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Розничные цены от 13.11.2018

Акция
KRT3136

Петля душевая стекло-стена центральная ЦХ 90

512 руб./шт.

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

KRT3134

Петля душевая стекло-стекло ЛХ 135

1397 руб./шт.

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

KRT3138

Петля душевая стекло-стекло ЦХ 135

712 руб./шт.

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

KRT3133

Петля душевая стекло-стекло ЛХ 180

1397 руб./шт.

Душевая петля из латуни с покрытием хромом для соединения закаленных стекол под углом 180 градусов

KRT3162

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

397 руб./шт.

Хромированный соединитель для штанги в душевом ограждении с возможностью регулирования угла

KRT3300

Душевая ручка кноб с фрезой ZC

240 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения

KRT3225

Уплотнитель душевой магнитный 135

567 руб./шт.

Уплотнитель магнитный прозрачный ПФХ длиной 2200 мм, ус 15мм, под стекло 8 мм, цвет магнита: черный. Смыкание стекол под углом 135, в
комплекте 2 шт.

KRT3166

Крепление стена-штанга 18-45-ЛХ

537 руб./шт.

Жесткое крепление штанги 18 мм в стену под углом 45, соединитель штанги со стеной в душевых ограждениях

KRT3301

Душевая ручка кноб бочонок ZC

274 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения, AISI 304, толщина стекла 8-12 мм

KRT3401

Коннектор стекло-стекло 90-ЦХ

299 руб./шт.

Коннектор стекла для перегородок и изделий из стекла 6-10 мм

KRT3403

Коннектор полусфера стекло-стена 90-ЦХ

347 руб./шт.

Коннектор стены со стеклом по углом 90 для стеклянных перегородок и изделий из стекла 6-10 мм

KRT3404

Коннектор стекло-стекло 180-ЦХ

299 руб./шт.

Коннектор стекла душевых перегородках из стекла 6-10 мм

KRT3402

Коннектор стекло-стена 90-ЦХ

267 руб./шт.

Коннектор стекла к стене для стеклянных перегородок и изделий из стекла 6-10 мм

KRT3302

Ручка-купе глухая 58

439 руб./шт.

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

KRT3171

Горизонтальное сквозное крепление стекло-штанга 30x10 ЛХ

816 руб./шт.

Крепление горизонтальное сквозное штанги 30x10 мм к стеклу для душевых ограждений

KRT3169

Крепление торцевое стена-штанга 30x10 90 ЛХ

339 руб./шт.

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

KRT3415

Соединитель тройной штанга-штанга 18-Т-ЛХ

426 руб./шт.

Соединитель коннектор тройник для штанги диаметром 18 мм

KRT3311

Ручка полотенцесушитель регулируемая 25-275-425

694 руб./шт.

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

KRT3220-2

Уплотнитель душевой полусфера 25-10

167 руб./шт.

Прозрачный уплотнитель ПВХ длиной 2,5 м толщиной 10 мм для стеклянных душевых

KRT3224-2

Уплотнитель душевой 15-10-90-25

167 руб./шт.

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

KRT3233

Уплотнитель душевой соединительный стекло-стекло 180

129 руб./шт.

Уплотнитель прозрачный ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 8 мм, 180 градусов

KRT3233-1

Уплотнитель душевой H-образный 180-8

129 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 8 мм, ус 12 мм, используется для смыкания глухих стекол под 180 гр

KRT3233-2

Уплотнитель душевой H-образный 180-10
Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 10 мм, ус 12 мм, используется для смыкания глухих стекол под 180 гр

167 руб./шт.

KRT3221-2

Уплотнитель душевой низа стеклянной дверцы 25-10

167 руб./шт.

Уплотнитель, прозрачный ПФХ длиной 2500 мм, под стекло 10 мм, используется снизу открываемой части (дверца)

KRT3176

Вертикальный соединитель штанга-штанга 30x10-90-ЛХ

399 руб./шт.

Вертикальное крепление штанги 30x10 мм по углом 90°

KRT3405-1

Душевой коннектор стекло-стена 2-ЦХ

212 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

214 руб./шт.

Коннектор стекла душевого ограждения со стеной

KRT3405-2

Душевой коннектор стекло-стена 2-НЖ

297 руб./шт.

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

KRT3311-1

Ручка-полотенцесушитель регулируемая 25-205-405

659 руб./шт.

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

KRT3236

Уплотнитель душевой П-образный 6

24 руб./шт.

Уплотнитель силиконовый под стекло 6 мм, используется для глухих стекол, плотного примыкания, также с алюминиевым профилем

KRT3313

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

759 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

597 руб./шт.

