
с 25.06.2020г.

без НДС с НДС

Всего металла 69,0 19 666,66 23 600,00
парковой 
скамьи 69,0

Вес всего 90,0

Всего металла 73,5
21 354,16 25 625,00

Опора 
парковой 
скамьи 
(боковая) -2 69
Металлическ
ие рейки 
(сталь, длина 4,5

Брус сосна (длина 2000 
мм, ширина 80 мм, 
толщина 35 мм) – 9 шт. 26,5

Вес всего 100

Всего металла 91,0 27 604,17 33 125,00
Опора 
парковой 
скамьи 69,0
парковой 
скамьи 22,0

Вес всего 118,0

Всего металла 91,0 28 125,00 33 750,00
парковой 
скамьи 69,0
Опора 
парковой 
скамьи 22,0

Вес всего 125,0

Всего металла 91,0 29 166,67 35 000,00
парковой 
скамьи 69,0
парковой 
скамьи 22,0

Вес всего 131,0

ПРЕЙСКУРАНТ ООО "ЛТК "Свободный сокол"
на ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ

2100х770х850

Скамья на литых опорах (3 опоры) из 
высокопрочного чугуна, сиденье из 
деревянных реек (сосна) с покрытием 
морилка масляная (полисандр, красное 
дерево) и лак яхтный. Покрытие для 
чугунных опор: антикоррозионная краска 
“ЦВЭС”, Уникор РБ цвет черный и 
аэрозоль бронзовый (возможно 
декорирование в виде патины)

1600х700х850 

Скамья на литых опорах (2 опоры) из 
высокопрочного чугуна, сиденье из 
деревянных реек (сосна) с покрытием 
морилка масляная (полисандр, красное 
дерево) и лак яхтный. Покрытие для 
чугунных опор: антикоррозионная краска 
“ЦВЭС”, Уникор РБ цвет черный и 
аэрозоль бронзовый (возможно 
декорирование в виде патины)

Скамья парковая Тип1 
L=2,5 м (3 опоры)

2100х770х850

Вес , кгКомплектующиеРазмер, мм Описание

Скамья парковая Тип1 
L=1,5 м (2 опоры)

Розничная цена за 1 
штуку, руб.

Скамья на литых опорах (2 опоры) из 
высокопрочного чугуна, усиление 
конструкции из металлических реек, 
сиденье из деревянных реек (сосна) с 
покрытием морилка масляная 
(полисандр, красное дерево) и лак 
яхтный. Покрытие для чугунных опор: 
антикоррозионная краска “ЦВЭС”, Уникор 
РБ цвет черный и аэрозоль бронзовый 
(возможно декорирование в виде патины)
Опоры – 34,5 кг*2=69 кг чугуна
Металлические рейки (сталь, длина 5000 
мм, ширина 45 мм, толщина 3 мм) – 4,5 кг
Брус сосна (длина 2000 мм, ширина 80 мм, 
толщина 35 мм) – 9 шт. 

3

1

4

5

Скамья парковая Тип1 
L=2,0 м (3 опоры)

Наименование

2 Скамья парковая Тип1 
L=2,0 м (2 опоры)

Скамья парковая Тип1 
L=3,0 м (3 опоры)

2600х770х850

Скамья на литых опорах (3 опоры) из 
высокопрочного чугуна, сиденье из 
деревянных реек (сосна) с покрытием 
морилка масляная (полисандр, красное 
дерево) и лак яхтный. Покрытие для 
чугунных опор: антикоррозионная краска 
“ЦВЭС”, Уникор РБ цвет черный и 
аэрозоль бронзовый (возможно 
декорирование в виде патины)

3100х700х850

Скамья на литых опорах (3 опоры) из 
высокопрочного чугуна, сиденье из 
деревянных реек (сосна) с покрытием 
морилка масляная (полисандр, красное 
дерево) и лак яхтный. Покрытие для 
чугунных опор: антикоррозионная краска 
“ЦВЭС”, Уникор РБ цвет черный и 
аэрозоль бронзовый (возможно 
декорирование в виде патины)
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без НДС с НДС

Вес , кгКомплектующиеРазмер, мм Описание

Розничная цена за 1 
штуку, руб.

Наименование

Комплект (4 секции), в 
т.ч. 336

52 083,33 62 500,00

Секция 
приствольно
й решётки  84

12 500,00 15 000,00

Комплект, в т.ч. 207,4
30 208,33 36 250,00

рубашка 
фонаря 1 32
фонаря 2- 2 
шт. по 17,4 кг 34,8

Цоколь 
фонаря ч. 
34789-23.01 140,6

9 Ограда «Декоративная» 900х650х25 мм

Секция литой ограды из высокопрочного 
чугуна. Высота смонтированной секции от 
земли - 700 мм, ширина в комплекте с 1 
малым  столбиком - 890 мм, ширина в 
комплекте с 1 большим столбиком - 920 
мм
Покрытие: цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный. Возможно 
изготовление персональной символики.                                        
Технология двусторонего 
(безызнаночного) литья!

24 5 833,33 7 000,00

10 Ограда «Парадная» 1600х625х35

Секция литой ограды из высокопрочного 
чугуна. Высота смонтированной секции от 
земли - 700 мм, ширина в комплекте с 1 
малым  столбиком - 1610 мм, ширина в 
комплекте с 1 большим столбиком - 1650 
мм
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный. Возможно 
изготовление персональной символики.                    
Технология двусторонего 
(безызнаночного) литья!

58 15 208,33 18 250,00

11
Столбик маленький для 
ограды «Парадная» и 
«Декоративная»

Ø 45х1020 мм

Литой столбик из высокопрочного чугуна 
для крепления секций ограды. Пазы для 
линейной установки ограды. Высота 
надземной части - 820 мм, подземной для 
бетонирования - 200 мм. .
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

16,8 3 854,17 4 625,00

12

Столбик маленький 
угловой для ограды 
«Парадная» и 
«Декоративная»

Ø 45х1020 мм

Литой столбик из высокопрочного чугуна 
для крепления секций ограды. Пазы для 
угловой установки ограды. Высота 
надземной части - 820 мм, подземной для 
бетонирования - 200 мм. .
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

16,8 3 854,17 4 625,00

Литая приствольная решётка из 
высокопрочного чугуна, состоящая из 4-х 
секций. Диаметр отверстия для ствола 
дерева –  500 мм. 
Покрытие: цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

2000х2000х20 6 Приствольная решетка 
квадратная 

7

8

Урна Тип1 Ø 650х700

Чугунная литая урна для мусора. Чаша 
подвижная для извлечения отходов. 
Объём 30 л.
Покрытие: антикоррозионная краска 
“ЦВЭС”, Уникор РБ цвет черный и 
аэрозоль бронзовый (возможно 
декорирование в виде патины)

Фонарный столб Тип1

79,64

Фонарный столб литой из чугуна состоит 
из 5 секций. Каждая секция монтируется 
отдельно. Материал фонаря*: каркас - 
высокопрочный чугун; плафон- пластик. 
Электрическая часть – в комплекте.
*Модель и тип фонаря может быть 
изменены в соответствии с заказом 
потребителя 

Высота-3850мм
Цоколь 
-900мм

Рубашка1L-
850мм;

Рубашка2L-
700мм

Плафон-650мм
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без НДС с НДС

Вес , кгКомплектующиеРазмер, мм Описание

Розничная цена за 1 
штуку, руб.

Наименование

13

Столбик большой для 
ограды «Парадная» и 
«Декоративная» Ø80х1050 мм

Литой столбик из высокопрочного чугуна 
для крепления секций ограды. Пазы для 
линейной установки ограды. Высота 
надземной части - 850 мм, подземной для 
бетонирования - 200 мм.                                                              
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

27 6 041,67 7 250,00

14

Столбик большой угловой 
для ограды «Парадная» и 
«Декоративная» Ø80х1050 мм

Литой столбик из высокопрочного чугуна 
для крепления секций ограды. Пазы для 
угловой установки ограды. Высота 
надземной части - 850 мм, подземной для 
бетонирования - 200 мм.                                                                
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

27 6 041,67 7 250,00

15  Ограда "Тюльпан" 900х400х30 мм

Секция литой ограды из высокопрочного 
чугуна. Высота смонтированной секции от 
земли - 550 мм, ширина в комплекте с 1   
столбиком - 940 мм
Покрытие : цинкосодержащая краска, 
Уникор РБ -цвет черный

20 5 416,67 6 500,00

16 Ограда "Малая Тип1" 900х320х30 мм

Секция литой ограды из высокопрочного 
чугуна.  Высота смонтированной секции от 
земли - 450 мм, ширина в комплекте с 1   
столбиком - 940 мм
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

21 5 625,00 6 750,00

17 Ограда «Большая Тип2» 1400х400х25 мм

Секция литой ограды из высокопрочного 
чугуна. Высота смонтированной секции от 
земли - 500 мм, ширина в комплекте с 1   
столбиком - 1450 мм
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

48 11 458,33 13 750,00

18

Столбик для ограды 
«Тюльпан», «Малая Тип1» 
и
«Большая Тип2»

Ø 70х790 мм

Литой столбик из высокопрочного чугуна 
для крепления секций ограды. Пазы для 
линейной установки ограды. Высота 
надземной части - 590 мм, подземной для 
бетонирования - 200 мм.                                                              
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

14 3 229,17 3 875,00

19

Столбик угловой для 
ограды «Тюльпан», 
«Малая Тип-1» и
«Большая Тип-2»

Ø 70х790 мм

Литой столбик из высокопрочного чугуна 
для крепления секций ограды. Пазы для 
угловой установки ограды. Высота 
надземной части - 590 мм, подземной для 
бетонирования - 200 мм.                                                              
Покрытие : цинкосодержащая краска,  
Уникор РБ -цвет черный

14 3 229,17 3 875,00

Комплект, в т.ч. 71

16 666,67 20 000,00

чаша 27

плита 40

слив 4

Комплект, в т.ч. 19,3

4 062,50 4 875,00

плита 12,5

раковина 6,8

1300х637 мм
Литой фонтан из высокопрочного чугуна. 
Покрытие: цинкосодержащая  краска,  
Уникор РБ -цвет черный.

21 Фонтан настенный малый 
Тип1 720х400 мм

Литой фонтан из высокопрочного чугуна. 
Покрытие: цинкосодержащая  краска,  
Уникор РБ -цвет черный.

20 Фонтан настенный 
большой Тип1
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без НДС с НДС

Вес , кгКомплектующиеРазмер, мм Описание

Розничная цена за 1 
штуку, руб.

Наименование

Комплект, в т.ч. 17,5

3 937,50 4 725,00

плита 10,7

раковина 6,8

23 Подстолье чугунное 710х500 мм

Литое чугунное подстолье из 
высокопрочного чугуна. Покрытие: 
цинкосодержащая  краска,  Уникор РБ -
цвет черный, возможно патинирование.

18,6 4 687,50 5 625,00

Комплект, в т.ч. 27,2

Чугунное подстолье 18,6

Столешница круглая 8,6

Комплект, в т.ч. 29,9

Чугунное подстолье 18,6

Столешница квадратная 11,3

Комплект, в т.ч.: 20 833,33 25 000,00
казан 25 л

крышка

решетка для гриля

подставка-обруч под казан

3 ножки

жаровня

Комплект, в т.ч.: 6 250,00 7 500,00

казан 25 л

крышка

Комплект, в т.ч.: 4 583,33 5 500,00

казан 12 л

крышка

Комплект, в т.ч.: 3 020,83 3 625,00

казан 4 литра 

крышка

29 Казан малый (4 литра) с 
крышкой Диаметр 290 мм 12

Литой казан из высокопрочного чугуна для 
приготовления пищи. Комплектация: 
казан 4 литра, диаметр 29 см, крышка.
Покрытие:
Чернение пищевой Олифой. 

28 Казан средний (12 
литров) с крышкой 

26
Казан большой (25 
литров) с подставкой и 
крышкой для казана

559,3х619 мм

Литой казан из высокопрочного чугуна для 
приготовления пищи. Комплектация: 
казан 25 литров (диаметр 52 см), крышка, 
подставка-обруч, 3 ножки,   жаровня, 
решётка для гриля. Покрытие:
Чернение пищевой Олифой.
Вес отдельно казана с крышкой 25 кг

Диаметр 380 мм

Литой казан из высокопрочного чугуна для 
приготовления пищи. Комплектация: 
казан 12 литров, диаметр 38 см, крышка.
Покрытие:
Чернение пищевой Олифой. 

18

27 Казан большой (25 
литров) с крышкой 

7 291,66

22 Фонтан настенный малый 
Тип2

24 740х680 мм

Стол с литым чугунным подстольем из 
высокопрочного чугуна. Покрытие 

подстолья: цинкосодержащая  краска,  
Уникор РБ -цвет черный, возможно 

патинирование.                                   
Материал столешницы. Искусственный 
камень с основой из ДСП. Крепится 8 
шурупами к крестовине подстолья. 

Диаметр столешницы 680 мм

Литой фонтан из высокопрочного чугуна. 
Покрытие: цинкосодержащая  краска,  
Уникор РБ -цвет черный.

 Диаметр 520 
мм

Литой казан из высокопрочного чугуна для 
приготовления пищи. Комплектация: 
казан 25 литров, диаметр 52 см, крышка.
Покрытие:
Чернение пищевой Олифой. 

25

75

720х400 мм

Стол с чугунным 
подстольем с круглой 
столешницей

8 750,00

25
Стол с чугунным 
подстольем с квадратной 
столешницей

740х680 мм

Стол с литым чугунным подстольем из 
высокопрочного чугуна. Покрытие 

подстолья: цинкосодержащая  краска,  
Уникор РБ -цвет черный, возможно 

патинирование.                                   
Материал столешницы. Искусственный 
камень с основой из ДСП. Крепится 8 

шурупами к крестовине подстолья. Размер 
столешницы 680*680 мм

7 291,66 8 750,00
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без НДС с НДС

Вес , кгКомплектующиеРазмер, мм Описание

Розничная цена за 1 
штуку, руб.

Наименование

Комплект, в т.ч.:
22 812,50 27 375,00

Мангал:
- Боковые части длинные – 2 
шт
- боковые части с ножками -
2 шт
- дно – 1 шт
- дровница – 1 шт 

Комплект, в т.ч.: 29 062,50 34 875,00
Мангал: боковые части 
длинные 2 шт.; боковые 
части с ножками 2 шт.; дно 1 
шт.; дровница 1 шт.

31
Мангал разборный в 
комплекте с казаном 
малым (4 литра) 

Мангал: Высота 
745 мм

Длина 750 мм
Ширина 370 мм
Толщина стенки 

– 10-14 мм, 
глубина 

мангала 210 мм
Казан: диаметр 

290 мм

Комплект мангал с казаном литой из 
высокопрочного чугуна для приготовления 
пищи. Комплектация:
1. Мангал:
- Боковые части длинные – 2 шт
- боковые части с ножками -2 шт
- дно – 1 шт
- дровница – 1 шт                                   
Покрытие: чернение пищевой олифой. 
2. Казан (4 литра) диаметр 29 см:
- чаша – 1 шт
- крышка – 1 шт
- подставка под казан – 1 шт
Покрытие: чернение пищевой олифой. 

Казан (4 литра) диаметр 29 
см:
- чаша – 1 шт
- крышка – 1 шт
- подставка под казан – 1 шт

105

Мангал разборный 

Мангал: Высота 
745 мм

Длина 750 мм
Ширина 370 мм
Толщина стенки 

– 10-14 мм, 
глубина -210 мм

8330

Мангал литой из высокопрочного чугуна 
для приготовления пищи. Комплектация:
1. Мангал:
- Боковые части длинные – 2 шт
- боковые части с ножками -2 шт
- дно – 1 шт
- дровница – 1 шт                                                       
Покрытие: чернение пищевой олифой
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