
Вид* Серия Наименование
Стоимость руб. 

за м.п..*

ОТ-1

Представляет конструкцию, изготовленную из нержавеющей трубы, которая 
крепится к поверхности посредством фланца. Высота изделия составляет 180 мм, 
диаметр горизонтальной трубы – 38 мм. Стойка изготовлена из трубы диаметром 
50,8 мм.  Стойка отбойника от телехжек ОТ-1  концевая (нерж. сталь Д50,8 фланец 
д110, высота 180мм., под анкер д10) шт. 

от 1100

ОТ-2-38

Представляет конструкцию, изготовленную из нержавеющей трубы, которая 
крепится к поверхности посредством анкерного состава. Высота изделия 
составляет 80-100 мм, диаметр горизонтальной трубы – 38-50 мм. Стойка 
изготовлена из прутка диаметром 12 мм.  

от 900

ОТ-2-51

Представляет собой конструкцию, изготовленную из нержавеющей трубы, 
которая крепится к поверхности посредством анкерного состава. Высота изделия 
составляет 100 мм, диаметр горизонтальной трубы – 50 мм. Стойка изготовлена 
из прутка диаметром 12 мм.  

от 950

ОТ-3-38
Представляет собой конструкцию, изготовленную из нержавеющей трубы Д38, 
которая крепится к поверхности посредством фланца или анкерной закладной. 
Высота изделия составляет 180 мм, 

от 1600

ОТ-3-51
Представляет собой конструкцию, изготовленную из нержавеющей трубы Д50, 
которая крепится к поверхности посредством фланца или анкерной закладной. 
Высота изделия составляет 180 мм,

от 1800

ОТ-3-76
Представляет собой конструкцию, изготовленную из нержавеющей трубы Д76, 
которая крепится к поверхности посредством фланца или анкерной закладной. 
Высота изделия составляет 180 мм,

от 2500

Цена зависит от объема, гибкая система скидок
Замер и монтаж от 30 м.п.

*Условия уточняйте у наших специалистов.
**Цена указана без учета монтажа.
***Примерный вид.
****Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Защита от повреждений оборудования, стен, витрин, 
колонн в залах.

www.ligametalla.ru  Тел.: + 7 (499) 992-01-65
 9920165@mail.ru   Тел: + 7 (499) 786-35-15

Оборудование для супер-пупер, мега, гипер маркетов!

Конструкции в сборе
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Вид* Серия Наименование
Стоимость руб. 

за м.п..*

ОТ-4

Безфланцевые отбойники - изготавливаются из высококачественной 
нержавеющей стали, не имеют углов, травмобезопасны! Отбойники с 
внутренним креплением - гармонично впишутся в интерьер любого помещения. В 
стандартном исполнении отбойник состоит из трубы-перемычки, идущей по 
горизонтали и вертикальных стоек. Основание стойки скрывает анкерное 
крепление в пол или стену. Стойка Д50 перекладина Д38 Высота 150 мм.

от 2600

ОТ-5-51

Серия отбойников ОТ-5-51 представляет собой конструкцию, изготовленную из 
нержавеющей трубы, которая крепится к поверхности посредством стакана. 
Высота изделия составляет 170 мм. Крепление стоек осуществляется с помощью 1 
анкера через стакан (анкер 12 мм в диаметре),  ВЫСОТА СТОЙКИ: 170 мм
ФЛАНЕЦ: диаметр 95мм, толщина 3мм
КРЕПЛЕНИЕ: В Стакан. Распорный анкер - 1 шт в стакане (включены в стоимость).
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная;

от 1900

ОТ-6

Сборный отбойника от тележек. Нержавеющая сталь Д38 мм.
Гнутая конструкция. На стакане - зажимной болт. 
Отбойник от тележек поворотный на 90 и 135 градусов (сборный).
Надежная конструкция - по лучшей цене!

от 1900

ОТ-7-51

Фланцевый отбойник представляет собой конструкцию, изготовленную из 
нержавеющей стали, которая крепится к поверхности посредством фланца. 
Высота изделия составляет 180 мм. Крепление стоек осуществляется с помощью 2 
анкеров (12 мм в диаметре), что обеспечивает надежную фиксацию конструкции 
и устойчивость. Фланец 60*70мм. Стойка (толщина стойки 5 мм)
- Стойка (толщина стойки 8 мм)  Поперечина Д50,8 мм.

по запросу

ОТ-8-51

Фланцевый отбойник представляет собой конструкцию, изготовленную из 
нержавеющей стали, которая крепится к поверхности посредством фланца. 
Высота изделия составляет 180 мм. Крепление стоек осуществляется с помощью 3 
анкеров (12 мм в диаметре), что обеспечивает надежную фиксацию конструкции 
и устойчивость. Поперечина Д50,8 мм.

по запросу

Цена зависит от объема, гибкая система скидок
Замер и монтаж от 30 м.п.

*Условия уточняйте у наших специалистов.
**Цена указана без учета монтажа.
***Примерный вид.
****Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Защита от повреждений оборудования, стен, витрин, 
колонн в залах.

Оборудование для супер-пупер, мега, гипер маркетов!

Конструкции в сборе

22.03.2018
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Вид* Серия Наименование
Стоимость 

руб. за м.п..*

ОТ-1/2

представляет собой конструкцию с двойными горизонтальными трубами-
перекладинами, и вертикальными нержавеющими трубами-стойками, которые 
крепится к поверхности посредством фланца. Высота изделия составляет 350 мм, 
диаметр горизонтальной трубы – 38 или 42,2 мм. Стойка изготовлена из трубы 
диаметром 50,8 мм. Крепление стоек осуществляется с помощью 3 анкеров (12 мм 
в диаметре), что обеспечивает надежную фиксацию конструкции и устойчивость.

от 3500

ОТ-3/2-38

представляет собой конструкцию с двойными горизонтальными трубами-
перекладинами, и вертикальными нержавеющими трубами-стойками, которые 
крепится к поверхности посредством фланца. Высота изделия составляет 350 мм, 
диаметр горизонтальной трубы – 38 мм. Стойка изготовлена из трубы диаметром 
50,8 мм. Крепление стоек осуществляется с помощью 3 анкеров (12 мм в 
диаметре), что обеспечивает надежную фиксацию конструкции и устойчивость.

от 3900

ОТ-3/2-50

представляет собой конструкцию с двойными горизонтальными трубами-
перекладинами, и вертикальными нержавеющими трубами-стойками, которые 
крепится к поверхности посредством фланца. Высота изделия составляет 350 мм, 
диаметр горизонтальной трубы – 50  мм. Стойка изготовлена из трубы диаметром 
50,8 мм. Крепление стоек осуществляется с помощью 3 анкеров (12 мм в 
диаметре), что обеспечивает надежную фиксацию конструкции и устойчивость.

от 4500

Цена зависит от объема, гибкая система скидок
Замер и монтаж от 30 м.п.

*Условия уточняйте у наших специалистов.
**Цена указана без учета монтажа.
***Примерный вид.
Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

Защита от повреждений оборудования, стен, витрин, 
колонн в залах.

Конструкции в сборе

www.ligametalla.ru  Тел.: + 7 (499) 992-01-65
 9920165@mail.ru   Тел: + 7 (499) 786-35-15

Оборудование для супер-пупер, мега, гипер маркетов!

Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. 

круглый профиль                                    квадратный профиль



Вид* АРТ. Наименование
Стоимость руб. за 

ед.*

СТК-1

Стойка ограгичителя движения, под канат, ленту      Нержавеющая 
сталь.
С металлическими держателями или без них.
Высота: 850 мм Диаметр основания 320 мм.

от 2100

НТ-1

НАИМЕНОВАНИЕ: Упор-Накопитель для покупательских тележек, двухрядный (для двух рядов тележек)
ГАБАРИТЫ ВхШхГ: 1000*1300*1000 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт. на фланец включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ТРУБА: диаметр 57 мм, толщиной 3 мм
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная или матовая;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Упор-Накопитель для тележек это мощная и долговечная конструкция из 
нержавеющей стали, которая грамотно распределит и упорядочит пространство магазина, а также впишется в 
любой интерьер. Оригинальная полностью Сварная конструкция.
*Возможно изготовление многорядных конструкций (3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти -рядных упоров, и т.д.)

от 12500

НТ-2

НАИМЕНОВАНИЕ: Упор-Накопитель для покупательских тележек, двухрядный (для двух рядов тележек)
ГАБАРИТЫ ВхШхГ: 180*1300*2000 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт. на фланец включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ТРУБА: диаметр 57 мм, толщиной 3 мм
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная или матовая;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Упор-Накопитель для тележек это мощная и долговечная конструкция из 
нержавеющей стали, которая грамотно распределит и упорядочит пространство магазина, а также впишется в 
любой интерьер. Оригинальная и эксклюзивная разработка полностью сварная конструкция.
*Возможно изготовление многорядных конструкций (3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти -рядных упоров, и т.д.)

от 10600

НТ-3

НАИМЕНОВАНИЕ: Упор-Накопитель для покупательских тележек, двухрядный (для двух рядов тележек)
ГАБАРИТЫ ВхШхГ: 1000*1300*1000 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт. на фланец включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ТРУБА: диаметр 57 мм, толщиной 3 мм
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная или матовая;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Упор-Накопитель для тележек это мощная и долговечная конструкция из 
нержавеющей стали, которая грамотно распределит и упорядочит пространство магазина, а также впишется в 
любой интерьер. Оригинальная и эксклюзивная разработка компании полностью Сварная конструкция.
*Возможно изготовление многорядных конструкций (3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти -рядных упоров, и т.д.)

от 15600

НТ-4

НАИМЕНОВАНИЕ: Упор-Накопитель для покупательских тележек, двухрядный (для двух рядов тележек)
ГАБАРИТЫ ВхШхД: 1000*1300*2000 мм
КРЕПЛЕНИЕ: Распорные анкера - 3 шт. на фланец включены в стоимость.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь;
ТРУБА: диаметр 57 мм, толщиной 3 мм
ПОВЕРХНОСТЬ: зеркальная или матовая;
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Упор-Накопитель для тележек  это мощная и долговечная конструкция из 
нержавеющей стали, которая грамотно распределит и упорядочит пространство магазина, а также впишется в 
любой интерьер. Оригинальная
полностью сварная конструкция.

от 12600

НПА-1

НАИМЕНОВАНИЕ: Насадка на паллету алюминиевая
МАТЕРИАЛ: Алюминиевый лист "Квинтет"
ТОЛЩИНА листа: 3 мм
ВЫСОТА насадки: 150 мм. Алюминиевый лист "Квинтет"
Для паллет стандарта "EURO" и "FIN"
* 2 варианта изготовления.

по запросу

Цена зависит от объема, гибкая система скидок
Замер и монтаж от 30 м.п.

*Условия уточняйте у наших специалистов.
**Цена указана без учета монтажа.
***Примерный вид.
****Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам. Стоимость рассчитывается индивидуально.

22.03.2018

Оборудование для супер-пупер, мега, гипер маркетов!

Конструкции в сборе
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Накопители для покупательских тележек


