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О НАС
Компания ООО «ОЛИМП» - многопрофильное
предприятие с высокотехнологичной производственной базой, современным складским комплексом и
квалифицированной управленческой структурой.
Сегодня мы проектируем, производим и монтируем
изделия и конструкции любой сложности из металла
и стекла:
• Перила и ограждения из нержавеющей стали
• Лестницы винтовые и маршевые
• Пожарные лестницы
• Поручни для инвалидов
• Козырьки
• Входные группы
• Лифтовые порталы и т.д.
Наша компания также специализируется на продаже
труб и комплектующих для изготовления вышеперечисленных конструкций.
Перила и поручни предназначены в первую очередь
для обеспечения безопасности. Поэтому их расчеты
производятся согласно нормам ГОСТов. Но,
благодаря
новым
технологиям
строительного
производства, устраивать их теперь можно и с учетом
дизайнерских требований. Самый распространенный
материал, из которого делаются современные перила
и поручни – это нержавеющая сталь. Выполненные из
нее элементы прочны, долговечны и, главное, могут
быть использованы в интерьерах разных стилей.
Перила из нержавеющей стали обладают рядом
преимуществ по сравнению с другими материалами
для изготовления. Такие перила очень устойчивы к
механическим повреждениям, их очень сложно,

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
например, поцарапать. Они практически не
подвержены воздействию коррозии (ржавчины),
поэтому очень часто применяются в местах, где
влажность выше средней, например, в бассейнах.
Так что можно сказать, что перила из нержавеющей
стали являются наиболее прочными конструкциями
по сравнению с другими используемыми материалами. За ними не требуется особого ухода, и при
эксплуатации нет необходимости в применении
особых средств. Все комплектующие для сборки
(разного рода профили, хомуты, болтовые
соединения и прочее) можно заказывать по
отдельности. Поэтому собираются такие перила
легко и просто, с помощью простых инструментов,
что удешевляет процесс сборки в разы по
сравнению с другими материалами. Перила из
нержавеющей стали отлично подходят к любым
дизайнерским
решениям,
благодаря
своему
эстетическому виду. А также отлично сочетаются с
другими материалами.
Так что можно сказать, что перила из
нержавеющей стали являются наиболее прочными
конструкциями по сравнению с другими используемыми материалами. А их расчетный эксплуатационный период так же самый высокий. Поэтому,
выбирая перила для своих нужд, обратите
внимание на этот вид перил в первую очередь. Их
использование менее затратное, благодаря низкой
стоимости основных и расходных материалов.
Установка таких перил пройдет быстро и без особых
проблем. А их превосходные эксплуатационные
характеристики и эстетическая привлекательность
будут радовать вас своим видом долгое время.

ТИПОВЫЕ ВИДЫ ПОРУЧНЕЙ
тип 1

тип 2
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ТИПОВЫЕ ВИДЫ ПОРУЧНЕЙ

ТИПОВЫЕ ВИДЫ ПОРУЧНЕЙ

тип 3

тип 5

тип 4

тип 6
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ТИПОВЫЕ ВИДЫ ПОРУЧНЕЙ
тип 7

тип 8

ТИПОВЫЕ ВИДЫ ПОРУЧНЕЙ
тип 9

тип 10
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СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ТИПОВЫЕ ВИДЫ ПОРУЧНЕЙ
тип 11

тип 12

Перильное ограждение на точках q-railing

Перильное ограждение на нижних держателях стекла q-railing

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПАНДУСЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
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АКСЕССУАРЫ
Отвод круглый на 90*
для трубы 50,8x1.5 мм.
aisi304

Отвод скругленный на 90*
для трубы 50,8x1,5 мм.
aisi304

Отвод шарнирный
для трубы 50,8x1,5 мм.
aisi304

Ригеледержатель
42,4x12 мм.
aisi304

Ригеледержатель
42,4x16 мм.
aisi304

АКСЕССУАРЫ
Ригеледержатель двойной
для трубы 16 мм.
aisi304

Соединитель для трубы
12 мм. (зажимной)
aisi304

Наконечник регулируемый
на стойку 42,4x1,5 мм.
aisi304

Торцевое крепление
для трубы 50,8 мм.
aisi304

Низ стойки для
трубы 42,4 мм.
aisi304

Заглушка для
трубы 12 мм.
(зажимная) aisi304

Соединитель внутренний
для трубы 50,8x1,5 мм.
aisi304

Заглушка для трубы
50,8x1.5 мм. aisi304
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Поворот шарнирный для поручня. aisi304

Поручень труба 50,8x1.5 мм. (6000 мм.) aisi304

Крепление для трубы
50,8 мм. регулируемое.
aisi304

Стеклодержатель зажимной
на стойку 42,4 мм.
aisi304

Соединитель для трубы
12 мм. регулируемый.
aisi304

Отвод оконечный для трубы
50,8x1,5 мм.
aisi304

Поручень труба 50,8x1.5 мм. (4100 мм.) aisi304

Труба 42,4x1.5 мм. (4500 мм.) aisi304
Крепление дополнительного
поручня 50,8 мм.
aisi304

Пристенное крепление
поручня.
aisi304

Отвод на 90* под сварку
для трубы 50,8 мм.
aisi304
Заполнение труба 16x1.5 мм. (5000 мм.) aisi304
Фланец ф80 мм. под сварку
для стойки.
aisi304
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ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ограждение Эконом
Ограждение поручень
Стойки - 50,8 мм.
2 ригеля - 12 мм.

Ограждение Классическое
Поручень - 50,8 мм.
стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ограждение + стойки
для навеса

Перила со стеклом

Ограждение

Балконные ограждения

Изделия по чертежам и
эскизам заказчика

Поручень двухурувневый

Перила

Пристенный поручень

Перила из профильной
трубы

Лестница для бассейна

Поручень 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень - 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
Стекло - 6 мм.

Поручень - 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень - 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень - 50,8 мм.

15

16

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Перила

Перила

Перила

Пристенный поручень

Пристенный поручень

Пристенный поручень

Перила

Ограждение Классическое

Ограждение

Ограждение

Ограждение

Ограждение

Поручень 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
Стекло - 6 мм.

Поручень - 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
Стекло - 6 мм.

Поручень - 50,8 мм.
стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
Стекло - 6 мм.

Поручень - 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень - 50,8 мм.

Поручень - 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень - 50,8 мм.

Поручень - 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.

Поручень - 50,8 мм.

Поручень - 50,8 мм.
Стойки - 38 мм.
3 ригеля - 12 мм.
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ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ ИЗ СТАЛИ

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ ИЗ СТАЛИ
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ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Мы производим и устанавливаем высокие и
невысокие декоративные ограды (до 1 м.) и
ограждения, которые могут использоваться во
внутреннем пространстве дворов, садов,
магазинов для визуального ограничения
различных по функциональному назначению
участков.
В зависимости от поставленной цели и
планируемого
месторасположения
мы
подберем Вам оптимальный вариант с точки
зрения дизайна и цены. Мы можем предложить
Вам как набор готовых решений, так и сделать
все в соответствии с Вашими эскизами.

Ограждение
ТИП РОС-ОРГ-1

Ограждение
ТИП РОС-ОРГ-2

Заборная секция №2

Заборная секция №4
Ограждение
ТИП РОС-ОРГ-3

Ограждение
ТИП РОС-ОРГ-4

Заборная секция №1

Заборная секция №3

Заборная секция №5
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ПРИМЕРЫ РАБОТ

Лестничное ограждение #1

Поручень: труба нержавейка 38 мм; 42,4 мм; 50,8 мм.
Стойка: труба нержавейка 38 мм.
Ригель: труба нержавейка 16 мм. 2 шт.
(приварен к стойке).
Фурнитура: нержавеющая сталь.
Исполнение: Полированное, шлифованное.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Лестничное ограждение #2

Поручень: труба нержавейка 38 мм; 42,4 мм; 50,8 мм.
Стойка: труба нержавейка 38 мм.
Ригель: труба нержавейка 16 мм. 3 шт.
(приварен к стойке).
Фурнитура: нержавеющая сталь.
Исполнение: Полированное, шлифованное.
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Балконное ограждение

Поручень: труба нержавейка 38 мм; 42,4 мм; 50,8 мм.
Стойка: труба нержавейка 38 мм.
Ригель: труба нержавейка 16 мм. 4 шт.
(приварен к стойке).
Фурнитура: нержавеющая сталь.
Исполнение: Полированное, шлифованное.

Поручень

Поручень: труба нержавейка 38 мм; 42,4 мм; 50,8 мм.
Фурнитура: нержавеющая сталь.
Исполнение: Полированное, шлифованное.
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ИЗДЕЛИЯ ПОД ЗАКАЗ
Одним из основных направлений деятельности

компании «ОЛИМП» является производство из

металла
различных
изделий.
Изделия
из
нержавеющей стали пользуются стабильно высоким
спросом, благодаря техническим свойствам и эксплуатационным характеристикам материала. Нержавеющая сталь позволяет изготавливать изделия,
отличающиеся длительным сроком эксплуатации.
Предлагаемые нами товары имеют высокую
антикоррозийную устойчивость. Заказывая у нас
изготовление изделий из нержавеющей стали, вы
сможете убедиться в качестве и долговечности
продукции.
В нашем каталоге вы сможете найти любые модели
поручней, лестниц, козырьков, навесов и перил. Все
что вы не найдете в ассортименте компании наши
мастера изготовят по индивидуальным чертежам или
эскизам:
• Навесы
• Козырьки
• Перила и поручни
Основной подход к делу специалистов компании –
профессионализм, поэтому все изделия из нержавеющей стали получаются не только надежными и
качественными, но и эстетически привлекательными.
Такие изделия готовы выполнять свои функции, а
также украсить офисное здание, загородный коттедж,
частную усадьбу. Вы можете быть уверены, что наша

продукция презентует ваш имидж, защитит ваш дом,
а также будет радовать ежедневно глаз своей
красотой.
Изготовление изделий из нержавеющей стали
Обычная нержавеющая сталь в руках наших
«волшебников» приобретает формы изысканных
дизайнерских решений. Наши специалисты готовы
не только изготовить необходимое изделие. У нас
хватит знаний, опыта, мастерства и желания включиться в творческий процесс выбора оптимального
решения. Ведь только создавая продукцию на
основе представлений об интерьере помещения или
фасада здания можно достигнуть гармоничности его
присутствия.
Мы работаем с учетом пожеланий и предпочтений
наших клиентов, поэтому наша продукция на
отечественном рынке всегда пользуется спросом.
Широкий ассортимент, доступные цены, высокое
качество настоящих произведений искусства из
нержавеющей стали!
Узнать подробнее?

(812) 242-82-32
olimp.sale@gmail.com
www.zavod-olimp.ru

Позвоните нам: +7
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