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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 17-010. 

Предварительное. 

17-010 16.02.2017 д. Гришаны Екатерина @mail.ru 8 029 … 

! ВАШ УЧЕТНЫЙ НОМЕР ЗАКАЗЧИКА 17-010 

ВАШ ОПЕРАТОР: Александр 

СОДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. План лестницы, 3D визуализация Вашей лестницы  
в интерьере. 

2. Варианты стоимости лестницы, ограждений, покраски,  
в зависимости от категории. 

3. Виды ограждений.  

КОНТАКТЫ: 

По любым вопросам звоните: 

+375 29 815 74 19 (МТС) 

+375 29 668 73 79 (Vel) 

(80212) 33 66 00 (город) 

Директор компании:  Калюта Александр. 

+375 29 668 79 70 (Velcom) 

+375 29 835 22 20 (МТС) 

Наши сайты: 

http://krill.by   и   http://krill.deal.by 

http://krill.by/
http://krill.deal.by/
http://krill.by/
http://krill.deal.by/


     
моделирование и изготовление лестниц   

© 2015-2017  Крилл    Velcom: +375296687970  МТС: +375298354146  Сайт №1: http://krill.by   Сайт №2:  http://krill.deal.by  Эл.почта: 8352220@mail.ru 

 

1.1. ПЛАН ЛЕСТНИЦЫ 

 

Количество шагов  N,шт 16 

Количество ступеней  S,шт 15 

Высота одного шага h,мм 185 

Ширина проступи (ступени) b, мм 230 (+40) 
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1.2. 3D-МОДЕЛЬ ЛЕСТНИЦЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

 

Лестница на косоурах с разворотом на 180 градусов через промежуточные площадки. 
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Комбинированное ограждение «Камыш». 

 

http://krill.by/
http://krill.deal.by/


     
моделирование и изготовление лестниц   

© 2015-2017  Крилл    Velcom: +375296687970  МТС: +375298354146  Сайт №1: http://krill.by   Сайт №2:  http://krill.deal.by  Эл.почта: 8352220@mail.ru 

 

http://krill.by/
http://krill.deal.by/


     
моделирование и изготовление лестниц   

© 2015-2017  Крилл    Velcom: +375296687970  МТС: +375298354146  Сайт №1: http://krill.by   Сайт №2:  http://krill.deal.by  Эл.почта: 8352220@mail.ru 

 

http://krill.by/
http://krill.deal.by/


     
моделирование и изготовление лестниц   

© 2015-2017  Крилл    Velcom: +375296687970  МТС: +375298354146  Сайт №1: http://krill.by   Сайт №2:  http://krill.deal.by  Эл.почта: 8352220@mail.ru 

 

http://krill.by/
http://krill.deal.by/


     
моделирование и изготовление лестниц   

© 2015-2017  Крилл    Velcom: +375296687970  МТС: +375298354146  Сайт №1: http://krill.by   Сайт №2:  http://krill.deal.by  Эл.почта: 8352220@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krill.by/
http://krill.deal.by/


моделирование и изготовление лестниц 

© 2015-2017  Крилл    Velcom: +375296687970  МТС: +375298354146  Сайт №1: http://krill.by   Сайт №2:  http://krill.deal.by  Эл.почта: 8352220@mail.ru 

2. ВАРИАНТЫ СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЦЫ (без учёта ограждения и покраски)

Категории 

качества 

Материалы 

сосна ясень ступень ясень 

открытая закрытая открытая закрытая открытая закрытая 

«Люкс» - - - - - - 

«Стандарт» 1 558 - 1 869 - - - 

«Стандарт 

минус» 
1 402 - - - - - 

Категории качества отличаются качеством материалов, используемых при 

изготовлении лестницы (количество сучков, заделок и т.д.).  

Стоимость указана в белорусских рублях (после деноминации) 

2.1 ВАРИАНТЫ СТОИМОСТИ ОГРАЖДЕНИЯ 

«Классика» «Камыш» «Ковка» «Граница» «Планки» «Кантри» 

222 222 - - - - 

В ограждение входит 4 опорных столба, 20 балясин, поручни.

2.2 СТОИМОСТЬ ПОКРАСКИ 

Однотонная Лак 

Открытая лестница 448 403 

Закрытая лестница 

Ограждение 84 84 
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3. ВИДЫ ОГРАЖДЕНИЙ 

3.1. ВИДЫ БАЛЯСИН ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

 

3.2.  ОГРАЖДЕНИЕ «КАМЫШ» 

  

3.3 КОВАННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (возможен любой другой рисунок, по Вашему желанию) 

 

http://krill.by/
http://krill.deal.by/


     
моделирование и изготовление лестниц   

© 2015-2017  Крилл    Velcom: +375296687970  МТС: +375298354146  Сайт №1: http://krill.by   Сайт №2:  http://krill.deal.by  Эл.почта: 8352220@mail.ru 

Кантри Граница Планки 

   

Кроме представленных видов ограждения возможна установка любого другого типа ограждения. 

Образцы см. на сайтах   Krill.by и Krill.deal.by. 

 

4. ОСНОВНЫЕ  ЦВЕТА  ПОКРАСКИ  ЛЕСТНИЦ 

№1 №2 №3 №4 

сосна         ясень сосна         ясень сосна         ясень сосна         ясень 

    

    

сосна         ясень сосна         ясень сосна         ясень сосна         ясень 

№5 №6 №7 №8 

 
Просим дать нам ответ по предложению. 

С уважением оператор ЧУП  "Крилл"  Вячеслав. 
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ПРОДУКЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ: 

Деревянные  
лестницы 

 

Лестницы 
на металлическом каркасе 

 

Лестницы бюджетные,  
на дачу 

 

Отделка бетонных  
лестниц деревом 
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