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Розничные	цены	от	22.05.2023

Ригеледержатели

KRT311 Ригеледержатель	промежуточный	16
Промежут очное	крепление	ригеля	диамет ром	16	мм	к	ст ойке	(т рубе),	с 	крышкой

39	руб./шт .

KRT311G Ригеледержатель	промежуточный	16	голд
Промежут очное	крепление	ригеля	D16	мм	к	ст ойке	(т рубе),	с 	крышкой

110	руб./
шт .

KRT352 Соединитель	ригеля	регулируемый	12
Соединение	ригелей	диамет ром	12	мм	под	регулируемым	углом

88	руб./шт .

KRT353 Соединитель	ригеля	регулируемый	16
Соединение	ригелей	диамет ром	16	мм	под	регулируемым	углом

98	руб./шт .

KRT353G Соединитель	ригеля	регулируемый	16	голд
Для	соединения	ригеля	(т рубы)	с 	от верст ием	16,4	мм

150	руб./
шт .

KRT352G Соединитель	ригеля	регулируемый	12	голд
Для	соединения	ригеля	(т рубы)	с 	от верст ием	12,5	мм

150	руб./
шт .

KRT312 Ригеледержатель	оконечный	16
Оконечное	крепление	ригеля	диамет ром	16	мм	к	ст ойке	(т рубе),	с 	крышкой

39	руб./шт .

KRT303G Соединитель	поручня	со	стойкой	38-90	голд
Соединение	ригеля	38	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	42	мм	под	углом	90°

123.5	руб./
шт .

KRT304G Соединитель	поручня	со	стойкой	38-31	голд
Соединение	ригеля	38	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	42	мм	под	углом	31°

123.5	руб./
шт .

KRT305G Соединитель	поручня	со	стойкой	42-90	голд
Соединение	поручня	42	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	42	мм	под	углом	90°

130	руб./
шт .

KRT306G Соединитель	поручня	со	стойкой	42-31	голд
Соединение	поручня	42	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	42	мм	под	углом	31°

130	руб./
шт .

KRT307G Соединитель	поручня	со	стойкой	51-90	голд
Соединение	поручня	51	мм	со	ст ойкой	51	мм	под	углом	90°

156	руб./
шт .

KRT308G Соединитель	поручня	со	стойкой	51-31	голд
Соединение	поручня	51	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	51	мм	под	углом	31°

177	руб./
шт .

KRT320G Ригеледержатель	38-12	голд
Примыкание	к	ст ойке	(т рубе)	D38,0	мм	с	от верст ием	12,5	мм.

247	руб./
шт .

KRT321G Ригеледержатель	38-16	голд
Примыкание	к	ст ойке	(т рубе)	D38,0	мм	с	от верст ием	16,5	мм

250	руб./
шт .

KRT322G Ригеледержатель	42-12	голд
Примыкание	к	ст ойке	(т рубе)	D42,4	мм	с	от верст ием	12,5	мм

247	руб./
шт .

KRT323G Ригеледержатель	42-16	голд
Примыкание	к	ст ойке	(т рубе)	D42,4	мм	с	от верст ием	16,5	мм

278	руб./
шт .

KRT350G Соединитель	ригеля	12	голд
Для	соединения	ригеля	(т рубы)	с 	от верст ием	12,5	мм

109.2	руб./
шт .

KRT351G Соединитель	ригеля	16	голд
Для	соединения	ригеля	(т рубы)	с 	от верст ием	16,5	мм

123.5	руб./
шт .

KRT360G Держатель	ригеля	шар	16	голд
Держат ель	ригеля	круглый	с	от верст ием	16,5	мм

247	руб./
шт .

KRT360 Держатель	ригеля	шар	16
Держат ель	ригеля	круглый	с	от верст ием	диамет ром	16,5	мм,	под	любую	ст ойку

190	руб./
шт .

13-310 Ригеледержатель	12-42
Держат ель	ригеля	диамет ром	12	мм	с	примыканием	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

89.08	руб./
шт .
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13-301 Ригеледержатель	12-38
Держат ель	ригеля	диамет ром	12	мм	с	примыканием	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38,1	мм

89.08	руб./
шт .

13-303 Ригеледержатель	16-38
Держат ель	ригеля	диамет ром	16	мм	с	примыканием	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38,1	мм

89.08	руб./
шт .

KRT301G Соединитель	поручня	со	стойкой	25-90	голд
Соединение	ригеля	25	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	42	мм	под	углом	90°

76.7	руб./
шт .

KRT302G Соединитель	поручня	со	стойкой	25-31	голд
Соединение	ригеля	25	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	42	мм	под	углом	30°

76.7	руб./
шт .

13-311 Ригеледержатель	16-42
Держат ель	ригеля	диамет ром	16	мм	с	примыканием	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

89.08	руб./
шт .

KRT371 Ригеледержатель	12	внутренний
Держат ель	ригеля	диамет ром	12	мм	для	внут реннего	размещения	в	ст ойке	между	плоскост ями	т олщиной	8	мм

68	руб./шт .

KRT372 Ригеледержатель	16	внутренний
Держат ель	ригеля	диамет ром	16	мм	для	внут реннего	размещения	в	ст ойке	между	плоскост ями	т олщиной	8	мм

68	руб./шт .

KRT373 Ригеледержатель	профильный	25x13	внутренний
Держат ель	профильного	ригеля	размером	25x13	мм	для	внут реннего	размещения	в	ст ойке	между	плоскост ями	т олщиной	8	мм

68	руб./шт .

KRT3304 Соединитель	поручня	со	стойкой	38-45
Соединение	ригеля	или	ст ойки	диамет ром	38	мм	со	ст ойкой	или	поручнем	(т рубой)	под	углом	45°

24	руб./шт .

13-302 Ригеледержатель	к	плоскости	12-P
Держат ель	ригеля	диамет ром	12	мм	с	примыканием	к	плоскост и	или	профильной	ст ойке

89.08	руб./
шт .

13-304 Ригеледержатель	к	плоскости	16-P
Держат ель	ригеля	диамет ром	16	мм	с	примыканием	к	плоскост и	или	профильной	ст ойке

89.08	руб./
шт .

KRT326 Держатель	прогона	16	сварной
Сварной	ригеледержат ель	(бонка)	из 	нержавеющей	ст али	по	ригель	диамет ром	16	мм

41	руб./шт .

KRT222 Крепление	ригеля	к	стене	16	удлиненное
Крепление	ригеля	диамет ром	16	мм	ограждения	к	ст ене

68	руб./шт .

KRT327 Ригеледержатель	к	плоскости	14
Крепление	прогона	14х14	мм	к	профильной	ст ойке

198	руб./
шт .

KRT326/1 Держатель	прогона	16	округлый
Ригеледержат ель	(бонка)	из 	нержавеющей	ст али	под	ригель	диамет ром	16	мм

41	руб./шт .
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