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ПРАЙС НА ПАНДУСЫ И АППАРЕЛИ
Широкий выбор различных вариантов пандусов и аппарелей, на любую лестницу и 
финансовые возможности. Подберем Вам оптимальный вариант, только позвоните нам! 

У нас на сайте www.primagor.ru форма заказа on-line, по которой мы изготовим и бесплатно
отправим любой из наших пандусов в Ваш город. 

Цена от 11500 ₽

ПРЯМОГОР КОМПАКТ
Бюджетный пандус с сложением к стене, перилам.                      
Характеристики: cталь, окраска порошковая

Цена от 14400 ₽

ПРЯМОГОР КОМПАКТ ЛАЙТ
Легкий и эстетически красивый пандус с сложени-
ем к стене, перилам. Характеристики: алюминий

Цена от 8300 ₽

ПРЯМОГОР ЛАЙТ
Мобильный, съемный пандус для редкого приме-
нения. Характеристики: алюминий

Цена от 4500 ₽

ПРЯМОГОР СТУПЕНЬ
Аппарель для преодоления одинарных ступеней и 
возвышений. Характеристики: алюминий

Цена от 16400 ₽

ПРЯМОГОР ТЕЛЕСКОП
Телескопический пандус, с тремя уровнями 
раздвижения. Характеристики: Алюминий

*Oбращаем вaше внимaние нa то, что пpиведеные цeны и хaрактеристики товaров нo
сят исключитeльно ознакомительный харaктер и не являютcя публичнoй офeртой, опрe
деленной пунктoм 2 стaтьи 437 Граждaнского кoдекса Российской Федерации. Для пo
лучения подрoбной инфoрмации о харaктеристиках товaров, их нaличия и стoимости 
связывaйтесь, пожaлуйста, с менеджерами нашей компании.

САМЫЙ ЗАКАЗЫВАЕМЫЙ ПАНДУС

ЦЕНА
ОТ

11500 ₽ 

ПАНДУС ПРЯМОГОР КОМПАКТ
  Удобная и в тоже время компактная металлоконструк-
ция, в ценовом классе «эконом», с высокой вандалоу-
стойчивостью и большим эксплуатационным сроком 
службы, такие приемущества обеспечиваю высокий 
спрос на эту оптимальную по цене модель. 

Технические Характеристики
Материал:                                              сталь
Толщина металла:                              2 мм
Размеры сечения полозьев:    40х150х40 мм
Вес пандуса на подъем:                              5 кг
Максимальная нагрузка:   350 кг
Максимальная длина:     5 метров

- Низкая стоимость пандуса
- Компактная и долговечная конструкция
- Универсальное крепление к стене, перилам
- Легкий монтаж за 15 минут


