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Пристеный поручень одиночный (П 01)
Пристенные поручни устанавливают в места где нет необходимости в ограждении ( глухие лестничные марши, коридоры и т.д.) то есть мета где нет зон падения но есть необходимость в опорном поручне. Применение поручня это наиболее
рациональный способ снижения затрат и экономии свободного пространства.
П 01
Поручень:
Крепление поручня:
Окончание поручня:
Материал поручня
Высота установки
поручня
Тип соединения
элементов
ограждения:
Способ установки

Описание
труба Ø 50.8 мм.
Кронштейн Ø12мм. Шаг установки кронштейнов 300-900 мм.
Заглушка (сферической формы)
нержавеющая сталь
900 мм. (принимается от верхней точки поручня до уровня
чистового пола).
сварное соединение (аргонодуговая сварка).

Установка поручня приваркой к кронштейну: круг Ø12мм.
Кронштей устанавливается на химический анкер в стену
поручня:
глубиной бурения 100 мм место примыкания кронштейна со
стеной закрывается декоративной накладкой Ø38мм.
По Вашему желанию конструкция поручня может меняться:
Высота установки: 500-700-900 мм. и более по пожеланию заказчика (принимается от верхней точки поручня до уровня
чистовогопола).
Количество уровней поручня: 1-3 уровня высотой 500 (детский) -700 (для МНГ) -900мм. (взрослый) .
Размер поручня: Ø38 мм. (для детей) и Ø 50.8 мм. 40х40мм.
Схема крепления поручня: кронштейнах.
Материал поручня: нержавеющая сталь, дерево, ПВХ.
Тип соединения элементов поручня: сварное, без сварки
Окончание поручня: заглушка (сферической формы), сферическая заглушка, отвод с заглушкой.
Способ установки поручней: •горизонтальное (боковое) крепление кронштейна:
• Установка на закладную (фланец на 3-х анкерах).
• установка методом бурения на химический состав (крепление в ж/б или кирпичное основание
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Пристеный поручень двойной (П 02)
Пристенные поручни устанавливают в места где нет необходимости в ограждении ( глухие лестничные марши, коридоры и т.д.) то есть мета где нет зон падения но есть необходимость в опорном поручне. Применение поручня это наиболее
рациональный способ снижения затрат и экономии свободного пространства. Двойной пристенный поручень устанавливается в общественных местах рассчитанных на пребывание всех групп населения (дети, пожилые и люди с
ограниченными физическими возможностями).
П 02
Описание
Поручень:
Крепление поручня:
Окончание поручня:
Материал поручня
Высота установки
поручня
Тип соединения
элементов
ограждения:
Способ установки
поручня:

труба Ø 50.8 мм.
Кронштейн Ø12мм. Шаг установки кронштейнов 300-900 мм.
Заглушка
нержавеющая сталь
700 и 900 мм. (принимается от верхней точки поручня до уровня
чистового пола).
сварное соединение (аргонодуговая сварка).
Установка поручня приваркой к кронштейну: круг Ø12мм.
Кронштей устанавливается на химический анкер в стену
глубиной бурения 100 мм место примыкания кронштейна со
стеной закрывается декоративной накладкой Ø38мм.

По Вашему желанию конструкция поручня может меняться:
Высота установки: 500-700-900 мм. и более по пожеланию заказчика (принимается от
верхней точки поручня до уровня чистовогопола).
Количество уровней поручня: 1-3 уровня высотой 500 (детский) -700 (для МНГ)
-900мм. (взрослый) .
Размер поручня: Ø38 мм. (для детей) и Ø 50.8 мм. 40х40мм.
Схема крепления поручня: кронштейнах.
Материал поручня: нержавеющая сталь, дерево, ПВХ.
Тип соединения элементов поручня: сварное, без сварки
Окончание поручня: заглушка (сферической формы), сферическая заглушка, отвод с
заглушкой.
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