лестницы ограждения Вам помогут наши
менеджеры. В офисе нашей компании Вы сможете увидеть образцы нержавеющих
перил , ограждений для лестниц, представленные в каталоге. На сайте представлены
фотографии работ ограждений лестниц, перила лестницы, перила из нержавеющей
стали (Красноярск), поручни.
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Перила для лестниц и лестничные ограждения из нержавейки устанавливаются на
промышленных предприятиях, офисных и торговых центрах, перила лестницы в стиле
hi-tech часто находят свое место в современных коттеджах, ограждения для лестниц и
лестничные перила с деревянным поручнем имеют классический вид и появляются во
многих частных домах.. Помимо этого, мы изготавливаем и предлагаем купить сетчатые
ограждения, сварные ограждения, перила (perila) и другие виды продукции.

Итак, если Вам необходимо купить лестничные ограждения из нержавейки, смело
звоните нам (по телефону в Красноярске: (391) 258-36-12) или высылайте запрос по
электронной почте 2583612@mail.ru

В компании «Амальгама» работают квалифицированные специалисты по ограждениям и
перилам, которые предоставят Вам грамотную консультацию и помогут с выбором
наиболее оптимального варианта лестничных ограждений. В офисе нашей компании Вы
можете увидеть образцы перил и ограждений, посмотреть образцы комплектующих, а
фото ограждений Вы можете увидеть прямо сейчас в каталоге продукции. Лестничные
ограждения Красноярск, стоимость которых представлена в нашем каталоге, могут
различаться как по материалам, так и по назначению.

При большом объеме заказа на ограждения мы с радостью предоставим Вам
СКИДКУ.
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Мы уверены в качестве нашей продукции, именно поэтому Вы получаете настоящую
гарантию на перила, лестницы, ограждения из нержавейки, козырьки, перегородки,
сварные ограждения заказанные в компании «Амальгама».

Интересные статьи:
Производство лестниц в Красноярске
Перила Красноярск
Нержавейка Красноярск
Хром Красноярск
Токарнофрезерная обработка в Красноярске
Сварка аргоном в Красноярске
Изготовление ограждений Красноярск
Изготовление лестниц Красноярск

4/4

