
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Предложение на малые архитектурные формы 

Наименование Фото Цена в руб с НДС Кол-во Итого в рублях с НДС 

Гамак Каркас: металл, горячее 
цинкование, порошковая уличная 
архитектурная окраска. Лазерная 
обработка метала, сварка 
полуавтоматическая с последующей 
зачисткой швов 

 

248976 2  497952 

 

 Скамья со спинкой  

 Каркас: металл, горячее цинкование, 

порошковая уличная архитектурная 

окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская . Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

70761 188 13303068 

Урна  

 Металл, горячее цинкование, 

порошковая уличная архитектурная 

окраска . Лазерная обработка метала, 

сварка полуавтоматическая с 

последующей зачисткой швов 

Высота 853 мм Радиус внутренний 155 

мм  

Радиус внешний 225 мм  

Объем 50 л  

 

21896 81 1773576 

 

 Скамья без спинки длина 8 метров 

 Каркас: металл, горячее цинкование, 

порошковая уличная архитектурная 

окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

154560 2 309120 



 

 Скамья без спинки длина 7,5 метров 

 Каркас: металл, горячее цинкование, 

порошковая уличная архитектурная 

окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

147420 2 294840 

 

 Скамья без спинки длина 4,5 метра 

 Каркас: металл, горячее цинкование, 

порошковая уличная архитектурная 

окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

86940 2 173880 

 

 Скамья без спинки длина 7 метров  

 Каркас: металл, горячее цинкование, 

порошковая уличная архитектурная 

окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

135240 2 270480 

 

 Скамья без спинки длина 6 метров  

 Каркас: металл, горячее цинкование, 

порошковая уличная архитектурная 

окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

118944 2 237888 

Радиальная скамья круглая радиус 3,4 
метра  
Каркас: металл, горячее цинкование, 
порошковая уличная архитектурная 
окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

593974 2 1187948 



Радиальная скамья круглая радиус 5 
метров длина 15,5 м.  
Каркас: металл, горячее цинкование, 
порошковая уличная архитектурная 
окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

427472 1 427472 

Радиальная скамья круглая радиус 13 
метров длина 8 метров  
Каркас: металл, горячее цинкование, 
порошковая уличная архитектурная 
окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

222566,40 5 1112832 

Радиальная скамья круглая радиус 6 
метров длина 10,5 метров  
Каркас: металл, горячее цинкование, 
порошковая уличная архитектурная 
окраска  

Термообработанная древесина 

лиственница Ангарская. Лазерная 

обработка метала, сварка 

полуавтоматическая с последующей 

зачисткой швов 

 

294658 2 589316 

Антипарковочный столбик  
Диаметр 60 мм, Высота 1000 мм. 
Каркас: металл, горячее цинкование, 
порошковая уличная архитектурная 
окраска  
Лазерная обработка метала, сварка 
полуавтоматическая с последующей 
зачисткой швов 

 

20160 3 60480 

Защита от скейтеров 
Каркас: металл нержавейка  
Лазерная обработка метала, сварка 
полуавтоматическая с последующей 
зачисткой швов 

 

882 418 368676 

Шезлонг 

 

35000 21 735000 



Навигационная стойка 

 

82000 10 820000 

Лодочная станция со смотровой 
вышкой 

 

21250000 1 21250000 

Смотровая вышка 

 

8500000 1 8500000 

Амфитеатр 

 

12462900 1 12462900 

Качели 

 

5408800 1 5408800 

 
 
 

 


