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АРТИКУЛ СХЕМА ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЦЕНА С МОНТАЖОМ 

PK-001

Комплекс состоит из трех вертикальных опорных 
столбов* высотой 400 мм, и двух перекладин** длиной 
1200 мм и 1700 мм. Перекладины крепятся к опорным 
столбам при помощи хомутов***. Высота фиксации 
перекладин: 1 шт - 200 мм,  1 шт - 250 мм. Длина 
комплекса не более 2000 мм.

24 000 28 800

PK-002

Комплекс состоит из шести вертикальных опорных 
столбов* высотой 400 мм, и пяти перекладин** 2 шт. 
длиной 1200 мм и 3 шт. 1700 мм. Перекладины 
крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. 
Высота фиксации перекладин: 1 шт - 200 мм,  2 шт - 
250 мм, 2 шт – 300 мм. Длина комплекса не более 
3800 мм.

55 500 66 600

PK-003

Комплекс состоит из девяти вертикальных опорных 
столбов* высотой 3 шт. 2300 мм, 3 шт. 2000 мм, 3 шт. 
1200 мм. и пятнадцати перекладин** длиной 1700 мм. 
Перекладины крепятся к опорным столбам при 
помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 
шт - 200 мм,  1 шт - 500 мм, 1 шт – 600 мм, 1 шт - 700 
мм,  1 шт - 800 мм, 2 шт – 900 мм, 1 шт - 1000 мм,  1 шт - 
1100 мм, 1 шт – 1600 мм, 1 шт - 1700 мм,  1 шт - 1800 
мм, 1 шт – 1900 мм, 1 шт - 2000 мм и 1 шт - 2200 мм. 
Длина комплекса не более 3800 мм.

176 000 211 200

PK-004

Комплекс состоит из трех вертикальных опорных 
столбов* высотой 2 шт. 2000 мм, 1 шт. 1500 мм, и двух 
вертикальных стенок, состоящих из деревянных 
брусков, которые крепятся на перекладины ** длиной 
1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам 
при помощи хомутов***. Высота фиксации 
перекладин: 1 шт - 1850 мм, 1 шт - 500 мм, 1 шт - 1050 
мм и 1 шт - 300 мм. Длина деревянных брусков 1650 
мм. и 1050 мм. Длина комплекса не более 1500 мм.

109 000 130 800

PK-005

Комплекс состоит из трех вертикальных опорных 
столбов* высотой 2000 мм. и двух вертикальных стенок, 
состоящих из деревянных брусков, которые крепятся 
на перекладины ** длиной 1200 мм. Перекладины 
крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. 
Высота фиксации перекладин: 1 шт - 1850 мм, 1 шт - 
500 мм, 1 шт - 1750 мм и 1 шт - 400 мм. Длина 
деревянных брусков 1650 мм. Длина комплекса не 
более 2800 мм.

110 000 132 000

PK-006

Комплекс состоит из шести вертикальных опорных 
столбов* высотой 5 шт. 2600 мм, 1 шт. 2000 мм и пяти 
перекладин** длиной 1700 мм. Перекладины крепятся 
к опорным столбам при помощи хомутов***. Высота 
фиксации перекладин: 1 шт - 2500 мм,  1 шт - 2400 мм, 
2 шт – 2300 мм и 1 шт - 2200 мм. Одна вертикальная 
стенка, состоящая из деревянных брусков, которые 
крепятся на перекладины ** длиной 1200 мм. Высота 
фиксации перекладин: 1 шт - 1850 мм, 1 шт - 500 мм. 
Длина деревянных брусков 1650 мм. Длина комплекса 
не более 3800 мм.

132 500 159 000
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PK-007

Жердь бруса симметрично изогнута под углом 90 
градусов и представляет собой конструкцию высотой 
200 мм от поверхности основания. Рабочая 
поверхность жерди 1800 мм. Длина комплекса не 
более 2100 мм.

5 000 6 000

PK-008

Жердь бруса симметрично изогнута под углом 90 
градусов и представляет собой конструкцию высотой 
1100 мм от поверхности основания. Рабочая 
поверхность жерди 1800 мм. Длина комплекса не 
более 2100 мм.

9 000 10 800

PK-009

Комплекс состоит из двенадцати вертикальных 
опорных столбов* высотой 2600 мм. и одиннадцати 
перекладин** 10 шт. 1 шт - 1700 мм, 1 шт -  1200 мм. 
Перекладины крепятся к опорным столбам при 
помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 
шт - 2100 мм,  2 шт - 2200 мм, 5 шт – 2300 мм, 1 шт - 
2400 мм,  1 шт - 2500 мм. Две вертикальные стенки, 
состоящих из деревянных брусков, которые крепятся 
на перекладины ** длиной 1200 мм. Перекладины 
крепятся к опорным столбам при помощи хомутов***. 
Высота фиксации перекладин: 1 шт - 1850 мм, 1 шт - 
500 мм, 1 шт - 1050 мм и 1 шт - 300 мм. Длина 
деревянных брусков 1650 мм. и 1050 мм.  Длина 
комплекса не более 5100 мм.

275 000 330 000

PK-010

Комплекс состоит из девяти вертикальных опорных 
столбов* высотой 6 шт - 2600 мм, 3 шт – 2300 мм, и 
одиннадцати перекладин** длиной 1700 мм. 
Перекладины крепятся к опорным столбам при 
помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 
шт - 2000 мм,  3 шт - 2100 мм, 2 шт – 2200 мм, 2 шт - 
2300 мм,  3 шт - 2400 мм.  Длина комплекса не более 
3800 мм.

159 000 190 800

PK-011

Комплекс состоит из двенадцати вертикальных 
опорных столбов* высотой 9 шт - 2600 мм, 3 шт – 2300 
мм, и пяднадцати перекладин** длиной 1700 мм. 
Перекладины крепятся к опорным столбам при 
помощи хомутов***. Высота фиксации перекладин: 1 
шт - 1800 мм,  3 шт - 2000 мм, 1 шт - 2100 мм,  4 шт - 
2200 мм, 2 шт – 2300 мм, 2 шт - 2400 мм,  2 шт - 2500 
мм.  Длина комплекса не более 5600 мм.

215 000 258 000

PK-012

Комплекс состоит из восьми вертикальных опорных 
столбов* высотой: 2 шт. - 550 мм, 2 шт. - 1200 мм, 4 шт. - 
1500 мм. В комплекс входят три скамьи для 
упражнений шириной 500 мм, которые крепятся к 
опорным столбам* при помощи хомутов*** на высоте 
500 мм, 950 мм и 1400 мм соответственно. Длина 
комплекса не более 4400 мм.

101 000 121 200


