
Длина Ед.

Размер изм.

01-37-ЭКО-051
Накладка на ступень контрастная композитная 

фотолюминесцентная  с противоскользящим покрытием 

жёлтого цвета 37,3 мм (Г-37,3; Т-1,8)

1220 мм шт. 1 634,46 ₽            

01-37-ЭКО-071
Накладка на ступень контрастная композитная 

фотолюминесцентная  с противоскользящим покрытием 

чёрного цвета 37,3 мм (Г-37,3; Т-1,8)

1220 мм шт. 1 634,46 ₽            

01-37-ЭКО-000
Накладка на ступень контрастная композитная 

фотолюминесцентная   37,3 мм (Г-37,3; Т-1,8)
1220 мм шт. 1 822,69 ₽            

02-37-ЭКО-555
Накладка на ступень контрастная композитная  с 

противоскользящим покрытием жёлтого цвета 37,3 мм (Г-

37,3; Т-1,8)

1220 мм шт. 3 478,60 ₽            

02-37-ЭКО-777
Накладка на ступень контрастная композитная  с 

противоскользящим покрытием чёрного цвета 37,3 мм (Г-

37,3; Т-1,8)

1220 мм шт. 3 478,60 ₽            

03-63-ЭКО-051
Широкая накладка на ступень контрастная композитная   с 

противоскользящим покрытием жёлтого цвета 51 мм (Г-63; 

Т-1,8)

1500 мм шт. 4 164,78 ₽            

03-63-ЭКО-071
Широкая накладка на ступень контрастная композитная с 

противоскользящим покрытием чёрного цвета 51 мм (Г-63; 

Т-1,8)

1500 мм шт. 4 164,78 ₽            

04-63-ЭКО-051
Широкая накладка на ступень контрастная композитная 

фотолюминесцентная  с противоскользящим покрытием 

жёлтго цвета 63 мм (Г-63; Т-1,8)

1500 мм шт. 3 483,36 ₽            

04-63-ЭКО-071
Широкая накладка на ступень контрастная композитная 

фотолюминесцентная  с противоскользящим покрытием 

чёрного цвета 63 мм (Г-63; Т-1,8)

1500 мм шт. 3 483,36 ₽            

05-27-ЭКО-000
Фотолюминесцентная композитная направляющая полоса - 

маркер дверного проёма на основе алюминия 27 мм.
1000 мм шт. 1 212,74 ₽            

05-27-ЭКО-000
Фотолюминесцентная композитная направляющая полоса - 

маркер дверного проёма на основе алюминия 27 мм.
шт. 1 820,31 ₽            

05-12-ЭКО-000
Фотолюминесцентная композитная направляющая полоса - 

маркер дверного проёма на основе алюминия 12 мм.
1200 мм шт. 1 036,43 ₽            
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05-16-ЭКО-000
Фотолюминесцентная композитная направляющая полоса - 

маркер дверного проёма на основе алюминия 16 мм.
1000 мм шт. 648,07 ₽               

06-15-ЭКО-000
Фотолюминесцентная радиусная композитная накладка на 

основе алюминия на перила. 15,5 мм
1000 мм шт. 841,06 ₽               

07-27-ЭКО-000
Фотолюминесцентная радиусная композитная накладка на 

основе алюминия на перила. 27 мм
1000 мм шт. 1 107,91 ₽            

10-68-ЭКО-000

Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, с фотолюминесцентной 

вставкой 37 мм. Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-68; Т-

3,4)

1220 мм шт. 2 248,58 ₽            

10-68-ЭКО-051

Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, с фотолюминесцентной 

вставкой и контрастной противоскользящей вставкой 

жёлтого цвета 37 мм. Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-68; 

Т-3,4)

1220 мм шт. 2 060,35 ₽            

10-68-ЭКО-071

Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, с фотолюминесцентной 

вставкой и контрастной противоскользящей вставкой 

чёрного цвета 37 мм. Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-68; 

Т-3,4)

1220 мм шт. 2 060,35 ₽            

11-68-ЭКО-555

Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, с контрастной 

противоскользящей вставкой жёлтого цвета 63,8 мм. Цвет 

профиля: "серебро" (В-33,3; Г-85,5; Т-3,6)

1220 мм шт. 3 904,48 ₽            

11-68-ЭКО-777

Стандартная угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, с контрастной 

противоскользящей вставкой чёрного цвета 63,8 мм. Цвет 

профиля: "серебро" (В-33,3; Г-85,5; Т-3,6)

1220 мм шт. 3 904,48 ₽            

20-83-ЭКО-000

"Антислип". Угловая накладка (оуковка) на ступень мз 

анодированного алюминия с фотолюминесцентной 

вставкой 16 мм, закруглённый угол. Цвет профиля: 

"серебро" (В-33,3; Г-83,5; Т-3,9)

1220 мм шт. 1 375,26 ₽            

41-85-ЭКО-051

Широкая угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, с фотолюминесцентной 

вставкой и противоскользящей вставкой жёлтого цвета 63,8 

мм. Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-85,5; Т-3,6)

1500 мм шт. 4 067,52 ₽            

41-85-ЭКО-071

Широкая угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, с фотолюминесцентной 

вставкой и противоскользящей вставкой чёрного цвета 63,8 

мм. Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-85,5; Т-3,6)

1500 мм шт. 4 067,52 ₽            

51-101-ЭКО-051

Плоская широкая накладка на ступень из анодированного 

алюминия с фотолюминесцентной вставкой и 

противоскользящей вставкой жёлтого цвета 63,7 мм. Цвет 

профиля: "серебро" (Г-101,3; Т-3,6)

1500 мм шт. 4 025,96 ₽            

51-101-ЭКО-071

Плоская широкая накладка на ступень из анодированного 

алюминия с фотолюминесцентной вставкой и 

противоскользящей вставкой чёрного цвета 63,7 мм. Цвет 

профиля: "серебро" (Г-101,3; Т-3,6)

1500 мм шт. 4 025,96 ₽            

61-48-ЭКО-051

Плоская накладка на ступень из анодированного алюминия 

с фотолюминесцентной вставкой и противоскользящей 

вставкой жёлтого цвета 37,3 мм. Цвет профиля: "серебро" (Г-

47,4; Т-2,9)

1220 мм шт. 2 115,16 ₽            



61-48-ЭКО-071

Плоская накладка на ступень из анодированного алюминия 

с фотолюминесцентной вставкой и противоскользящей 

вставкой чёрного цвета 37,3 мм. Цвет профиля: "серебро"  (Г-

47,4; Т-2,9)

1220 мм шт. 2 115,16 ₽            

71-106-ЭКО-051

Широкая угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, закруглённый угол, с 

фотолюминесцентной вставкой и противоскользящей 

вставкой жёлтого цвета 63,7 мм. Цвет профиля: "серебро" (В-

33,3;Г-106,7;Т-3,4)

1500 мм шт. 4 067,52 ₽            

71-106-ЭКО-071

Широкая угловая накладка (оковка) на ступень из 

анодированного алюминия, закруглённый угол, с 

фотолюминесцентной вставкой и противоскользящей 

вставкой чёрного цвета 63,7 мм. Цвет профиля: "серебро" (В-

33,3;Г-106,7;Т-3,4)

1500 мм шт. 4 067,52 ₽            

81-80-ЭКО-051

Угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного 

алюминия, закруглённый угол, с фотолюминесцентной 

вставкой и противоскользящей вставкой жёлтого цвета 37,8 

мм. Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-80,8; Т-3,9)

1220 мм шт. 2 156,96 ₽            

81-80-ЭКО-071

Угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного 

алюминия, закруглённый угол, с фотолюминесцентной 

вставкой и противоскользящей вставкой чёрного цвета 37,8 

мм. Цвет профиля: "серебро" (В-33,3; Г-80,8; Т-3,9)

1220 мм шт. 2 156,96 ₽            

82-80-ЭКО-555

Угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного 

алюминия,  закруглённый угол с контрастной 

противоскользящей вставкой жёлтого цвета 37 мм. Цвет 

профиля: "серебро" (В-33,3; Г-80,8 Т-3,9)

1220 мм шт. 1 363,56 ₽            

82-80-ЭКО-777

Угловая накладка (оковка) на ступень из анодированного 

алюминия,  закруглённый угол с контрастной 

противоскользящей вставкой чёрного цвета 37 мм. Цвет 

профиля: "серебро" (В-33,3; Г-80,8; Т-3,9)

1220 мм шт. 1 630,41 ₽            


