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Розничные цены от 24.05.2018

Акция
KRT2190

Ручка-кноб

340 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевой перегородки, стекло 8-12 мм

KRT3137

Петля душевая стекло-стена боковая ЦХ

558 руб./шт.

Петля душевая из цинкового сплава покрытого хромом для крепления закаленного стекла к стене под углом 90 градусов

KRT3139

Петля душевая стекло-стекло ЦХ 90

899 руб./шт.

Петля душевая из цинкового сплава покрытого хромом для соединения закаленных стекол под углом 90 градусов

KRT3131

Петля душевая стекло-стена ЛХ

991 руб./шт.

Петля душевая из латуни с покрытием хромом для крепления закаленного стекла к стене под углом 90 градусов

KRT3135

Петля душевая стекло-стекло ЛХ 90

1385 руб./шт.

Петля душевая из латуни с покрытием хромом для соединения закаленных стекол под углом 90 градусов

KRT3136

Петля душевая стекло-стена ЦХ

558 руб./шт.

Петля душевая цинковая хромированная для крепления дверцы закаленного стекла к стене под углом 90 градусов

KRT3134

Петля душевая стекло-стекло ЛХ 135

1385 руб./шт.

Петля душевая из латуни с покрытием хромом для соединения стекол под углом 135 градусов

KRT3138

Петля душевая стекло-стекло ЦХ 135

837 руб./шт.

Петля душевая цинковая хромированная для крепления стеклянной дверцы к перегородке под углом 135 градусов

KRT3133

Петля душевая стекло-стекло ЛХ 180

1385 руб./шт.

Петля душевая из латуни с покрытием хромом для соединения закаленных стекол под углом 180 градусов

KRT3164

Торцевое крепление штанга-стена 18-90-ЛХ

254 руб./шт.

Хромированный коннектор-соединитель штанги диаметром 18 мм со стеной в душевых ограждениях под углом 90°

KRT3161

Душевой коннектор штанга-стекло сквозной поворотный ЛХ

372 руб./шт.

Хромированный сквозной коннектор-соеденитель штанги со стеклом в душевых перегородках

KRT3163

Душевой коннектор штанга-стекло концевой ЛХ

372 руб./шт.

Хромированный коннектор-соединитель окончания штанги со стеклом в душевых перегородках

KRT3162

Душевой соединитель штанги с регулируемым углом 18-35-145-ЛХ

406 руб./шт.

Хромированный соединитель для штанги в душевом ограждении с возможностью регулирования угла

KRT3300

Душевая ручка кноб малая

298 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения

KRT3141

Петля душевая стекло-стекло ЦХ 180

837 руб./шт.

Петля душевая из цинка с покрытием хромом для соединения закаленных стекол под углом 180 градусов

KRT3301

Душевая ручка кноб большая

339 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения, AISI 304, стекло 8-12 мм, отверстие в стекле 12 мм, длина 30 мм

KRT3413

Коннектор стекло-стена 90-ЛХ

477 руб./шт.

Коннектор стена-стекло 90 гр для стеклянных перегородок и изделий из стекла 6-10 мм, с заменой винта 12 мм

KRT3302

Ручка-купе глухая 58

756 руб./шт.

Ручка-купе глухая диаметром 58 мм, отверстие в стекле 45 мм

KRT3169

Крепление торцевое стена-штанга 30x10 90 ЛХ

370 руб./шт.

Крепление торцевое штанги 30x10 мм к стене для душевых ограждений из стекла

KRT3415

Соединитель тройной штанга-штанга 18-Т-ЛХ

392 руб./шт.

Соединитель коннектор тройник для штанги диаметром 18 мм

KRT2191

Душевая ручка кноб фреза 25

340 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевой перегородки, стекло 8-12 мм, отверстие в стекле 12 мм, длина 25 мм

KRT3311

Ручка полотенцесушитель регулируемая 25-275-425

899 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения из нержавеющей стали AISI 304, для стекла 6-10 мм, отверстие в стекле 12 мм

KRT3223-1

Уплотнитель душевой П-образный центральный ус 180 25-8
Уплотнитель прозрачный ПФХ центральный ус 8 мм под углом 180, длина уплотнителя 2,5 м

133 руб./шт.

Уплотнитель прозрачный ПФХ центральный ус 10 мм под углом 180, длина уплотнителя 2,5 м

KRT3224-1

Уплотнитель душевой 15-8-90-25

133 руб./шт.

Уплотнитель ПФХ прозрачный П-образный под стекло 8 мм, длиной 2500 мм, боковой ус длиной 15 мм под углом 90

KRT3224-2

Уплотнитель душевой 15-10-90-25

133 руб./шт.

Уплотнитель ПФХ прозрачный П-образный под стекло 10 мм, длиной 2500 мм, боковой ус длиной 15 мм под углом 90

KRT3172

Торцевое крепление бочоно штанга-стена 18-90-ЛХ

237 руб./шт.

Торцевое крепление штанги 18 мм в стену, соединитель штанги со стеной в душевых ограждениях

KRT3405-1

Душевой коннектор стекло-стена 2-ЦХ

232 руб./шт.

Используется для крепления стеклянных панелей к стене в душевых кабинах и для ограждений. 2 точки крепления, коннектор стена-стекло для
стекла 6-8- 10мм. Диаметр отверстия в стекле 14 мм.

KRT3165-1

Душевой коннектор стекло-стена 1-ЦХ

232 руб./шт.

Коннектор стекла душевого ограждения со стеной

KRT3241

Комплект душевого профиля напольного

979 руб./шт.

Комплект профеля для неподвижного стекла в душевую кабину

KRT3405-2

Душевой коннектор стекло-стена 2-НЖ

499 руб./шт.

Хромированный коннектор стекла душевого ограждения со стеной, под стекло 6-8 мм, с 2-мя точками крепления к плоскости

KRT3305-1

Ручка-полотенцесушитель регулируемая 19-275-425

696 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения из нержавеющей стали AISI 304, для стекла 6-10 мм, отверстие в стекле 12 мм

KRT3311-1

Ручка-полотенцесушитель регулируемая 25-205-405

854 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения из нержавеющей стали AISI 304, для стекла 6-10 мм, отверстие в стекле 12 мм

KRT3313

Ручка для стеклянной двери С-образная 25-200-1

999 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения, AISI 304, стекло 6-10 мм, отверстие в стекле 12 мм

KRT3302-1

Ручка-купе сквозная 64
Ручка-купе глухая диаметром 64 мм, отверстие в стекле 50 мм

794 руб./шт.

