Москва, Лианозовский проезд, 8, офис 208, тел. (495) 641-88-95, (495) 797-67-10, www.krit.su
Розничные цены от 17.10.2018

Фурнитура для душевых
Петли душевые
KRT3130

Петля душевая скругленная стекло-стекло 180

1496 руб./шт.

Петля хромированная для стеклянной дверцы в душевом ограждении к стеклянной перегородке

KRT3137

Петля душевая стекло-стена боковая ЦХ

527 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

778 руб./шт.

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

KRT3131

Петля душевая стекло-стена ЛХ

899 руб./шт.

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

KRT3132

Петля душевая стекло-стена боковая ЛХ

899 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

1397 руб./шт.

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

KRT3136

Петля душевая стекло-стена ЦХ

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.

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

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

Коннекторы душевые
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

KRT3165

Душевой коннектор стекло-стена 1-ЛХ

387 руб./шт.

Хромированный коннектор стекла душевого ограждения со стеной

KRT3401

Коннектор стекло-стекло 90-ЦХ

299 руб./шт.

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

KRT3413

Коннектор стекло-стена 90-ЛХ

444 руб./шт.

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

KRT3405

Душевой коннектор стекло-стена 2-ЛХ

387 руб./шт.

стекла 6-8- 10мм. Диаметр отверстия в стекле 14 мм.

KRT3416

Коннектор стена-стекло зажимной ЛХ

241 руб./шт.

Зажимной коннектор стена-стекло не требует отверстий в стекле

KRT3417

Коннектор стекло-стекло полусфера 135-ЦХ

334 руб./шт.

Коннектор стекла под углом 135 для стеклянных перегородок и изделий из стекла 6-10 мм

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

KRT3418

Коннектор стекло-стена полусфера ЦХ

290 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

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

Ручки душевые
KRT2190

Ручка-кноб

360 руб./шт.

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

KRT3300

Душевая ручка кноб с фрезой

240 руб./шт.

Ручка для стеклянной дверцы душевого ограждения

KRT3301

Душевая ручка кноб бочонок

274 руб./шт.

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

KRT3302

Ручка-купе глухая 58

439 руб./шт.

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

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

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

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

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

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

129 руб./шт.

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

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.

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.

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 2500мм, магнит белого цвета, смыкание
стекол 90-180 гр.

KRT3231

Уплотнитель душевой самоклеющийся стекло-пол (стена)

450 руб./шт.

Уплотнитель силиконовый самоклеющийся, с клейким слоем 3М, на торец стекла 8-12 мм, длина 3000 мм, используется для примыкания стекла к
полу или стене

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

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

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

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

167 руб./шт.

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

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)

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.

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

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

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.

KRT3228-2

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

250 руб./шт.

Профиль для душевых
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

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

KRT3241

Комплект душевого профиля напольного

1246 руб./шт.

Комплект профеля для неподвижного стекла в душевую кабину

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

KRT3249

Профиль-заглушка к П-образному профилю

450 руб./шт.

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

Комплектующие к штанге 30x10
KRT3171

Горизонтальное сквозное крепление стекло-штанга 30x10 ЛХ

816 руб./шт.

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

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

KRT3176

Вертикальный соединитель штанга-штанга 30x10-90-ЛХ

399 руб./шт.

Вертикальное крепление штанги 30x10 мм по углом 90°

KRT3245-3

Штанга профильная 30x10-3

1240 руб./шт.

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

KRT3173

Вертикальный соединитель штанга-штанга 30x10-135-ЛХ

472 руб./шт.

Вертикальное соединение штанги 30x10 мм под углом 135°

KRT3174

Вертикальное сквозное крепление стекло-труба 30x10-ЛХ

407 руб./шт.

Крепление вертикальное сквозное штанги 30x10 мм к стеклу

KRT3175

Вертикальное регулируемое соединение штанга-штанга 30x10 ЛХ

775 руб./шт.

Вертикальное регулируемое соединение штанг 30x10 мм

KRT3245-2

Штанга профильная 30x10-2

810 руб./шт.

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

Комплектующие к штанге 18
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

334 руб./шт.

Хромированный сквозной коннектор-соеденитель штанги со стеклом в душевых перегородках

KRT3163

Душевой коннектор штанга-стекло концевой ЛХ

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

KRT3243

Штанга душевого ограждения

249 руб./м

Штанга диаметром 18 мм душевого ограждения из нержавеющей стали

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

KRT3168

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

829 руб./шт.

KRT3414

Крепление концевое стекло-штанга 18-90-Л

497 руб./шт.

Коннектор стекла со штангой 18 мм

KRT3415

Соединитель тройной штанга-штанга 18-Т-ЛХ

426 руб./шт.

Соединитель коннектор тройник для штанги диаметром 18 мм

KRT3243-1

Штанга душевого ограждения 18-1

249 руб./шт.

Штанга душевого ограждения из нержавеющей стали диаметром 18 мм и длиной 1 м

KRT3243-2

Штанга душевого ограждения 18-2

399 руб./шт.

Штанга душевого ограждения из нержавеющей стали диаметром 18 мм и длиной 2 м

KRT3243-3

Штанга душевого ограждения 18-3

599 руб./шт.

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

KRT3172

Торцевое крепление бочоно штанга-стена 18-90-ЛХ
Торцевое крепление штанги 18 мм в стену, соединитель штанги со стеной в душевых ограждениях

253 руб./шт.

