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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 15-524 

Предварительное 

№ 15-524 19.11.2015 Мозырь Сидоров телефон эл. почта 

ВАШ УЧЕТНЫЙ НОМЕР 

ЗАКАЗЧИКА 15-524 

ВАШ ОПЕРАТОР: 

 

Вячеслав Петров 

СОДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. План лестницы, 3D визуализация лестницы. 

2. Варианты стоимости лестницы, в зависимости от категории. 

3. Профили точения балясин и основные цвета  покраски лестницы. 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ! 

1. Есть способы существенного удешевления стоимости заказа (см.ниже) 

2. Кроме данного предложения от нашего основного производства, в ближайшее 
время Вы получите предложения от наших партнёров из Вашего региона. 

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ и ЗАКАЗЫВАЙТЕ! 

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 6687970 (Velcom) 

+375 29 8352220 (МТС) 

Наши сайты:  krill.by  ●  krill.deal.by 
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1.1. ПЛАН ЛЕСТНИЦЫ 

 

 

 

 

 

Количество шагов  N,шт 15 

Количество ступеней  S,шт 14 

Высота одного шага h,мм 200 

Ширина проступи (ступени) b, мм 230 
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1.2. 3D-МОДЕЛЬ (ПОХОЖАЯ ЛЕСТНИЦА) 
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ВАРИАНТЫ УДЕШЕВЛЕНИЯ ЗАКАЗА! 

КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА 

«СТАНДАРТ» «СТАНДАРТ минус» «БЮДЖЕТ» 

100 % стоимости 

Минус 15 % стоимости 

лестницы 

(увеличено количество 

внешних дефектов) 

Минус 35-40% стоимости 

лестницы 

Пример: krill.by/gallery/8 

 

2. ВАРИАНТЫ СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЦЫ («СТАНДАРТ») 

 Без покраски С покраской 

Открытая лестница, сосна   

Ограждение "Классика", сосна   

Итого открытая лестница с ограждением "Классика", сосна   

Открытая лестница, ступень ясень   

Ограждение "Классика", сосна   

Итого открытая лестница с ограждением "Классика", ступень ясень    

Открытая лестница, ясень   

Ограждение "Классика", ясень   

Итого открытая лестница с ограждением "Классика", ясень   

Открытая лестница, сосна   

Ограждение "Камыш", сосна   

Итого открытая лестница с ограждением " Камыш ", сосна   

Открытая лестница, ступень ясень   

Ограждение " Камыш ", сосна   

Итого открытая лестница с ограждением " Камыш ", ступень ясень    

Открытая лестница, ясень   

Ограждение " Камыш ", ясень   

Итого открытая лестница с ограждением " Камыш ", ясень   

   

   

   

 

Ограждение состоит из  4 опорных столбов  и 20 балясин. Используются  поручни 2-х и 3-х 

компонентные. 
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3. ПРОФИЛИ ТОЧЕНИЯ БАЛЯСИН 

3.1. ВИДЫ БАЛЯСИН ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

 
 

Положение балясины слева-

направо определяет номер 

профиля точения  

(например: балясина первая 

слева имеет номер профиля №1 

и т. д.) 

Кроме ограждения «Классика», 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 
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Примечания: 

1) При заказе в течении суток после отправки  КП    

скидка – 5%! 

2) Предложение содержит 3D-модель похожей лестницы.  

Если необходимо, в течении 2-3 дней будет создана модель именно 

Вашей лестницы, где будут учтены все Ваши пожелания. 

 

Просим дать нам ответ по предложению. 

 

С уважением оператор ЧУП  "Крилл" 

Вячеслав Петров 

 

 

 


