
ООО "УМЕЛЕЦ.КОМ"

Каталог размеров

№ Наименование Ед.измер.

1 балясина хвоя 50*50*900 б/сучка в ассортименте шт
2 балясина хвоя 50*50*900 сучок в ассортименте шт
3 балясина хвоя 60*60*900 б/сучка в ассортименте шт
4 балясина хвоя плоская 20*90*900 б/сучка в ассортименте шт
5 брус хвоя б/сучка 100*100*3000 шт
6 брус хвоя б/сучка 100*100*4000 шт
7 брус хвоя б/сучка 80*80*3000 шт
8 брус хвоя б/сучка 80*80*4000 шт
9 брус хвоя сучок 100*100*3000 шт
10 брус хвоя сучок 100*100*4000 шт
11 брус хвоя сучок 80*80*3000 шт
12 брус хвоя сучок 80*80*4000 шт
13 забежная ступень хвоя 40*400*1200 б/сучка шт
14 забежная ступень хвоя 40*400*1200 сучок шт
15 забежная ступень хвоя 40*400*1500 б/сучка шт
16 забежная ступень хвоя 40*400*1500 сучок шт
17 забежная ступень хвоя 40*500*1200 б/сучка шт
18 забежная ступень хвоя 40*500*1200 сучок шт
19 забежная ступень хвоя 40*500*1500 б/сучка шт
20 забежная ступень хвоя 40*500*1500 сучок шт
21 забежная ступень хвоя 40*600*1200 б/сучка шт
22 забежная ступень хвоя 40*600*1200 сучок шт
23 забежная ступень хвоя 40*600*1500 б/сучка шт
24 забежная ступень хвоя 40*600*1500 сучок шт
25 колонна хвоя 100*100*2500 декоративная шт
26 колонна хвоя 100*100*2700 декоративная шт
27 колонна хвоя 100*100*3000 декоративная шт
28 окончание поручня 50 хвоя улитка шт
29 площадка хвоя 40*1000*1000 б/сучка шт
30 площадка хвоя 40*1000*1000 сучок шт
31 площадка хвоя 40*1000*2000 б/сучка шт
32 площадка хвоя 40*1000*2000 сучок шт
33 площадка хвоя 40*1000*3000 б/сучка шт
34 площадка хвоя 40*1000*3000 сучок шт
35 площадка хвоя 40*1200*1200 б/сучка шт
36 площадка хвоя 40*1200*1200 сучок шт
37 площадка хвоя 40*800*800 б/сучка шт

Элементы лестниц из сосны и ели

Адрес: г.Смоленск, пос.Тихвинка, д.1а, тел.: 63-99-89



38 площадка хвоя 40*900*900 б/сучка шт
39 поворот поручня 50 хвоя 180гр шт
40 поворот поручня 50 хвоя 90гр шт
41 подбалясенник 50*3000 хвоя шт
42 подбалясенник 50*4000 хвоя шт
43 подступенок хвоя 18*200*1000 б/сучка шт
44 подступенок хвоя 18*200*1000 сучок шт
45 подступенок хвоя 18*200*1200 б/сучка шт
46 подступенок хвоя 18*200*1200 сучок шт
47 подступенок хвоя 18*200*1500 б/сучка шт
48 подступенок хвоя 18*200*2000 б/сучка шт
49 подступенок хвоя 18*200*2000 сучок шт
50 подступенок хвоя 18*200*2500 б/сучка шт
51 подступенок хвоя 18*200*2500 сучок шт
52 подступенок хвоя 18*200*3000 б/сучка шт
53 подступенок хвоя 18*200*3000 сучок шт
54 подступенок хвоя 18*200*800 б/сучка шт
55 подступенок хвоя 18*200*900 б/сучка шт
56 подступенок хвоя 18*200*900 сучок шт
57 подступенок хвоя 18*250*2000 б/сучка шт
58 подступенок хвоя 18*250*2500 б/сучка шт
59 подступенок хвоя 18*250*3000 б/сучка шт
60 поручень 50*3000 круглый хвоя шт
61 поручень 50, 65*44*2000 хвоя шт
62 поручень 50, 65*44*2500 хвоя шт
63 поручень 50, 65*44*3000 хвоя шт
64 поручень 50, 65*44*3500 хвоя шт
65 поручень 50, 65*44*4000 хвоя шт
66 рейка в поручень хвоя 8*50*3000 шт
67 столб хвоя 100*100*1200 б/сучка в ассортименте шт
68 столб хвоя 80*80*1200 б/сучка в ассортименте шт
69 столб хвоя 80*80*1200 сучок в ассортименте шт
70 ступень хвоя б/сучка 40*300*1000 шт
71 ступень хвоя б/сучка 40*300*1200 шт
72 ступень хвоя б/сучка 40*300*1500 шт
73 ступень хвоя б/сучка 40*300*2000 шт
74 ступень хвоя б/сучка 40*300*2500 шт
75 ступень хвоя б/сучка 40*300*800 шт
76 ступень хвоя б/сучка 40*300*900 шт
77 ступень хвоя сучок 40*300*1000 шт
78 ступень хвоя сучок 40*300*1200 шт
79 ступень хвоя сучок 40*300*900 шт
80 тетива хвоя 50*300*2000 б/сучка шт
81 тетива хвоя 50*300*3000 б/сучка шт
82 тетива хвоя 50*300*3500 б/сучка шт
83 тетива хвоя 50*300*4000 б/сучка шт
84 тетива хвоя 50*300*5000 б/сучка шт
85 тетива хвоя 50*300*6000 б/сучка шт
86 тетива хвоя сучок 50*300*3000 шт
87 шар хвоя d 120 шт



88 шар хвоя d100 шт
89 шар хвоя d80 шт

1 балясина лиственница 50*50*900 в ассортименте шт
2 брус лиственница срощ. 100*100*3000 шт
3 брус лиственница срощ. 100*100*4000 шт
4 брус лиственница срощ. 80*80*3000 шт
5 брус лиственница срощ. 80*80*4000 шт
6 брус лиственница ц/л 50*50*900 шт
7 брус лиственница ц/л 80*80*1200 шт
8 забежная ступень лиственница сращенный 40*400*1200 шт
9 забежная ступень лиственница сращенный 40*400*1500 шт
10 забежная ступень лиственница сращенный 40*600*1200 шт
11 забежная ступень лиственница сращенный 40*600*1500 шт
12 забежная ступень лиственница цельноламельный 40*400*1200 шт
13 забежная ступень лиственница цельноламельный 40*400*1500 шт
14 забежная ступень лиственница цельноламельный 40*600*1000 шт
15 забежная ступень лиственница цельноламельный 40*600*1200 шт
16 забежная ступень лиственница цельноламельный 40*600*1500 шт
17 перила лиственница под 50 балясину 3м. шт
18 перила лиственница под 50 балясину 4м. шт
19 площадка лиственница цельноламельный 40*1000*1000 шт
20 площадка лиственница цельноламельный 40*1000*1200 шт
21 площадка лиственница цельноламельный 40*1000*1500 шт
22 площадка лиственница цельноламельный 40*1000*2000 шт
23 площадка лиственница цельноламельный 40*1000*3000 шт
24 подступенок лиственница цельноламельный 18*200*1000 шт
25 подступенок лиственница цельноламельный 18*200*1200 шт
26 столб хвоя 80*80*1200 а ассортименте шт
27 ступень лиственница сращенный 40*300*1000 шт
28 ступень лиственница сращенный 40*300*1200 шт
29 ступень лиственница сращенный 40*300*900 шт
30 ступень лиственница цельноламельный 40*300*1000 шт
31 ступень лиственница цельноламельный 40*300*1200 шт
32 ступень лиственница цельноламельный 40*300*900 шт
33 тетива лиственница срощ. 50*300*2500 шт
34 тетива лиственница срощ. 50*300*3000 шт
35 тетива лиственница срощ. 50*300*3500 шт
36 тетива лиственница срощ. 50*300*4000 шт
37 тетива лиственница срощ. 50*300*4500 шт
38 тетива лиственница ц/л 50*300*3000 шт
39 тетива лиственница ц/л 50*300*4000 шт

1 балясина бук 50*50*900 в ассортименте шт
2 брус бук сращенный 100*100*2500 шт
3 брус бук сращенный 100*100*3000 шт
4 брус бук сращенный 100*100*3500 шт
5 брус бук сращенный 80*80*2500 шт
6 брус бук сращенный 80*80*3000 шт
7 брус бук сращенный 80*80*3500 шт

Элементы лестниц из лиственницы

Элементы лестниц из бука



8 брус бук цельноламельный 100*100*1200 шт
9 брус бук цельноламельный 50*50*900 шт
10 брус бук цельноламельный 80*80*1200 шт
11 забежная ступень бук цельноламельный 40*650*1200 шт
12 забежная ступень бук цельноламельный 40*650*1400 шт
13 забежная ступень бук цельноламельный 40*650*1500 шт
14 забежная ступень бук цельноламельный 40*650*1600 шт
15 окончание перил 70*45 бук шт
16 перила бук сращенный 70*45*3000 шт
17 перила бук сращенный 70*45*4000 шт
18 перила бук сращенный 70*45*5000 шт
19 перила круглые бук сращенный 50*3000 шт
20 перила круглые бук сращенный 50*4000 шт
21 площадка бук сращенный 40*1200*1200 шт
22 площадка бук сращенный 40*1200*1500 шт
23 площадка бук сращенный 40*1200*2000 шт
24 площадка бук сращенный 40*1200*2100 шт
25 площадка бук сращенный 40*1200*2300 шт
26 площадка бук цельноламельный 40*1200*1200 шт
27 площадка бук цельноламельный 40*1200*1500 шт
28 площадка бук цельноламельный 40*1200*1800 шт
29 площадка бук цельноламельный 40*1200*2000 шт
30 площадка бук цельноламельный 40*1200*2100 шт
31 площадка бук цельноламельный 40*1200*2300 шт
32 площадка бук цельноламельный 40*810*1500 шт
33 площадка бук цельноламельный 40*810*1800 шт
34 площадка бук цельноламельный 40*810*2000 шт
35 площадка бук цельноламельный 40*810*2100 шт
36 поворот круглых перил бук шт
37 поворот перил 70*45 бук шт
38 подступенок бук цельноламельный 20*200*1000 шт
39 подступенок бук цельноламельный 20*200*1100 шт
40 подступенок бук цельноламельный 20*200*1200 шт
41 подступенок бук цельноламельный 20*200*1300 шт
42 подступенок бук цельноламельный 20*200*900 шт
43 столб бук 100*100*1200 в ассортименте шт
44 столб бук 80*80*1200 в ассортименте шт
45 ступень бук цельноламельный 40*300*1000 шт
46 ступень бук цельноламельный 40*300*1100 шт
47 ступень бук цельноламельный 40*300*1200 шт
48 ступень бук цельноламельный 40*300*1300 шт
49 ступень бук цельноламельный 40*300*900 шт
50 тетива бук сращенный 40*360*3000 шт
51 тетива бук сращенный 40*360*3500 шт
52 тетива бук сращенный 40*360*4000 шт
53 тетива бук сращенный 40*360*4500 шт
54 тетива бук сращенный 40*360*5000 шт
55 тетива бук цельноламельный 40*360*3000 шт
56 тетива бук цельноламельный 40*360*3500 шт
57 тетива бук цельноламельный 40*360*4000 шт



58 тетива бук цельноламельный 40*360*4500 шт
59 шар бук d100 шт
60 шар бук d120 шт
61 шар бук d80 шт

1 балясина дуб 50*50*900 в ассортименте шт
2 брус дуб сращенный 100*100*2500 шт
3 брус дуб сращенный 100*100*3000 шт
4 брус дуб сращенный 100*100*3500 шт
5 брус дуб сращенный 80*80*2500 шт
6 брус дуб сращенный 80*80*3000 шт
7 брус дуб сращенный 80*80*3500 шт
8 брус дуб цельноламельный 100*100*1200 шт
9 брус дуб цельноламельный 50*50*900 шт
10 брус дуб цельноламельный 80*80*1200 шт
11 забежная ступень дуб цельноламельный 40*600*1200 шт
12 забежная ступень дуб цельноламельный 40*600*1400 шт
13 забежная ступень дуб цельноламельный 40*600*1500 шт
14 забежная ступень дуб цельноламельный 40*600*1600 шт
15 окончание перил 70*45 дуб шт
16 перила дуб сращенный 70*45*3000 шт
17 перила дуб сращенный 70*45*4000 шт
18 перила дуб сращенный 70*45*5000 шт
19 перила круглые дуб сращенный 50*3000 шт
20 перила круглые дуб сращенный 50*4000 шт
21 площадка дуб цельноламельный 40*1000*1000 ДВ шт
22 площадка дуб цельноламельный 40*1000*1200 ДВ шт
23 площадка дуб цельноламельный 40*1200*1200 ДВ шт
24 площадка дуб цельноламельный 40*1200*1500 ДВ шт
25 поворот круглых перил дуб шт
26 поворот перил 70*45 дуб шт
27 подступенок дуб цельноламельный 20*200*1000 шт
28 подступенок дуб цельноламельный 20*200*1100 шт
29 подступенок дуб цельноламельный 20*200*1200 шт
30 подступенок дуб цельноламельный 20*200*900 шт
31 столб дуб 100*100*1200 в ассортименте шт
32 столб дуб 80*80*1200 в ассортименте шт
33 ступень дуб цельноламельный 40*300*1000 шт
34 ступень дуб цельноламельный 40*300*1100 шт
35 ступень дуб цельноламельный 40*300*1200 шт
36 ступень дуб цельноламельный 40*300*900 шт
37 тетива дуб сращенная 50*300*3000 шт
38 тетива дуб сращенная 50*300*4000 шт
39 шар дуб d100 шт
40 шар дуб d80 шт

1 балясина ясень 50*50*900 в ассортименте шт
2 брус ясень сращенный 100*100*2500 шт
3 брус ясень сращенный 100*100*3000 шт
4 брус ясень сращенный 100*100*3500 шт

Мебельный щит из ясеня без сучка

Мебельный щит из дуба без сучка



5 брус ясень сращенный 80*80*2500 шт
6 брус ясень сращенный 80*80*3000 шт
7 брус ясень сращенный 80*80*3500 шт
8 брус ясень цельноламельный 100*100*1200 шт
9 брус ясень цельноламельный 50*50*900 шт
10 брус ясень цельноламельный 80*80*1200 шт
11 забежная ступень ясень цельноламельный 40*300*900 шт
12 забежная ступень ясень цельноламельный 40*600*1000 шт
13 забежная ступень ясень цельноламельный 40*600*1200 шт
14 забежная ступень ясень цельноламельный 40*600*1400 шт
15 забежная ступень ясень цельноламельный 40*600*1500 шт
16 забежная ступень ясень цельноламельный 40*600*1600 шт
17 окончание перил 70*45 ясень шт
18 перила круглые ясень сращенный 50*3000 шт
19 перила круглые ясень сращенный 50*4000 шт
20 перила ясень сращенный 70*45*3000 шт
21 перила ясень сращенный 70*45*4000 шт
22 перила ясень сращенный 70*45*5000 шт
23 площадка ясень цельноламельный 40*1000*1000 шт
24 площадка ясень цельноламельный 40*1000*1200 шт
25 площадка ясень цельноламельный 40*1200*1200 шт
26 площадка ясень цельноламельный 40*1200*1500 шт
27 поворот круглых перил ясень шт
28 поворот перил 70*45 ясень шт
29 подступенок ясень цельноламельный 20*200*1000 шт
30 подступенок ясень цельноламельный 20*200*1100 шт
31 подступенок ясень цельноламельный 20*200*1200 шт
32 подступенок ясень цельноламельный 20*200*1300 шт
33 подступенок ясень цельноламельный 20*200*900 шт
34 столб ясень 100*100*1200 в ассортименте шт
35 столб ясень 80*80*1200 в ассортименте шт
36 ступень ясень цельноламельный 40*300*1000 шт
37 ступень ясень цельноламельный 40*300*1100 шт
38 ступень ясень цельноламельный 40*300*1200 шт
39 ступень ясень цельноламельный 40*300*1300 шт
40 тетива ясень сращенная 50*300*3000 шт
41 тетива ясень сращенная 50*300*3500 шт
42 тетива ясень сращенная 50*300*4000 шт
43 шар ясень d100 шт
44 шар ясень d80 шт
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