
Перечень изделий изготовляемых ремонтно-механическим цехом 

№ 

п/п 

Наименование 

изделия 

Характеристика Стоимость 

изделия с 

НДС, руб 

1 Крест (L=100) Крест изготовлен из стального шестигранника № 12 

и стальных колец изготовленных из трубы Д= 40 мм. 

   Основу креста составляют два параллельно 

расположенных стержня  длиной 100 см., между 

ними  вварены с помощью сварки  стальные кольца 

Д= 40 мм. Остальные части  (лучи) выполнены 

аналогично, длина лучей подобрана с соблюдением 

пропорций. На концах лучей приварены 3 кольца из 

трубы в виде пирамиды 

1189 

2 Крест (L=180) Крест изготовлен из стального шестигранника № 12 

и стальных колец изготовленных из трубы Д= 40 мм. 

   Основу креста составляют два параллельно 

расположенных стержня длиной 180 см., между ними  

вварены с помощью сварки  стальные кольца Д= 40 

мм. Остальные части  (лучи) выполнены аналогично, 

длина лучей подобрана с соблюдением пропорций. 

На концах лучей приварены 3 кольца из трубы в виде 

пирамиды 

1303 

3 Оградка 2,0 х 3,0 м Рамки ограды изготовлены из металлической трубы 

квадратного сечения 20 × 20 (или 25 × 25 мм.). Рамки 

крепятся к стойкам изготовленным  из труб Д=40 мм. 

На концы труб приварены выточенные из металла 

навершни. Середина рамок заполнена стержнями из 

шестигранника № 8, к которым приварены 

изготовленные методом ручной ковки, кованые 

элементы. 

12308 

4 Оградка 2,0 х 3,0 м 

(из материала 

заказчика) 

По желанию заказчика, оградка может быть 

изготовлена из собственного материала. Материалом  

для изготовления рамок может быть уголок сечением 

25×25мм. или 32 × 32мм., а также профильные трубы 

20 × 20мм. 

6025 

5 

 

Металлическая 

решетка 1,0 х 1,2 м 

Каркас решетки выполнен из стального уголка 25 × 

25 мм и заполнен фигурами выполненными с 

применением ковки, изготовленными из стального 

круга Д = 10 мм. и сваренными между собой. 

1247 

6 Турник L=800 мм Турник изготовлен из стального уголка 25 × 25 или 

из трубы квадратного сечения 20 × 20.    

Вертикальная часть крепится с помощью анкеров к 

стене, а к горизонтальной части приварена труба 

(перекладина) Д=32 мм. и длиной 0,8 м. Между 

вертикальной и горизонтальной частями для 

жесткости вварены укосины. 

1225 

7 Гантели Длина ручки гантели 370 мм., диаметр ручки 32 мм. 

На ручке сделана накатка, чтобы не скользила рука. 

Блины гантели съемные, накручиваются по резьбе. 

Вес гантели может быть любым. 

3621 

8 Перекладина 

гимнастическая L – 

850 мм 

Перекладина изготовлена из трубы Д=25 мм. На 

одном конце трубы приварена втулка с резьбой. Во 

втулку ввернута ось с резьбой и контргайкой. На 

другом конце трубы вставлена ось. На свободные 

концы осей приварены шайбы. Д=60 мм. Шайбы 

имеют проточки, а в центре шайбы имеется конусное 

901 



заострение. Перекладина устанавливается между 

параллельными стенами (коридоре). 

9 Кованная подставка 

под цветы 

(четырехместная) 

Подставка изготовлена из стального круга Д=10 мм. 

Все элементы подставки изготовлены методом 

ручной ковки. Подставка представляет собой три 

кованые стойки разной высоты, максимальная высота 

одной стойки 80 см., и сваренных между собой с 

помощью двух колец.   В верхнем кольце имеется 

чаша под цветочный горшок. В верхней части стоек 

приварены чаши под цветочные горшки. Чаши 

изготовлены из листового металла и обрамлены 

витыми кольцами. 

2023 

 

10 Кованная подставка 

под цветы 1,3 м. 

(пятиместная) 

Подставка изготовлена из стального круга Д=10 мм. 

Все элементы подставки изготовлены методом 

ручной ковки. Подставка представляет собой четыре 

кованые стойки одинаковой высоты – 1,3 м. и 

сваренных между собой с помощью трех колец. В 

верхнем кольце имеется чаша под цветочный 

горшок. Все остальные чаши равномерно 

распределены по всей высоте подставки и крепятся к 

стойкам на двух кованых завитках с помощью 

сварки. 

3102 

11 Кованная подставка 

под цветы 1,6 

(девятиместная) 

Подставка изготовлена из стального круга Д=10 мм. 

Все элементы подставки изготовлены методом 

ручной ковки. Подставка представляет собой четыре 

кованые стойки одинаковой высоты – 1,6 м. и 

сваренных между собой с помощью трех колец. В 

верхнем кольце имеется чаша под цветочный 

горшок. Все остальные чаши равномерно 

распределены по всей высоте подставки и крепятся к 

стойкам на двух кованых элементах с помощью 

сварки. Чаши изготовлены из листовой стали и 

обрамлены кольцами. 

4039 

12 Мангал L=1000    Габаритные размеры мангала: 

длина – 1000 мм;                                                      

ширина – 400 мм;                                                 

глубина – 250 мм.  

   Мангал изготовлен из листовой стали t =4 мм. 

Каркас мангала обрамлен уголком стальным 25 × 25 

мм. На боковых стенках сделаны отверстия. К днищу 

мангала приварены ножки высотой 900 мм. 

   Кроме того мангал имеет короб для сжигания дров, 

с целью получения угля. 

6714 

13 Мангал L=1200 Габаритные размеры мангала: длина – 1200 мм; 

                                                       ширина – 350 мм; 

                                                       глубина – 250 мм. 

   Мангал изготовлен из листовой стали t =4 мм. 

Каркас мангала обрамлен уголком стальным 25 × 25 

мм. На боковых стенках сделаны отверстия. К днищу 

мангала приварены ножки высотой 900 мм. 

   Кроме того мангал имеет короб для сжигания дров, 

с целью получения угля. 

7340 

14 Трехрожковый 

подсвечник 

   Центральная стойка подсвечника изготовлена из 

стального круга Д=14 мм., стальные детали из круга 

Д=12 мм., высота подсвечника 1,2 м. Все элементы 

подсвечника выполнены методом ручной ковки. 

3145 



Центральная стойка сделана витой. Элементы опоры 

центральной стойки выполнены  в форме ажурных 

завитков. В форме ажурных завитков также сделана 

верхняя часть подсвечника. На ажурных завитках 

закреплены чашки для установки свечей.         

Подсвечник украсит Ваш быт в загородном доме и 

создаст неповторимый уют. 

15 Арка из круга Д=8 Арка изготовлена из стального круга Д=8 мм. и 

представляет собой две дуги соединенные между 

собой  металлическими стержнями при помощи 

сварки. 

   Габариты арки: высота – 2,20 м; 

                              ширина – 1,20 м; 

                              длина – 0,5 м. 

   Арка выполнит роль опоры для вьющихся растений 

на Вашем дачном участке 

824 

16 Шлифовка ножей Шлифовка изделий сделанных из листовой стали 

(ножи ледорубов, ножи деревообрабатывающих 

станков). Шлифовка производится на 

лоскошлифовальном станке ЗЕ711В-1.   Наибольшие 

размеры обрабатываемых изделий: длина – 300 мм;                                                                                      

ширина – 200 мм.       

211 

17 Кованная дровница 

для камина 

Габариты дровницы: 

Высота – 450 мм; 

Ширина – 500 мм; 

Длина – 500 мм; 

Вес – 6 кг. 

   Каркас дровницы изготовлен из стального круга 

Д=8 мм. и украшен элементами ковки. Низ дровницы 

выслан стальным листом толщиной 1,5 мм. Кованая 

дровница украсит интерьер Вашей дачи.  

2417 

18 Тренога складная из 

круга Д=14 мм 

Материал треноги  - стальной круг Д=14 мм.  

   Тренога представляет собой стальной круг, к 

которому крепятся три подвижных штыря длиной 1,0 

м., изготовленные также из стального круга Д=14 мм. 

Штыри равномерно распределены по периметру 

круга, что обеспечивает ее устойчивость при 

установке. В центре круга находится крючок для 

навешивания тагана. Тренога складывается, не 

занимает много места. 

   Приятного Вам отдыха и удачной рыбалки! 

 

800 

19 Желонка Желонка изготовлена из стальной трубы Д=76 мм. и 

предназначена для бурения и чистки устья скважин. 

Один конец желонки заглушен втулкой, к которой 

приварена скоба. На другом конце приварена 

специальная выточенная головка, которая имеет с 

одной стороны гнездо для шарика (клапана), а с 

другой стороны у головки имеется остро заточенная 

кромка. Для удаления песка из полости трубы, в 

трубе сделаны два продольных паза. 

1230 

 

 


