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Розничные	цены	от	22.05.2023

Отводы	и	соединители

KRT736 Соединительное	кольцо	51
Соединит ельное	кольцо	для	круглого	поручня	диамет р	50,8	мм

30	руб./шт .

KRT730 Отвод	регулируемый	51
Регулируемый	поворот 	поручня	диамет ром	50,8	мм

608	руб./
шт .

KRT731 Отвод	регулируемый	наружний	51
Регулируемый	поворот 	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	наружним	креплением

570	руб./
шт .

KRT737 Соединитель	поручня	с	пазом	51-20x20
Соединит ель	деорат ивного	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	пазом	20х20	мм	для	цельност еклянных	ограждений

332	руб./
шт .

KRT730G Отвод	регулируемый	51	голд
Поворот 	поручня	регулируемый,	зеркало,	50,8мм	(клеевой)

1086	руб./
шт .

KRT313 Соединитель	шар	51-90
Для	соединения	поручней	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм,	под	углом	90°

177	руб./
шт .

KRT314 Соединитель	шар	51-180
Для	соединения	поручней	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм,	под	углом	180°

223	руб./
шт .

KRT315 Соединитель	шар	51-135
Для	соединения	поручней	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм,	под	углом	135°

223	руб./
шт .

KRT316 Соединитель	шар	торцевой	51
Оконечный	шар	поручня	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм

223	руб./
шт .

KRT735 Соединитель	поручня	узкий	51
Соединит ель	круглого	поручня	диамет ром	50,8	мм

65	руб./шт .

17-709 Отвод	25-15-65
Поворот 	на	угол	90°	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	25,4	мм,	т олщина	ст енки	1,5	мм

51.6	руб./
шт .

KRT735G Соединитель	поручня	узкий	51	голд
Соединит ель	круглого	поручня,	диамет р	50,8	мм

140	руб./
шт .

KRT733 Соединитель	поручня	42
Соединит ель	поручня	(т рубы)	диамет ром	42,4	мм	клеевым	способом

200	руб./
шт .

KRT734 Соединитель	поручня	51
Соединит ель	поручня	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм	клеевым	способом

209	руб./
шт .

KRT734G Соединитель	поручня	51	голд
Соединит ель	круглого	поручня,	диамет р	50,8	мм

293	руб./
шт .

KRT733G Соединитель	поручня	42	голд
Соединит ель	круглого	поручня,	диамет р	42,4	мм

255	руб./
шт .

KRT706 Отвод	регулируемый	49
Поворот 	для	круглого	пласт икового	или	деревянного	поручня	диамет ром	49	мм	с	регулируемым	углом

145	руб./
шт .

17-705 Отвод	38-15-100
Поворот 	поручня	на	угол	90°	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	38	мм,	т олщина	ст енки	1,5	мм

85.17	руб./
шт .

KRT705G Отвод	удлиненный	51	голд
От вод	50,8	мм,	т олщина	ст енки	1,5	мм,	удлиненный

685	руб./
шт .

KRT706G Отвод	регулируемый	49	голд
Поворот 	для	круглого	пласт икового	поручня

539	руб./
шт .

KRT707G Отвод	49	голд
Поворот 	поручня	с	напылением	нит рид-т ит ана	на	угол	90°	для	круглого	пласт икового	или	деревянного	поручня	диамет ром	49	мм

273	руб./
шт .

KRT740G Соединитель	поручня	65-37	голд
Соединит ель	декорат ивного	поручня,	размер	65x37,5	мм

390	руб./
шт .

KRT741G Соединитель	поручня	49	голд
Соединит ель	круглого	поручня,	диамет р	49	мм

240.5	руб./
шт .
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Соединит ель	круглого	поручня,	диамет р	49	мм шт .

KRT742G Соединитель	универсальный	М8	голд
Соединит ель	заглушек	круглого	поручня

260	руб./
шт .

KRT750 Отвод	удлиненный	180-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	180°	для	поручня	диамет ром	50,8	с 	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

1322	руб./
шт .

17-702 Отвод	42-12-115
От вод	нержавеющий	диамет ром	42,4	мм,	с 	т олщиной	ст енки	1,2	мм

92.63	руб./
шт .

17-701 Отвод	51-12-125
От вод	нержавеющий	диамет ром	50,8	мм,	с 	т олщиной	ст енки	1,2	мм

99.16	руб./
шт .

KRT740 Соединитель	поручня	65-37
Соединит ель	фигурного	пласт икового	или	деревянного	поручня	размером	65x37,5	мм

223	руб./
шт .

KRT741 Соединитель	поручня	49
Соединит ель	круглого	пласт икового	или	деревянного	поручня	диамет ром	49	мм

178	руб./
шт .

KRT705 Отвод	удлиненный	51
Удлиненный	поворот 	поручня	диамет ром	50,8	мм,	с 	т олщиной	ст енки	1,5	мм

351	руб./
шт .

KRT742 Соединитель	универсальный	М8
Соединит ель	универсальный	для	пласт икого	и	деревянного	поручня,	а	т акже	нержавеющей	т рубы	через 	т орцевые	колпачки

168	руб./
шт .

17-703 Отвод	51-15-125
От вод	нержавеющий	диамет ром	50,8	мм,	с 	т олщиной	ст енки	1,5	мм

119.67
руб./шт .

KRT752 Отвод	удлиненный	180-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	180°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

874	руб./
шт .

KRT707 Отвод	49
Поворот 	на	угол	90°	для	круглого	пласт икового	или	деревянного	поручня	диамет ром	49	мм

213	руб./
шт .

17-704 Отвод	42-15-115
От вод	нержавеющий	диамет ром	42,4	мм,	с 	т олщиной	ст енки	1,5	мм

108.48
руб./шт .

KRT751 Отвод	удлиненный	180-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	180°	для	поручня	диамет ром	50,8	с 	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

1322	руб./
шт .

KRT719 Отвод	с	пазом	51-20x20
Поворот 	на	угол	90°	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм	с	пазом	20x20	мм

575	руб./
шт .

KRT753 Отвод	удлиненный	30-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	30°	для	поручня	диамет ром	50,8	с 	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

661	руб./
шт .

KRT754 Отвод	удлиненный	30-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	30°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

606	руб./
шт .

KRT755 Отвод	удлиненный	30-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	30°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

608	руб./
шт .

KRT756 Отвод	удлиненный	45-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	45°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

661	руб./
шт .

KRT757 Отвод	удлиненный	45-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	45°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

606	руб./
шт .

KRT758 Отвод	удлиненный	45-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	45°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

608	руб./
шт .

KRT759 Отвод	удлиненный	60-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	60°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

661	руб./
шт .

KRT760 Отвод	удлиненный	60-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	60°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

606	руб./
шт .

KRT761 Отвод	удлиненный	60-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	60°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

942	руб./
шт .

KRT762 Отвод	удлиненный	90-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	90°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

661	руб./
шт .

KRT763 Отвод	удлиненный	90-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	90°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

606	руб./
шт .

KRT764 Отвод	удлиненный	90-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	90°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

942	руб./
шт .

KRT765 Отвод	удлиненный	120-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	120°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

880	руб./
шт .
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KRT766 Отвод	удлиненный	120-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	120°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

825	руб./
шт .

KRT767 Отвод	удлиненный	120-42-15-300
От вод	с	углом	загиба	120°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

1310	руб./
шт .

17-707 Отвод	38-12-100
Поворот 	поручня	на	угол	90°	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	38	мм,	т олщина	ст енки	1,2	мм

72.42	руб./
шт .

KRT743 Отвод	забивной	25
Поворот 	нержавеющей	т рубы	диамет ром	25	мм	на	угол	90°

326	руб./
шт .

KRT744 Отвод	забивной	38
Поворот 	нержавеющей	т рубы	диамет ром	38	мм	на	угол	90°

357	руб./
шт .

KRT745 Отвод	42-24x24
От вод	для	поручня	диамет ром	42	мм	с	пазом	24x24	мм

494	руб./
шт .

KRT768 Отвод	16-90	сварной
От вод	с	углом	90°	т рубы	диамет ром	16	мм

102	руб./
шт .

KRT746 Соединитель	поручня	25x21
Нержавеющий	соединит ель	профильной	т рубы	25x21	мм

200	руб./
шт .

KRT747 Отвод	25x21
Нержавеющий	от вод	для	профильной	т рубы	сечением	25x21	мм

293	руб./
шт .

KRT769 Отвод	16-90	забивной
Забивной	поворот 	ригеля	на	90	гр,	диамет ром	16	мм,	из 	нержавеющей	ст али	AIS I304

127	руб./
шт .
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