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Компания "ДОМ ПЕРИЛ"
была организована весной 2001 г.
У истоков создания находился небольшой
коллектив единомышленников.
В настоящее время штат сотрудников
ООО "ДОМ ПЕРИЛ" составляет
более 60 квалифицированных специалистов.
Основной целью создания компании является
обеспечение клиентов качественной
продукцией и высоким уровнем сервиса.
За долгие годы наша продукция наполнила
более 45000 домов
во многих городах России светом и блеском.
Мы дорожим своими клиентами и поставляем
продукцию только максимального качества.
Наши комплектующие многократно превосходят
существующие на российском рынке аналоги,
они проходят многоуровневую
предпродажную подготовку.
Огромный выбор комплектующих дает полную
свободу творчества при создании ограждающих
конструкций из нержавеющей стали.
Лестничные ограждения от "ДОМ ПЕРИЛ"
сочетают изящество,
легкость и функциональность.
Мы с удовольствием реализуем
Ваши пожелания и фантазии!
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ДЕРЖАТЕЛИ ПОРУЧНЯ
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ДЕРЖАТЕЛИ ПОРУЧНЯ

КП/01
КП/0

КП/
КП/01-2

КП/04
КП

КП
П/
КП/04-1

Штырь
универсальный для
стойки ø38 мм и под
поручень ø38 мм/ для
стойки ø38 мм и под
поручень ø50,8 мм

Шты
Штырь
унив
универсальный-2 /
для стойки
с
ø38 мм и
под п
поручень
ø50,8 мм

Ша
Шар «В» для стойки
ø50
ø50,8 мм и под
пор
поручень ø50,8 мм

Шар «В» для стойки
ø50,8
ø
ø5
0 мм и под
поручень
пор
р
ø50,8 мм

КП
КП/02

КП
КП/03

КП
КП/05

КП/06

Штырь
Шт
прямой для
стойки
ø38 мм и под
сто
поручень
ø50,8 мм
по

Шар «В» для стойки
Ша
ø38 мм и под
поручень ø38 мм/
по
для стойки ø38 мм и
под поручень
ø50,8 мм
ø50

Ша
Шар «N» для стойки
ø3
ø38 мм и под
по
поручень ø38 мм/
дл
для стойки ø38 мм и
по
под поручень
ø50,8 мм
ø5

Шар «В» к стене под
Ш
трубу ø38 мм / под
тр
трубу ø50,8 мм
тр

4
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КП/07/90

КП/07/28

Ложемент 90° для
стойки ø38 мм и под
поручень ø50,8 мм

Ложемент 28° для
стойки ø38 мм и под
поручень ø50,8 мм

КП/08

КП/09/38/50

Пристенный
кронштейн с
ложементом под
поручень ø50,8 мм

Пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм /
ø50,8 мм

КП/09/38-1/50-1

КП/09/38-2/50-2

Шарнирный
пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Регулируемый
пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

6
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КП/09/38-3/50-3

КП/09/38-4/50-4

КП/09/38-9/50-9

КП/09/38-10/50-10

Регулируемый
пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Регулируемый
шарнирный
пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Регулируемый
пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

КП/09/38-5/50-5

КП/09/38-6/50-6

КП/09/38-11/50-11

КП/09/60

Шарнирный
пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Угловой пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Конечный пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Держатель поручня
ø50,8 мм под стекло
s=10 мм

КП/09/38-7/50-7

КП/09/38-8/50-8

КП/09/60-1

КП/09/60-2

Угловой пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Угловой шарнирный
пристенный
кронштейн под
поручень ø38 мм/
ø50,8 мм

Держатель плоского
поручня под стекло
s=10 мм

Шарнирный
держатель плоского
поручня под стекло
s=10 мм

8
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КП/09/60-3

КП/09/60-4

Шарнирный
держатель поручня
ø50,8 под стекло
s=10 мм

Сварной держатель
поручня под стекло
s=10 мм

КП/09/60-5

КП/09/60-6

Регулируемый
держатель поручня
ø50,8 мм под стекло
s=10 мм

Регулируемый
держатель плоского
поручня под стекло
s=10 мм

10
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ДЕРЖАТЕЛИ ПОРУЧНЯ

КП/09/60-7

КП/09/60-8

КП/10

КП/11

Регулируемый
шарнирный держатель
поручня ø50,8 мм под
стекло s=10 мм

Регулируемый
шарнирный держатель
поручня ø50,8 мм под
стекло s=10 мм

Шар для стойки
ø38 мм и под
поручень ø50,8 мм

Кронштейн боковой
с ложементом

КП/09/60-9

КП/09/60-10

КП/12-90
К

КП/12-31

Сварной
регулируемый
держатель поручня
ø50,8 мм под стекло
s=10 мм

Регулируемый
держатель поручня
ø50,8 мм под стекло
s=10 мм

Ч
Чашечка
90° для
стойки ø38 мм и под
ст
поручень ø50,8 мм
п

Ч
Чашечка
31° для
стойки ø38 мм и под
ст
поручень ø50,8 мм
п

12
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КП/13-90
КП

КП/13-31
К

КП/17-28
КП

КП/18-90

Ча
Чашечка
90° для
стойки ø25 мм и под
сто
поручень ø50,8 мм
по

Ча
Чашечка
31° для
стойки ø25 мм и под
ст
поручень ø50,8 мм
по

Ло
Ложемент
28° для
стойки ø38 мм и под
сто
поручень ø38 мм
по

Л
Ложемент
90° для
сстойки ø50,8 мм и
под поручень
п
ø50,8 мм
ø

КП/14-90

КП/14-31
К

КП
КП/18-28

КП/19
КП

Чашечка 90° для
стойки ø50,8 мм и
под поручень
ø50,8 мм

Ч
Чашечка
90° для
сстойки ø50,8 мм и
под поручень
п
ø50,8 мм
ø

Ло
Ложемент 28° для
сто
стойки ø50,8 мм и
по
под поручень
ø5
ø50,8 мм

Ш «В» для стойки
Шар
ø25 мм и под
ø2
поручень ø38 мм/
по
для стойки ø25 мм и
дл
под поручень
по
ø50,8 мм
ø5

КП/15
К

КП/17-90
КП

Ш
Штырь
сварной для
ст
стойки ø38 мм

Ло
Ложемент
90° для
стойки ø38 мм и под
ст
поручень ø38 мм
по

14
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КП/20

КП/21

Угловой кронштейн
для стойки ø38 мм и
под поручень
ø50,8 мм

Кронштейн для
стойки ø38 мм и под
поручень ø50,8 мм

КП/22

Я/01

Угловой кронштейн
для стойки ø38 мм и
под поручень
ø50,8 мм

О
Основание
для
ттрубы ø38х1,5 мм

Я/02
Я

Я/03

Ос
Основание
для
трубы 40х40х1,5 мм
тр

Штырь под сварку

16
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Я/04

Я/05

Штырь с резьбой

Штырь шарнир

Я/06-38

Я/06-50

Лодочка для трубы
ø38 мм

Лодочка для трубы
ø50,8 мм

18

Я/06-0
Лодочка под
плоскость

.indd 26-27

19.03.2013 14:36:02

ШАРНИРЫ
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20

Ш/01-В

Ш/01

Шарнир поручня ø38
мм/ø50,8 мм

Шарнир поручня ø38
мм /ø50,8 мм

Ш/02
Ш

Ш/03
Ш/

Ш
Шарнир
ригеля ø12
мм/ø16 мм
м

Ша
Шарнир ригеля ø12
мм
мм/ø16
м/
мм

19.03.2013 14:36:12
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ШАРНИРЫ

Ш/04

Ш/05

ОТ/01-25

ОТ/01-38

Шарнир для
деревянного
поручня ø50 мм

Регулируемый 3D
поворот поручня
ø50,8 мм

Отвод сварной
ø25 мм

Отвод сварной
ø38 мм

Ш/06

Ш/07

ОТ/01-50

ОТ/02-38

Шарнир ригеля ø12
мм/ø16 мм

Шарнир ригеля ø12
мм/ø16 мм

Отвод сварной
ø50,8 мм

Отвод литой для
поручня ø38 мм

22

Ш/08
Шарнир поручня
40х40 мм

.indd 30-31
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ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ И СОЕДИНИТЕЛИ

ОТ/02-50

Т/01

Т/05

Т/06

Отвод литой для
поручня ø50,8 мм

Тройник под трубу
ø50,8 мм

Угловой соединитель
поручня ø38 мм /
ø50,8 мм

Соединитель
поручня 135°
ø38 мм/ø50,8 мм

Т/02

Т/03

Т/07

Тройник угловой под
трубу ø50,8 мм

Крестовина под
трубу ø50,8 мм

Т/04-38

Т/04-50

Угловой соединитель
поручня ø38 мм

Угловой соединитель
поручня ø50,8 мм

24

Угловой соединитель
поручня
40х40х1,5 мм
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ТРОЙНИКИ, ОТВОДЫ И СОЕДИНИТЕЛИ

ВТ/1-12/16
ВТ

ВТ/1-38

ВТ/4
В

ВТ/5

Вн
Внутренняя
соединительная
со
втулка для трубы
вту
ø12/16 мм
ø1

Внутренняя
соединительная
втулка для поручня
ø38 мм

С
Соединитель
для
деревянного
де
поручня ø50 мм
по

Соединительная
втулка под трубу
40х40х1,5 мм

ВТ/1-50

ВТ/2-12/16

Внутренняя
соединительная
втулка для поручня
ø50,8 мм

Внешний
соединитель трубы
ø12/ø16 мм

ВТ/3-38

ВТ/3/50

В
Внутренняя
ссоединительная
ввтулка для поручня
ø38 мм
ø

Внутренняя
соединительная
втулка для поручня
ø50,8 мм

26
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27

ДР/01

ДР/01-0

Держатель ригеля
ø16 мм к стойке
ø38 мм

Держатель ригеля
ø16 мм к плоскости

19.03.2013 14:37:33
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ДЕРЖАТЕЛИ РИГЕЛЯ

ДР/02

ДР/02-0

ДР/07

ДР/08

Держатель ригеля
ø12 мм к стойке
ø38 мм

Держатель ригеля
ø12 мм к плоскости

Сборный держатель
ригеля ø16 мм к
стойке ø38 мм

Сборный держатель
ригеля ø16 мм к
стойке ø50,8 мм

ДР/03

ДР/04

Держатель ригеля
ø16 мм «Трубка»

Держатель ригеля
ø16 мм «Шар»

ДР/05

ДР/06

Держатель ригеля
ø12 мм «Шар»

Держатель ригеля
ø6 мм к стойке
ø38 мм

30
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32

Заг/01-16
Заг/01-1

Заг/01-25
За

Заглушка для
дл трубы
ø16 мм

Заг
Заглушка
для трубы
ø25 мм

Заг/01-38
За

Заг/01-50
Заг

Заг
Заглушка
для трубы
ø38 мм

Заглу
Заглушка
для трубы
ø50,8 мм

19.03.2013 14:38:25
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34

ЗЗаг/01-38 N

Заг/01-50 N
За

Заг/02-38
За

Заг/02-50
За

За
Заглушка
для трубы
ø38 мм
ø3

За
Заглушка
для трубы
ø50,8 мм
ø5

За
Заглушка
плоская
для трубы ø38 мм
дл

Заг
Заглушка
плоская
для трубы ø50,8 мм

Заг/02-12
Заг/0

Заг/02-16
Заг

Заг/02
Заг

Заг/03-38
За

Заглу
Заглушка
плоская
для тр
трубы ø12 мм

Загл
Заглушка
плоская
для трубы ø16 мм

Загл
Заглушка
для трубы
40х40х1,5 мм
40х4

За
Заглушка
сварная
для трубы ø38 мм
дл

19.03.2013 14:38:52
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Заг/03-50

Заг/04-50

ОК/02-50

ОК/02-50

Заглушка сварная
для трубы ø50,8 мм

Заглушка под
деревянный
поручень ø50 мм

Декоративное
окончание поручня,
стойки ø50,8 мм
(белый цвет)

Декоративное
окончание поручня,
стойки ø50,8 мм
(синий цвет)

Заг/05-12

Заг/05-16

Заглушка «Шар» для
трубы ø12 мм

Заглушка «Шар» для
трубы ø16 мм

ОК/01-50

ОК/01-38

Декоративное
окончание поручня
ø50,8 мм

Декоративное
окончание поручня
ø38 мм

19.03.2013 14:39:15
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38

Ф/01

Ф/02

Фланец для трубы
ø38 мм

Фланец для трубы
ø50,8 мм

Ф/03

Ф/04

Кронштейн бокового
крепления стойки
ø38 мм/ ø50,8 мм

Фланец цанговый
для трубы ø38 мм

19.03.2013 14:40:19
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ФЛАНЦЫ И СТОЙКИ

.indd 48-49

Ф/05

Ф/06

Фланец цанговый для
трубы ø50,8 мм

Фланец оцинкованный
для трубы ø50,8 мм

Ф/07

Ф/08

Фланец для трубы
ø25 мм

Фланец стальной
сварной для трубы
ø38 мм

Ф/09

Ф/10

Фланец сварной
s=10 мм для трубы
ø38 мм

Фланец сварной
s=6 мм для трубы
ø38 мм

19.03.2013 14:40:44
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ФЛАНЦЫ И СТОЙКИ

.indd 50-51

Ф/11

Ф/12

Ф/17

СТО/1-38

Фланец фигурный
для трубы ø50,8 мм

Фланец сварной для
трубы ø16 мм

Шайба для больц

Стойка ø38 мм со
стальным фланцем

Ф/13

Ф/14

Фланец для трубы
40х40мм

Кронштейн бокового
крепления стойки
ø38 мм/ ø50,8 мм

Стойка ø38 мм с
нержавеющим
цанговым фланцем

Стойка ø38 мм с
нержавеющим
фланцем

Ф/15

Ф/16

СТО/1-50

СТО/2-50

Шайба для больц
(верх)

Шайба для больц
(низ)

Стойка ø50,8 мм со
стальным фланцем

Стойка ø50,8 мм с
нержавеющим
цанговым фланцем

СТО/2-38

42

СТО/3-38
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ

КМ/01-12

КМ/01-16

КС/01-50

КС/02-38

Крышка малая
ø50 мм для трубы
ø12 мм

Крышка малая
ø50 мм для трубы
ø16 мм

Крышка средняя
фасонная ø90 мм для
трубы ø50 мм

Крышка средняя
ø86 мм для трубы
ø38 мм

КМ/01-25

КМ/01-38

КФ/01-38

КФ/01-50

Крышка малая
ø60 мм для трубы
ø25 мм

Крышка малая
ø56 мм для трубы
ø38 мм

Крышка фасонная
ø102 мм для трубы
ø38 мм

Крышка фасонная
ø102 мм для трубы
ø50,8 мм

КМ/01-50

КС/01-38

КБ/01-38

КБ/01-50

Крышка малая
ø74 мм для трубы
ø50,8 мм

Крышка средняя
фасонная ø76 мм для
трубы ø38 мм

Крышка большая
ø102 мм для трубы
ø38 мм

Крышка большая
ø102 мм для трубы
ø50,8 мм
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КРЫШКИ
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КВК/1
Крышка квадратная
под трубу 40х40 мм
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СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛИ
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.indd 56-57

СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛИ
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СТ/01

СТ/01-0

СТ/06

СТ/07

Стеклодержатель
под стекло s=8мм/10
мм для стойки
ø38 мм

Стеклодержатель
под стекло s=8/10 мм
к плоскости

Держатель стекла
s=10 мм

Двойной держатель
стекла s=10 мм

СТ/02-10

СТ/03

Стеклодержатель
под стекло s=10 мм
универсальный

Стеклодержатель
плоский двойной
под стекло
s=8мм/10 мм,
для стойки
ø38 мм/ ø50,8 мм

СТ/04

СТ/05

Стеклодержатель
опорный под стекло
s=8мм/10 мм

Стеклодержатель
опорный под стекло
s=8мм/10 мм
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ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ
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Труба нержавеющая
полированная сталь
ø12х1,5 мм
(AISI 201/AISI 304/
AISI 316)

Труба нержавеющая
полированная сталь
ø25х1,5 мм
(AISI 201/AISI 304/
AISI 316)

Труба нержавеющая
полированная сталь
ø50,8х1,5 мм
(AISI 201/AISI 304/
AISI 316)

.indd 58-59

ТРУБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ

Труба нержавеющая
полированная сталь
ø16х1,5 мм
(AISI 201/AISI 304/
AISI 316)

50

Труба нержавеющая
полированная сталь
ø50,8х1,5 мм с пазом
20х20 мм
(AISI 201/AISI 304/
AISI 316)

Труба нержавеющая
полированная сталь
ø38х1,5 мм
(AISI 201/AISI 304/
AISI 316)

Труба нержавеющая
полированная сталь
40х40х1,5 мм
(AISI 201/AISI 304/
AISI 316)
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ПОРУЧЕНЬ ПВХ
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РАСХОДНЫЕ МАТРИАЛЫ

П/001

П/002

Поручень ПВХ
ø50 мм
(цвет черный)

Поручень ПВХ
ø50 мм
(цвет светлый дуб)

П/008

П/009

Поручень ПВХ
ø50 мм
(цвет орех)

Поручень ПВХ
ø50 мм
(красное дерево)

Устано
Установка
алмазного
бурения/
буре
Бур для установки
аалмазного бурения
(ø30/ ø44/ ø56/ø63 мм)
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Рукав для нагрева ПВХ
поручня
(L=650/1000/4000 мм)

Круг из нетканого
материала
(ø150/ø200 мм)

Круг для зачистки
необработанного шва

Круг войлочный для
полирования

Паста ГОИ
П

П/013
Поручень ПВХ
ø50 мм
(цвет светлый бук)

.indd 60-61

19.03.2013 14:44:28

.indd 62-63

19.03.2013 14:47:12

