Москва, Лианозовский проезд, 8, офис 208, тел. (495) 641-88-95, (495) 797-67-10, www.krit.su
Розничные цены от 13.11.2018

Новинки
KRT3100

Комплект прямой душевой

9626 руб./шт.

Комплект прямой душевой из алюминиевого профеля и фурнитуры с откатной дверцей

KRT3101

KRT744

Комплект угловой душевой

12376

Комплект угловой душевой из алюминиевого профиля и фурнитуры с откатными дверцами

руб./шт.

Отвод забивной 38

323 руб./шт.

Поворот нержавеющей трубы диаметром 38 мм на угол 90°

KRT3180

Комплект АЛ для откатной двери со стеклянным полотном

5471 руб./шт.

Комплект откатной двери из алюминмевого профиля и фурнитуры под стеклянное заполнение

KRT3181

Комплект для откатной двери с деревянным полотном

5393 руб./шт.

Комплект откатной двери из алюминмевого профиля и фурнитуры под деревянное заполнение

KRT3130

Петля душевая стекло-стекло скругленная 180

1496 руб./шт.

Петля хромированная для стеклянной дверцы в душевом ограждении к стеклянной перегородке

KRT549

Фланец с крышкой 42

297 руб./шт.

Фланец из нержавеюще стали к стойке (трубе) диаметром 42,4 мм с крышкой

KRT3023

Поручень для унитаза четырёхопорный

4175 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу четырёхопорный

KRT3026

Поручень для унитаза двойной откидной

4840 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу двойной откидной

KRT1349

Стойка комбинированная 38 бук 435

995 руб./шт.

Стойка ограждения из нержавеющей стали с вставкой из неокрашенного бука

KRT3027

Поручень двойной фиксированный

2567 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов двойной фиксированный

KRT3137

Петля душевая стекло-стена боковая ЦХ 90

527 руб./шт.

Душевая петля из цинкового сплава покрытого хромом для крепления закаленного стекла к стене под углом 90 градусов

KRT3139

Петля душевая стекло-стекло ЦХ 90

778 руб./шт.

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

KRT3131

Петля душевая стекло-стена центральная ЛХ 90

899 руб./шт.

Душевая петля из латуни с покрытием хромом для крепления закаленного стекла к стене под углом 90 градусов

KRT3132

Петля душевая стекло-стена боковая ЛХ 90

899 руб./шт.

Душевая петля из латуни с покрытием хромом для крепления закаленного стекла к стене под углом 90 градусов

KRT3135

Петля душевая стекло-стекло ЛХ 90

1397 руб./шт.

Душевая петля из латуни с покрытием хромом для соединения закаленных стекол под углом 90 градусов

KRT3140

Душевой коннектор стекло-стена ЦХ

796 руб./шт.

Хромированный коннектор душевой из цинкового сплава для крепления закаленного стекла к стене под углом 90 градусов

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

KRT3164

Торцевое крепление штанга-стена 18-90-ЛХ

264 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
Хромированный сквозной коннектор-соеденитель штанги со стеклом в душевых перегородках

334 руб./шт.

Хромированный коннектор-соединитель окончания штанги со стеклом в душевых перегородках

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

KRT3165

Душевой коннектор стекло-стена 1-ЛХ

387 руб./шт.

Хромированный коннектор стекла душевого ограждения со стеной

KRT326

Держатель прогона 16 сварной

35 руб./шт.

Сварной ригеледержатель (бонка) из нержавеющей стали по ригель диаметром 16 мм

KRT3226

Уплотнитель душевой магнитный 180

567 руб./шт.

Уплотнитель магнитный прозрачный ПФХ длиной 2200 мм, ус 15мм, под стекло 8 мм, цвет магнита: черный. Смыкание стекол под углом 180, в
комплекте 2 шт.

KRT3221

Уплотнитель душевой низа стеклянной дверцы 22-8

129 руб./шт.

Уплотнитель, прозрачный ПФХ длиной 2200 мм, под стекло 8 мм, используется снизу открываемой части (дверца)

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.

KRT3227

Уплотнитель душевой магнитный 90

599 руб./шт.

Уплотнитель магнитный прозрачный ПФХ длиной 2200 мм, ус 15мм, под стекло 8 мм, цвет магнита: черный. Смыкание стекол под углом 90, в
комплекте 2 шт.

KRT3224

Уплотнитель душевой 15-8-90-22

129 руб./шт.

Уплотнитель прозрачный ПВХ, длина 2200 мм, ус 15 мм под стекло 8 мм, угол 90

KRT3220

Уплотнитель душевой полусфера 22-8

129 руб./шт.

Прозрачный уплотнитель ПВХ длиной 2,2 м толщиной 8 мм для стеклянных душевых

KRT3223

Уплотнитель душевой П-образный центральный ус 180 22-8

129 руб./шт.

Уплотнитель прозрачный ПФХ центральный ус 8 мм под углом 180, длина уплотнителя 2,2 м

KRT3141

Петля душевая стекло-стекло ЦХ 180

712 руб./шт.

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

KRT3240

Профиль для крепления глухого стекла к стене с уплотнителем 22М

2096 руб./шт.

Профиль алюминиевый анодированый для крепления глухого стекла к стене с резиновым уплотнителем 2,2 м

KRT3242

Профиль для крепления глухого стекла к стене без уплотнителя 22М

1134 руб./шт.

Профиль из анодированного алюминия без уплотнителя длиной 2,2 м для крепления глухого стекла 8 мм к стене

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

KRT3167

Крепление регулируемое штанга-стена квадрат 18-35-145-ЛХ

599 руб./шт.

Торцевое крепление штанги 18 мм к стене, соединение со стеной душевых ограждений ,регулируемое, поворот на угол от 35 до 145, квадратное

KRT3301

Душевая ручка кноб бочонок ZC

274 руб./шт.

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

KRT3168

Крепление регулируемое штанги к стене круг 18-35-145-ЛХ

829 руб./шт.

Торцевое крепление штанги 18 мм к стене, соединение со стеной душевых ограждений ,регулируемое, поворот на угол от 35 до 145, круглое

KRT3222

Уплотнитель душевой h-образный 135-8

129 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2200 мм, под стекло 8 мм, ус 16мм, смыкание стекло-стекло 135 гр. Угол смыкания 135 гр.

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

KRT3410

Коннектор стекло-стекло 180-ЛХ

529 руб./шт.

Коннектор стекла для перегородок из стекла 6-10 мм с заменой винта 12 мм

KRT3411

Коннектор стекло-стекло 90-ЛХ

529 руб./шт.

Коннектор стекол под углом 90 для стеклянных перегородок и изделий из стекла толщиной 6-10 мм

KRT3404

Коннектор стекло-стекло 180-ЦХ

299 руб./шт.

Коннектор стекла душевых перегородках из стекла 6-10 мм

KRT3412

Коннектор стекло-стекло 135-ЛХ

529 руб./шт.

Коннектор стекл под углом 135 для стеклянных перегородок и изделий из стекла 6-10 мм с заменой винта 12 мм

KRT3402

Коннектор стекло-стена 90-ЦХ

267 руб./шт.

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

KRT3184

Комплект НЖ для откатной двери со стеклянным полотном
Комплект откатной двери с нержавеющим треком и фурнитурой под стеклянное заполнение

9999 руб./шт.

KRT3182

Комплект К1 для откатной двери с деревянным полотном

5674 руб./шт.

Комплект откатной двери из стали с карбоновым покрытием под деревянное заполнение

KRT3185

Комплект НЖ для откатной двери с деревянным полотном

8737 руб./шт.

Комплект откатной двери с нержавеющим треком и фурнитурой под деревянное заполнение

KRT3183

Комплект К2 для откатной двери с деревянным полотном

5964 руб./шт.

Комплект откатной двери из стали с карбоновым покрытием под деревянное заполнение

KRT3186

Комплект НЖД для откатной двери с деревянным полотном и доводчиком

8977 руб./шт.

Комплект откатной двери с нержавеющим треком, встроенным доводчиком и фурнитурой под деревянное заполнение

KRT908A

Труба профильная нержавеющая 304-20x20-15

236 руб./м

Полированная профильная труба сечением 20x20 мм длиной хлыста 6 м, поверхность зеркальная

KRT907A

Труба профильная нержавеющая 304-40x20-15

347 руб./м

Полированная профильная труба сечением 40x20 мм длиной хлыста 6 м, поверхность зеркальная

KRT3405

Душевой коннектор стекло-стена 2-ЛХ

387 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.

KRT3228

Уплотнитель душевой F-образный 180-8-22

137 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2200 мм, под стекло 8 мм, ус 25 мм, смыкание стекол под углом 180 гр.

KRT3302

Ручка-купе глухая 58

439 руб./шт.

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

KRT3244

Комплект раздвижной системы для душевой 30-10

5153 руб./шт.

Комплект фурнитуры для сборки душевой с использованием трека (штанги) 30х10 мм

KRT3030

Поручень для унитаза двухопорный в пол левый

2894 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу двухопорный в пол, левый

KRT3078

Поручень для унитаза двухопорный в стену правый

2850 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу двухопорный в стену, правый

KRT3024

Поручень для раковины с защитой слива

4810 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к раковине с защитой слива

KRT3028

Поручень для унитаза П-образный левый

3335 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу П-образный, левый

KRT3077

Поручень для унитаза двухопорный в стену левый

2850 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу двухопорный в стену, левый

KRT3019

Поручень для ванны трёхопорный правый

3475 руб./шт.

Опорный поручень для ванны трёхопорный, правый

KRT3029

Поручень для унитаза П-образный правый

3335 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу П-образный, правый

KRT3022

Поручень для писсуара

4886 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к писсуару

KRT3020

Поручень для ванны трёхопорный левый

3475 руб./шт.

Опорный поручень для ванны трёхопорный, левый

KRT3016

Поручень настенный Г-образный 800 правый

2817 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов Г-образный, 800x800 мм, правый

KRT3025

Поручень для раковины трёхопорный

2917 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к раковине трёхопорный

KRT3018

Поручень для внутреннего угла левый

2632 руб./шт.

Опорный поручень внутреннего угла для инвалидов, левый

KRT3017

Поручень для внутреннего угла правый

2632 руб./шт.

Опорный поручень внутреннего угла для инвалидов, правый

KRT3013

Поручень ломаный

2370 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов ломаный

KRT3014

Поручень настенный Г-образный 800 левый

2817 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов Г-образный, 800x800 мм, левый

KRT3021

Поручень для внешнего угла левый

2245 руб./шт.

Опорный поручень внешнего угла для инвалидов, левый

KRT3085

Поручень двойной откидной с бумагодержателем
Опорный поручень для инвалидов двойной откидной с бумагодержателем

3665 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу двухопорный в пол, правый

KRT441

Стеклодержатель точечный к плоскости 2

529 руб./шт.

Стеклодержатель самонесущего стеклянного ограждения толщиной 10-12 мм с креплением в косоур или стену

KRT3230

Уплотнитель душевой магнитный силиконовый самоклеющийся на торец стекла

1147 руб./шт.

Уплотнитель магнитный силиконовый самоклеющийся, с клейким слоем 3М, на торец стекла 8-12 мм, длина 2500 мм, магнит белого цвета,
смыкание стекол 90-180 гр.

KRT3171

Горизонтальное сквозное крепление стекло-штанга 30x10 ЛХ

816 руб./шт.

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

KRT3231

Уплотнитель силиконовый самоклеющийся 85-7 на торец стекла

450 руб./шт.

Уплотнитель силиконовый самоклеющийся, с клейким слоем 3М, на торец стекла 8-12 мм, длина 3000 мм

KRT3232

Уплотнитель душевой порог

216 руб./шт.

Душевой ПВХ уплотнитель для порога длиной 1000 мм

KRT3229

Уплотнитель душевой магнитный универсальный 90-180

1378 руб./шт.

Уплотнитель ПВХ длиной 2200 мм, под стекло 8 мм, цвет магнита белый, смыкание стекол под углом 90-180

KRT3170

Горизонтальное крепление торцевое стекло-штанга 30x10 90

602 руб./шт.

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

KRT3169

Крепление торцевое стена-штанга 30x10 90 ЛХ

339 руб./шт.

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

KRT3414

Крепление концевое стекло-штанга 18-90-Л

497 руб./шт.

Коннектор стекла со штангой 18 мм

KRT3087

Поручень для унитаза двойной откидной с бумагодержателем

5140 руб./шт.

Опорный поручень для инвалидов к унитазу двойной откидной с бумагодержателем

KRT3305

Ручка полотенцесушитель регулируемая 19-205-405

539 руб./шт.

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

KRT3415

Соединитель тройной штанга-штанга 18-Т-ЛХ

426 руб./шт.

Соединитель коннектор тройник для штанги диаметром 18 мм

KRT3243-3

Штанга душевого ограждения 18-3

599 руб./шт.

Штанга душевого ограждения из нержавеющей стали диаметром 18 мм и длиной 3 м

KRT2191

Душевая ручка кноб фреза 25

360 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

694 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 180-8

129 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 8 мм, ус 12 мм, смыкание стекло-стекло 180 гр

KRT3223-2

Уплотнитель душевой 180-10

167 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 10 мм, ус 12 мм, смыкание стекло-стекло 180 гр

KRT3220-1

Уплотнитель душевой полусфера 25-8

129 руб./шт.

Прозрачный уплотнитель ПВХ длиной 2,5 м толщиной 8 мм для стеклянных душевых

KRT3220-2

Уплотнитель душевой полусфера 25-10

167 руб./шт.

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

KRT3224-1

Уплотнитель душевой 15-8-90-25

129 руб./шт.

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

KRT3225-1

Уплотнитель душевой магнитный 135-180-8

677 руб./шт.

Магнитный уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 8 мм, с магнитом белого цвета. Смыкание стекол под углом 135 или 180
гр.

KRT3225-1

Уплотнитель душевой магнитный 135-180-8

820 руб./шт.

Магнитный уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 8 мм, с магнитом белого цвета. Смыкание стекол под углом 135 или 180
гр.

KRT3227-1

Уплотнитель душевой магнитный 90-180-8

623 руб./шт.

Магнитный уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 8 мм, с магнитом белого цвета. Смыкание стекол под углом 90 или 180 гр.

KRT3227-2

Уплотнитель душевой магнитный 90-180-10

699 руб./шт.

Магнитный уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 10 мм, с магнитом белого цвета. Смыкание стекол под углом 90 или 180
гр.

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.

KRT3221-1

Уплотнитель душевой низа стеклянной дверцы 25-8

129 руб./шт.

Уплотнитель, прозрачный ПФХ длиной 2500 мм, под стекло 8 мм, используется снизу открываемой части (дверца)

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)

KRT770

Поручень ПВХ круглый дуб беленый

480 руб./м

Пластиковый круглый поручень длиной 4 м с фактурой беленого дуба

KRT772

Поручень ПВХ круглый дуб американский

480 руб./м

Пластиковый круглый поручень длиной 4 м с фактурой американского дуба

KRT773

Поручень ПВХ фигурный дуб американский

520 руб./м

Пластиковый фигурный поручень длиной 4 м с фактурой американский дуб

KRT775

Поручень ПВХ фигурный мрамор миеле

520 руб./м

Пластиковый фигурный поручень длиной 4 м с фактурой мрамора миеле

KRT774

Поручень ПВХ круглый мрамор миеле

480 руб./м

Пластиковый круглый поручень длиной 4 м с фактурой мрамора миеле

KRT776

Поручень ПВХ круглый дуб красный

480 руб./м

Пластиковый круглый поручень длиной 4 м с фактурой красного дуба

KRT777

Поручень ПВХ фигурный дуб красный

520 руб./м

Пластиковый фигурный поручень длиной 4 м с фактурой красного дуба

KRT779

Поручень ПВХ фигурный дуб дымчатый

520 руб./м

Пластиковый фигурный поручень длиной 4 м с фактурой дымчатый дуб

KRT778

Поручень ПВХ круглый дуб дымчатый

480 руб./шт.

Пластиковый круглый поручень длиной 4 м с фактурой дымчатого дуба

KRT3242-1

Профиль для крепления глухого стекла к стене без уплотнителя 25М

1550 руб./шт.

Профиль из анодированного алюминия без уплотнителя длиной 2,5 м для крепления глухого стекла 8 мм к стене

KRT3240-3

Профиль для крепления глухого стекла к стене с уплотнителем 30М

2400 руб./шт.

Профиль алюминиевый анодированый для крепления глухого стекла к стене с резиновым уплотнителем 3 м

KRT3245-3

Штанга профильная 30x10-3

1240 руб./шт.

Трек профильный 30x10 мм длиной 3 м из нержавеющей стали для душевой

KRT771

Поручень ПВХ фигурный дуб беленый

520 руб./м

Пластиковый фигурный поручень длиной 4 м с фактурой беленого дуба

KRT780

Поручень ПВХ круглый орех дижон

480 руб./м

Пластиковый круглый поручень длиной 4 м с фактурой ореха дижон

KRT781

Поручень ПВХ фигурный орех дижон

520 руб./м

Пластиковый фигурный поручень длиной 4 м с фактурой ореха дижон

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.

KRT567

Фланец к стойке 40 малый

160 руб./шт.

Неполированный фланец из нержавеюще стали AISI304 к профильной стойке (трубе) диаметром 42,4 мм

KRT566

Фланец к стойке 40 большой

180 руб./шт.

Неполированный фланец из нержавеюще стали AISI304 к стойке (трубе) диаметром 42,4 мм

KRT3245-2

Штанга профильная 30x10-2

810 руб./шт.

Трек профильный 30x10 мм длиной 2 м из нержавеющей стали для душевой

KRT3241

Комплект душевого профиля напольного

1246 руб./шт.

Комплект профеля для неподвижного стекла в душевую кабину

KRT518

Низ стойки декоративный тонкий 16

18 руб./шт.

Декоратинвый низ к стойке диаметром 16 мм

KRT519

Фланец декоративный 16

16 руб./шт.

Фланец декоративный под трубу 16 мм

KRT221

Крепление поручня 38 к стене с крышкой

167 руб./шт.

Крепление поручня нержавеющего ограждения диаметром 38 мм к стене с декоративной крышкой

KRT612

Заглушка наружняя 42-24x24

238 руб./шт.

Заглушка наружняя для поручня ограждения диаметром 42 мм с пазом 24x24 мм под стекло

KRT222

Крепление ригеля к стене 16 удлиненное

59 руб./шт.

Крепление ригеля диаметром 16 мм ограждения к стене

KRT745

Отвод 42-24x24
Отвод для поручня диаметром 42 мм с пазом 24x24 мм

449 руб./шт.

KRT408

Стеклодержатель квадратный к плоскости ЦХ

277 руб./шт.

Державтель стекла ограждения с угловой вставкой

KRT967A

Труба нержавеющая с пазом 42-24x24

696 руб./м

Полированная труба диаметром 42,4 мм, с толщиной стенки 1,5 мм, с пазом 24x24 мм для стекла толщиной от 6 до 22 мм в ограждениях

KRT768

Отвод 16-90

104 руб./шт.

Отвод с углом 90° трубы диаметром 16 мм

KRT925A

Труба профильная нержавеющая 304-30x10-15

276 руб./шт.

Полированная профильная труба сечением 30x10 мм длиной хлыста 6 м, поверхность зеркальная

KRT901S

Сатинированная труба 304-12-10

139 руб./м

Сатинированная труба диаметром 12 мм стенка 1 мм, длина хлыста 6 м, марка AISI 304

KRT904S

Сатинированная труба 304-16-15

189 руб./м

Сатинированная труба диаметром 16 мм стенка 1,5 мм, длина хлыста 6 м, марка AISI 304

KRT921S

Сатинированная труба 304-38-15

433 руб./м

Сатинированная труба диаметром 38 мм стенка 1,5 мм, длина хлыста 6 м, марка AISI 304

KRT932S

Сатинированная труба 304-42-15

469 руб./м

Сатинированная труба диаметром 42 мм стенка 1,5 мм, длина хлыста 6 м, марка AISI 304

KRT941S

Сатинированная труба 304-51-15

559 руб./м

Сатинированная труба диаметром 51 мм стенка 1,5 мм, длина хлыста 6 м, марка AISI 304

KRT3501

Петля верхняя PSS

469 руб./шт.

Верхний петля-фитинг маятниковой двери со вставкой под ось доводчика

KRT3505

Замок горизонтальный с круглым ригелем PSS

899 руб./шт.

Замок горизонтальный с круглым ригелем, евроцилиндром и ответной планкой к плоскости

KRT960S

Сатинированная труба 304-40x40-15-6

664 руб./м

Сатинированная нержавеющая профильная труба сечением 40х40 с толщиной стенки 1,5 мм и длиной хлыста 6 м

KRT3503

Ответная часть угловая верхней петли с осью стекло-стекло PSS

784 руб./шт.

Верхняя угловая ответная часть фитинг-петли с осью для маятниковой двери

KRT327

Ригеледержатель к плоскости 14

211 руб./шт.

Крепление прогона 14х14 мм к профильной стойке

KRT272

Держатель поручня к стойке наружний 40

364 руб./шт.

Метизное крепление поручня к профильной стойке 40х40 мм ограждения

KRT223

Крепление поручня универсальное 38

333 руб./шт.

Универсальное крепление поручня диаметром 38 мм к стене

KRT224

Крепление поручня универсальное 50

359 руб./шт.

Универсальное крепление поручня диаметром 50,8 мм к стене

KRT418

Стеклодержатель квадратный к плоскости сатин НЖ

334 руб./шт.

Сатинированный стеклодержатель из нержавеющей стали к профильной стойке

KRT442

Манет держатель стекла универсальный

696 руб./шт.

Стеклодержатель универсальный с регулируемым отступом от косоура лестницы

KRT258

Держатель поручня сварной облегченный 38

180 руб./шт.

Крепление поручня сварное облегченный к стойке диаметром 38 мм

KRT271

Крепление поручня регулируемое к стойке 40

299 руб./шт.

Регулируемое крепления поручня к профильной стойке 40х40 мм

KRT615

Заглушка забивная 25x21

114 руб./шт.

Нержавеющая забивная заглушка для профильной трубы 25x21 мм

KRT746

Соединитель поручня 25x21

179 руб./шт.

Нержавеющий соединитель профильной трубы 25x21 мм

KRT747

Отвод 25x21

264 руб./шт.

Нержавеющий отвод для профильной трубы сечением 25x21 мм

KRT913

Уплотнитель в трубу с пазом 24-10-12

200 руб./м

Резиновый уплотнитель в трубу с пазом 24x24 для стекла толщиной 10-12 мм

KRT914

Уплотнитель в трубу с пазом 24-16

200 руб./м

Резиновый уплотнитель в трубу с пазом 24x24 для стекла толщиной 16 мм

KRT614

Заглушка наружняя 14
Наружняя заглушка ригеля 14х14 мм

119 руб./шт.

Коннектор стекло-стена стеклянных перегородок душевой

KRT3419

Коннектор душевой полусфера стекло-стекло 90-ЦХ

402 руб./шт.

Коннектор стекло-стекло стеклянных перегородок душевой

KRT3420

Коннектор душевой полусфера стекло-стекло 180-ЦХ

469.8 руб./шт.

Коннектор стекло-стекло стеклянных перегородок душевой

KRT3238

Уплотнитель душевой притвор 180-8-10-22

155 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2200 мм, ус 10 под стекло 8 мм, смыкание стекол под углом 180 гр.

KRT3237

Уплотнитель душевой 90-8-22

155 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ для глухих стекол, длиной 2200 мм, под стекло 8 мм, смыкание стекол под углом 90 гр.

KRT3247

Торцевая заглушка к профилю 8

224 руб./шт.

Торцевая заглушка к профилю для неподвижных стекол толщиной 8 мм

KRT3248

Торцевая заглушка к профилю под 10

224 руб./шт.

орцевая заглушка к профилю для неподвижных стекол толщиной 10 мм

KRT949

Труба нержавеющая с пазом 304-25x21-14x14-12-6

349 руб./м

Полированная труба сечением 25x21 мм, с толщиной стенки 1,2 мм, с пазом 14x14 мм для стекла толщиной от 6 до 12 мм в ограждениях

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

KRT3305-1

Ручка-полотенцесушитель регулируемая 19-275-425

549 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

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

KRT3312

Ручка для стеклянной двери S-образная

759 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения под стекло 6-10 мм

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

597 руб./шт.

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

KRT3235-1

Уплотнитель душевой h-образный 90-180-8

137 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2500 мм, под стекло 8 мм, ус 8 мм, смыкание стекло-стекло 180 гр, примыкание стена-стекло 90 гр

KRT150

Шар полый металлический

167 руб./шт.

Шар полый из нержавеющей стали диаметром от 70 до 3000 мм с толщиной стенки от 1 до 3 мм

KRT151

Эллипс полый металлический

200 руб./шт.

Эллипс полый из нержавеющей стали диаметром от 70 до 3000 мм с толщиной стенки от 1 до 3 мм

KRT3239

Уплотнитель душевой F-образный 180-8

155 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2200 мм, под стекло 8 мм, ус 16мм, смыкание стекол под углом 180 гр.

KRT309

Соединитель ригеля со стойкой 16-90

22 руб./шт.

Соединение ригеля диаметром 16 мм со стойкой (трубой) под углом 30°

KRT310

Соединитель ригеля со стойкой 16-30

22 руб./шт.

Соединение ригеля диаметром 16 мм со стойкой (трубой) под углом 30°

KRT3249

Профиль-заглушка к П-образному профилю

450 руб./шт.

Профиль-заглушка длиной 1000 мм, используется под открываемую часть душевой перегородки

KRT3228-2

Уплотнитель душевой F-образный 180-10

250 руб./шт.

Уплотнитель из прозрачного ПВХ длиной 2200 мм, под стекло 10мм, ус 25мм, смыкание стекол под углом 180 гр.

KRT3504

Фитинг верхний угловой стекло-стекло PSS

484 руб./шт.

Верхний угловой фитинг для маятниковой двери

KRT3502

Петля нижняя PSS

469 руб./шт.

Нижний фитинг-петля маятниковой двери со вставкой под ось доводчика

KRT3600

Напольный скрытый доводчик двери 84D SSS

2738 руб./шт.

Компактный напольный доводчик для всех типов маятниковых и распашных дверей шириной до 1100 мм и весом до 150 кг

KRT3508

Ответная часть универсальная верхней петли с осью PSS

524 руб./шт.

Верхняя универсальная ответная часть фитинг-петли с осью и пластиной к стене для маятниковой двери

KRT3509

Ответная часть верхней петли с осью стекло-стекло PSS

524 руб./шт.

KRT3510

Поворотная ось верхней петли

298 руб./шт.

Ось поворотная верхнего фитинга-петли KRT3501 с тремя точками крепления для стеклянной маятниковой двери

KRT3601

Петля с доводчиком SSS

4137 руб./шт.

Нижняя петля-фитинг со встроенным доводчиком двери и двухдиапазонным регулированием скорости закрывания

KRT3515

Замок универсальный с прямоугольным ригелем PSS

924 руб./шт.

Замок универсальный с прямоугольным ригелем, евроцилиндром и ответной планкой

KRT3516

Ответная часть замка с прямоугольным ригелем PSS

555 руб./шт.

Ответная часть замка с прямоугольным ригелем

KRT3517

Замок горизонтальный малый с круглым ригелем PSS

989 руб./шт.

Горизонтальный малый замок с круглым ригелем, евроцилиндром и ответной планкой к плоскости

KRT3518

Ответная часть замка малого с круглым ригелем PSS

414 руб./шт.

Ответная планка малого замка с круглым ригелем стеклянной маятниковой двери толщиной 10-12 мм

KRT3520

Замок-завертка с круглым ригелем PSS

399 руб./шт.

Замок-завертка (шпингалет) с круглым ригелем 8 мм с ответной планкой к плоскости для стеклянной двери 10-12 мм

KRT3521

Ответная часть замка с заверткой круглым ригелем PSS

312 руб./шт.

Ответная часть на замок завертка (шпингалет) с круглым ригелем 8 мм для стеклянной двери 10-12 мм

KRT3519

Замок ключ-завертка с ответной частью SSS

2673 руб./шт.

Замок ключ-завертка с ответной частью в комплекте из нержавеющей сатинированной стали для маятниковой двери

KRT3511

Поворотная ось нижней петли
Ось поворотная нижнего фитинга-петли KRT3502 с тремя точками крепления в пол для стеклянной маятниковой двери

534 руб./шт.

