
Производственная компания «Альтерра» - перила и ограждения из 
нержавеющей стали.

Адрес: г.Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ, д.93, офис 505
Сайт: alterra26.ru           E-mail: info@alterra26.ru           Тел.: 8 (8652) 45-60-42

Коммерческое предложение

Компания «Альтерра» - оказывает полный спектр услуг в области изготовления конструкций из нержавеющей 

стали и стекла. Мы осуществляем производство, установку и ремонт ограждений из стали и стекла в 

Ставропольском крае и республиках СКФО. Благодаря большому опыту работы - более 7 лет, мы можем 

гарантировать своим клиентам качественные услуги по доступным ценам. 

Наши принципы:

• работа на результат, а не ради процесса;

• качество;

• честность;

• ответственность;

• выполнить работу так, чтобы Вы остались довольны.

Что мы можем вам предложить *

Ограждения из стекла и 
нержавеющей стали

от 4 130 руб./п.м.

Перила из нержавеющей 
стали

от 1 735 руб./п.м.

Ограждения, пандусы и 
поручни для инвалидов

от 4 350 руб./п.м.

Поручни из 
нержавеющей стали

от 1 620 руб./п.м.

Разделители потоков из 
нержавеющей стали

от 4 220 руб./п.м.

Отбойники из 
нержавеющей стали

от 1 400 руб./п.м.

http://alterra26.ru/
mailto:info@alterra26.ru


* -  Обращаем ваше внимание , приведены предварительные расчеты одного погонного метра прямого 

участка конструкции из нержавеющей стали. Получить информацию о стоимости конструкций в Вашем случае вы 

сможете только после выезда специалиста на объект и проведения замеров. 

 Внимание!  Все конструкции производятся индивидуально под ваш проект. Стоимость перил и ограждений 

можно удешевить или наоборот удорожить, за счет выбора материалов и комплектующих.

Сроки Качество и гарантии Бесплатная доставка Скидки

Мы выполняем работу
строго в сроки указанные

в договоре

На выполняемые нами
работы мы даём
гарантию - 1 год 

Мы бесплатно доставим
материал на объект 

При объемах работ от 20
п.м. у нас предусмотрена

система скидок 

Как начать сотрудничество?

Просто позвоните нам по телефону 8 (8652) 45-60-42 или оставьте заявку на сайте. Специалисты компании 
ответят на все ваши вопросы.

Посмотреть выполненные нами работы Вы можете на нашем сайте alterra26.ru.

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, компания «Альтерра».

Адрес: г.Ставрополь ул. 50 лет ВЛКСМ, д.93, офис 505
Сайт: alterra26.ru
E-mail: info@alterra26.ru
Тел.: 8 (8652) 45-60-42


