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Розничные	цены	от	22.05.2023

Фурнитура	для	ограждений
Соединители	трубы	сварные	СПС

12-255 Соединитель	ригеля	со	стойкой	25-90
Соединение	ригеля	диамет ром	25	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	диамет рами	38,	42,4,	50,8	мм	под	углом	90°

21.73	руб./
шт .

12-259 Соединитель	поручня	со	стойкой	38-90
Соединение	ригеля	диамет ром	25	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	диамет рами	38,1	мм	под	углом	90°

25.47	руб./
шт .

12-263 Соединитель	поручня	со	стойкой	42-90
Соединение	ригеля	диамет ром	42,4	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	диамет рами	42,4	мм	под	углом	90°

29.64	руб./
шт .

12-264 Соединитель	поручня	со	стойкой	51-90
Соединение	ригеля	диамет ром	50,8	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	диамет рами	50,8	мм	под	углом	90°

34.54	руб./
шт .

12-265 Соединитель	поручня	со	стойкой	51-30
Соединение	ригеля	диамет ром	50,8	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	диамет рами	50,8	мм	под	углом	30°

34.54	руб./
шт .

12-261 Соединитель	поручня	со	стойкой	38-30
Соединение	ригеля	диамет ром	38	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	диамет рами	38,1	мм	под	углом	30°

26.05	руб./
шт .

12-262 Соединитель	поручня	со	стойкой	42-30
Соединение	ригеля	диамет ром	42,4	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	диамет рами	42,4	мм	под	углом	30°

29.64	руб./
шт .

12-257 Соединитель	ригеля	со	стойкой	25-30
Соединение	ригеля	диамет ром	25	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	диамет рами	38,	42,4,	50,8	мм	под	углом	30°

21.73	руб./
шт .

12-251 Соединитель	ригеля	со	стойкой	16-90
Соединение	ригеля	диамет ром	16	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	под	углом	90°

15.25	руб./
шт .

12-253 Соединитель	ригеля	со	стойкой	16-30
Соединение	ригеля	диамет ром	16	мм	со	ст ойкой	(т рубой)	под	углом	30°

15.25	руб./
шт .

Декоративные	крышки
KRT106 Шар	30

Декорат ивный	элемент 	диамет ром	30	мм	под	винт 	с	резьбой	8	мм
541	руб./

шт .

15-499 Низ	стойки	квадрат	малый	40x40
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	1	мм	на	ст ойку	размером	40х40	мм

98.43	руб./
шт .

15-507 Крышка	декоративная	для	трубы	25-50-04
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,4	мм	на	ст ойку	диамет ром	25,4	мм

14.85	руб./
шт .

15-505 Крышка	декоративная	для	трубы	51-100-05
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,5	мм	на	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	50,8	мм

63.91	руб./
шт .

15-502 Крышка	декоративная	для	трубы	42-60-04
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,4	мм	на	ст ойку	диамет ром	42,4	мм

15.27	руб./
шт .

KRT101 Овал	51
Декорат ивный	элемент 	на	ст ойку	с	диамет ром	т рубы	50,8	мм

202	руб./
шт .

15-501 Крышка	декоративная	для	трубы	51-74-04
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,4	мм	на	т рубы,	ст ойку	диамет ром	50,8	мм

18.41	руб./
шт .

15-525 Крышка	стакан	38-42
Ст акан	декорат ивный	т олщ иной	1,5	мм	на	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	38	мм

108.22
руб./шт .

KRT111 Основа	для	шара	50x50
Квадрат ная	основа	под	шар	для	профильной	т рубы	(ст ойки)	50х50	мм

42	руб./шт .

15-526 Крышка	стакан	42-51
Ст акан	декорат ивный	т олщ иной	1,5	мм	на	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	42,4	мм

121.89
руб./шт .

15-527 Крышка	стакан	51-57
Ст акан	декорат ивный	т олщ иной	1,5	мм	на	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	50,8	мм

135.56
руб./шт .

http://krit.su/
http://krit.su/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-rigelya-so-stoikoi-25-90/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-poruchnya-so-stoikoi-38-90/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-poruchnya-so-stoikoi-42-90/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-poruchnya-so-stoikoi-50-90/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-poruchnya-so-stoikoi-50-31/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-poruchnya-so-stoikoi-38-31/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-poruchnya-so-stoikoi-42-31/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-rigelya-so-stoikoi-25-31/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-rigelya-so-stoikoi-16-90/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/soediniteli-trubyi-svarnyie-sps/soedinitel-rigelya-so-stoikoi-16-30/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/shar-30/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/niz-stoiki-kvadrat-malyi-40x40/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/niz-stoiki-tonkii-25/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/niz-stoiki-bolshoi-51/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/niz-stoiki-tonkii-42/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/oval-51/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/kryshka-dekorativnaya-dlya-truby-51-74-04/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/kryshka-stakan-38/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/osnova-dlya-shara-50x50/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/kryshka-stakan-42/
http://krit.su/produkciya/ograzhdeniya/furnitura-nerzhaveushchih-ograzhdenii-peril/dekorativnyie-kryishki-truby/kryshka-stakan-51/


15-506 Крышка	декоративная	для	трубы	38-60-04
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,5	мм	на	ст ойку	диамет ром	38,1	мм

17.27	руб./
шт .

KRT112 Шар	74
Декорат ивный	элемент 	верха	ст ойки	диамет ром	74	мм	на	основу

185	руб./
шт .

15-503 Крышка	декоративная	для	трубы	38-78-05
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,5	мм	на	ст ойку	диамет ром	38	мм

33.16	руб./
шт .

15-504 Крышка	декоративная	для	трубы	42-78-05
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,5	мм	на	ст ойку	диамет ром	42,4	мм

37.12	руб./
шт .

KRT103 Шар	на	ножке	38
Декорат ивный	шар	с	ножкой	на	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	38,1	мм

250	руб./
шт .

KRT102 Шар	на	ножке	51
Декорат ивный	шар	с	ножкой	на	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	50,8	мм

292	руб./
шт .

KRT110 Основа	для	шара	40x40
Квадрат ная	основа	под	шар	для	профильной	т рубы	(ст ойки)	40х40	мм

42	руб./шт .

Держатели	поручней
KRT214 Держатель	поручня	регулируемый	к	стойке	25

Для	ст ойки	(т рубы)	диамет ром	25	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,2	мм
285	руб./

шт .

KRT215 Крепление	поручня	к	стеклу	двухточечное
Двухт очечное	крепление	поручня	к	ст еклу	т олщ иной	10	мм

1102	руб./
шт .

KRT206 Держатель	поручня	к	стене	регулируемым	по	углу	наклона
Сборное	крепление	поручня	к	ст ене	с	регулируемым	ложемент ом	по	углу	наклона

349	руб./
шт .

KRT232 Ложемент-седло	30-38-51
На	ст ойку	диамет ром	38,1	мм,	для	круглого	поручня	диамет ром	50,8	мм	под	углом	30°

145	руб./
шт .

KRT233 Ложемент-седло	30-42-51
На	ст ойку	диамет ром	42,4	мм,	для	круглого	поручня	диамет ром	50,8	мм	под	углом	30°

145	руб./
шт .

KRT234 Ложемент-седло	30-51-51
На	ст ойку	диамет ром	50,8	мм,	для	круглого	поручня	диамет ром	50,8	мм	под	углом	30°

145	руб./
шт .

KRT235 Ложемент-седло	90-38-51
На	ст ойку	диамет ром	38,1	мм,	для	круглого	поручня	диамет ром	50,8	мм	под	прямым	углом	90°

145	руб./
шт .

KRT236 Ложемент-седло	90-42-51
На	ст ойку	диамет ром	42,4	мм,	для	круглого	поручня	диамет ром	50,8	мм	под	прямым	углом	90°

145	руб./
шт .

KRT237 Ложемент-седло	90-51-51
На	ст ойку	диамет ром	50,8	мм,	для	круглого	поручня	диамет ром	50,8	мм	под	прямым	углом	90°

141	руб./
шт .

KRT207 Крепление	поручня	к	стене	наружнее	51
Крепление	поручня	диамет ром	50,8	мм	к	ст ене

434	руб./
шт .

KRT209 Крепление	поручня	к	стене	забивное	42
Забивное	крепление	внут рь	поручня	диамет ром	42,4	мм	к	ст ене

394	руб./
шт .

KRT210 Крепление	поручня	к	стене	забивное	51
Забивное	крепление	внут рь	поручня	диамет ром	50,8	мм	к	ст ене

424	руб./
шт .

12-300 Гнутик	из	прутка	10-65x120
Гнут ик	из 	прут ка	10-65x120

101.02
руб./шт .

12-247 Гнутик	нержавеющий	короткий	10-60x40
Гнут ик	нержавеющ ий	корот кий	10-60x40

72.53	руб./
шт .

12-240 Наконечник	на	стойку	40x40
Наконечник	на	ст ойку	40x40

233.13
руб./шт .

12-270 Держатель	поручня	к	стойке	сварной	38
Сварное	крепление	поручня,	c 	клеевым	креплением	в	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	38	мм	и	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

249.96
руб./шт .

12-271 Держатель	поручня	зажимной,	нерегулируемый	к	стойке	38
Нерегулируемое	крепление	поручня,	в	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	50	мм

239.03
руб./шт .

12-217 Держатель	зажимной,	регулируемый	к	стойке	38	для	поручня	51
Регулируемое	крепление	поручня,	в	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	38	мм

215.86
руб./шт .

KRT201 Держатель	поручня	к	стене	сборный
Сборное,	нерегулируемое	крепление	поручня	к	ст ене	из 	нержавещ ей	ст али

334	руб./
шт .

KRT202 Держатель	поручня	к	стене	регулируемый
Сборное,	регулируемое	по	высот е	крепление	поручня	к	ст ене

490	руб./
шт .
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Сборное,	регулируемое	по	высот е	крепление	поручня	к	ст ене шт .

12-273 Ложемент	под	поручень	42
Для	круглого	поручня	(т рубы)	диамет ром	42,4	мм

67.65	руб./
шт .

12-274 Ложемент	к	плоскости
Для	крепления	к	плоскост и	(профильной	т рубе)

67.65	руб./
шт .

12-276 Палец	держателя	поручня	6-12-68-8
Нерегулируемый	палец	на	верх	ст ойки	диамет ром	12	мм,	длиной	78	мм,	с 	внешней	резьбой	М8	и	внут ренней	М6

103.72
руб./шт .

12-277 Палец	держателя	стойки	регулируемый	6-12-75-8-R
Регулируемый	палец	на	верх	ст ойки	диамет ром	12	мм,	с 	внут ренней	резьбой	М6	и	наружней	М8,	длина	69	мм

151.76
руб./шт .

12-278 Палец	держателя	поручня	сварной	S-12-90-8
Сварной	палец	на	верх	ст ойки	диамет ром	12	мм,	с 	внешней	резьбой	М8,	длина	без 	резьбы	90	мм

117.48
руб./шт .

12-280 Торцевой	колпачок	забивной	на	стойку	42
На	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм	и	от верст ием	с	резьбой	М8	под	палец

158.79
руб./шт .

12-204 Держатель	поручня	к	стене	для	трубы	38-42
Крепление	поручня	к	ст ене

208.52
руб./шт .

12-225 Держатель	поручня	забивной	к	стойке	51
Для	ст ойки	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

318.85
руб./шт .

12-205 Держатель	поручня	42-51	к	стеклу
Крепление	поручня	к	лист овому	мат ериалу	с	т олщ иной	8-10	мм

350.73
руб./шт .

KRT212 Держатель	поручня	забивной	к	стойке	42
Для	ст ойки	(т рубы)	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

303	руб./
шт .

12-233 Держатель	поручня	забивной	к	стойке	38
Для	ст ойки	(т рубы)	диамет ром	38.1	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

267.73
руб./шт .

12-279 Торцевой	колпачок	забивной	на	стойку	38
На	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	38	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм	и	от верст ием	с	резьбой	М8	под	палец

145.02
руб./шт .

KRT270 Держатель	поручня	к	стойке	сварной	40x40
Сварное	крепление	поручня,	в	ст ойку	(профильную	т рубу)	40x40	мм

270	руб./
шт .

KRT254 Торцевой	колпачок	удлиненный	40x40
На	ст ойку	(профильную	т рубу)	40x40	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм	и	от верст ием	с	резьбой	М8	под	палец

394	руб./
шт .

12-296 Держатель	зажимной,	регулируемый	к	стойке	42	для	поручня	51
Регулируемое	крепление	поручня,	в	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	42,4	мм

305.51
руб./шт .

KRT217 Держатель	поручня	наружный	к	стойке	38
Для	ст ойки	(т рубы)	диамет ром	38,1	мм

308	руб./
шт .

12-295 Держатель	поручня	забивной	к	стойке	42
Для	ст ойки	(т рубы)	диамет ром	42,4	мм

306	руб./
шт .

KRT218 Крепление	поручня	к	стене	42
Крепление	поручня	диамет ром	42,4	мм	к	ст ене

102	руб./
шт .

KRT255 Торцевой	колпачок	сварной	38
Сварной	т орцевой	диск	держат еля	поручня	диамет ром	38,1	мм	под	палец	с	резьбой	М8

77	руб./шт .

KRT256 Торцевой	колпачок	сварной	42
Сварной	т орцевой	диск	держат еля	поручня	диамет ром	42,4	мм	под	палец	с	резьбой	М8

100	руб./
шт .

KRT257 Торцевой	колпачок	забивной	38
Забивной	т орцевой	колпачек	из 	нержавеющ ей	ст али	под	т рубу	диамет ром	38	мм

83	руб./шт .

12-297 Держатель	поручня	сварной	забивной	в	стойку	38
Сварное	крепление	поручня	с	забивным	креплением	в	ст ойку	диамет ром	38	мм

192.54
руб./шт .

KRT219 Держатель	поручня	наружный	к	стойке	50
Для	ст ойки	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм

372	руб./
шт .

KRT243 Палец	верха	стойки	сварной	10
Сварной	палец	на	верх	ст ойки	диамет ром	10	мм,	с 	наружней	резьбой	М8,	длина	без 	резьбы	90	мм

120	руб./
шт .

KRT265 Крепление	поручня	к	стойке	25
Сварное	крепление	поручня	к	ст ойке	диамет ром	25	мм

77	руб./шт .

KRT266 Крепление	поручня	к	стойке	38
Сварное	крепление	поручня	к	ст ойке	диамет ром	38,1	мм

77	руб./шт .

KRT267 Крепление	поручня	к	стойке	42
Сварное	крепление	поручня	к	ст ойке	диамет ром	42,4	мм

77	руб./шт .
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KRT268 Крепление	поручня	к	стойке	51
Сварное	крепление	поручня	к	ст ойке	диамет ром	50,8	мм

77	руб./шт .

12-203 Держатель	поручня	к	стене	для	плоского	поручня
Крепление	поручня	к	ст ене	плоское

239.03
руб./шт .

KRT220 Держатель	поручня	сварной	регулируемый	к	стойке	38
Крепление	поручня	сварное	регулируемое	к	т рубе	диамет ром	38	мм

303	руб./
шт .

KRT272 Держатель	поручня	к	стойке	наружний	40
Мет изное	крепление	поручня	к	профильной	ст ойке	40х40	мм	ограждения

352	руб./
шт .

KRT224 Крепление	поручня	универсальное	50
Универсальное	крепление	поручня	диамет ром	50,8	мм	к	ст ене

397	руб./
шт .

12-236 Держатель	поручня	сварной	облегченный	38
Крепление	поручня	сварное	облегченный	к	ст ойке	диамет ром	38,1	мм

151.83
руб./шт .

KRT271 Крепление	поручня	регулируемое	к	стойке	40
Регулируемое	крепления	поручня	к	профильной	ст ойке	40х40	мм

311	руб./
шт .

Заглушки	и	окончания
KRT607 Заглушка	наружная	25

Заглушка	наружная	под	ригель	(т рубу)	диамет ром	25	мм
39	руб./шт .

KRT608 Заглушка	сварная	плоская	42
Плоская	сварная	заглушка	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

26	руб./шт .

KRT609 Заглушка	с	пазом	51-20x20
Заглушка	наружняя	под	поручень	диамет ром	50,8	мм	с	пазом	20х20	мм	для	цельност еклянных	огреждений

258	руб./
шт .

KRT640 Заглушка	наружняя	25-13
Заглушка	для	профильной	т рубы	размером	25х13	мм

91	руб./шт .

16-605 Заглушка	забивная	для	трубы	42
Полукруглая	забивная	заглушка	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

19.34	руб./
шт .

16-606 Заглушка	забивная	для	трубы	38
Полукруглая	забивная	заглушка	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	38,1	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

17.19	руб./
шт .

16-601 Заглушка	забивная	для	трубы	51
Полукруглая	забивная	заглушка	под	поручень	(т рубу)	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

20.98	руб./
шт .

16-602 Заглушка	сварная	для	трубы	51
Полукруглая	сварная	заглушка	под	поручень	(т рубу)	диамет ром	50,8	мм	и	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

19.69	руб./
шт .

16-672 Заглушка	поручня	наружная	49
Заглушка	под	пласт иковый	или	деревянный	круглый	поручень	диамет ром	49	мм

50	руб./шт .

KRT610 Заглушка	фигурная	65-37
Заглушка	для	фигурного	пласт икового	или	деревянного	поручня,	размером	65x37,5	мм

197	руб./
шт .

KRT620 Заглушка	забивная	12
Плоская	внут ренняя	забивная	заглушка	под	ригель	диамет ром	12	мм

38	руб./шт .

KRT631 Заглушка	наружняя	16
Наружная	заглушка	под	ригель	диамет ром	16	мм

82	руб./шт .

KRT621 Заглушка	забивная	16
Плоская	внут ренняя	забивная	заглушка	под	ригель	диамет ром	16	мм

38	руб./шт .

KRT630 Заглушка	наружняя	12
Наружная	заглушка	под	ригель	диамет ром	12	мм

68	руб./шт .

16-622 Заглушка	забивная	для	трубы	16
Полукруглая	забивная	заглушка	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	16	мм	с	т олщ иной	ст енки	0,8	мм

12	руб./шт .

KRT651 Окончание	поручня	декоративное
Окончание	поручня	декорированное	нест андарт ным	изгибом	из 	нержавеющ ей	т рубы	диамет ром	42,4	мм

836	руб./
шт .

16-641 Заглушка	забивная	40x40
Забивная	заглушка	для	профильной	т рубы	40x40	мм

176.14
руб./шт .

KRT612 Заглушка	наружняя	42-24x24
Заглушка	наружняя	для	поручня	ограждения	диамет ром	42	мм	с	пазом	24x24	мм	под	ст екло

251	руб./
шт .

KRT615 Заглушка	забивная	25x21 112	руб./
шт .
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Нержавеющ ая	забивная	заглушка	для	профильной	т рубы	25x21	мм шт .

KRT614 Заглушка	наружняя	14
Наружняя	заглушка	ригеля	14х14	мм

120	руб./
шт .

16-650 Заглушка	забивная	для	трубы	12
Заглушка	забивная	полукруглая	из 	нержавеющ ей	ст али	под	т рубу	диамет ром	12	мм

12	руб./шт .

16-652 Заглушка	забивная	для	трубы	25
Полукруглая	забивная	заглушка	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	25	мм	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

14.45	руб./
шт .

16-624 Заглушка	наружняя	для	трубы	12
Наружная	заглушка	под	ригель	диамет ром	12	мм

12	руб./шт .

KRT617 Заглушка	наружняя	16	короткая
Наружная	заглушка	под	ригель	диамет ром	16	мм

26	руб./шт .

Фланцы,	крепежи,	основания
KRT508 Фланец	декоративный	25

Фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	25,4	мм
26	руб./шт .

KRT513 Низ	стойки	квадрат	большой	40x40
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	1	мм	на	ст ойку	размером	40х40	мм

181	руб./
шт .

KRT530 Фланец	42
Фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

285	руб./
шт .

KRT531 Фланец	38
Фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38	мм

228	руб./
шт .

KRT533 Фланец	40x40
Фланец	к	профильной	ст ойке	(т рубе)	размером	40х40	мм

267	руб./
шт .

KRT561 Крепление	в	косоур	круглое	38
Круглое	крепление	в	косоур	под	ст ойку	диамет ром	38,1	мм

1289	руб./
шт .

KRT562 Крепление	в	косоур	круглое	42
Круглое	крепление	в	косоур	под	ст ойку	диамет ром	42,4	мм

1289	руб./
шт .

KRT540 Фланец	цанговый	38
Сборный	цанговый	фланец	под	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	38,1	мм

419	руб./
шт .

KRT542 Фланец	цанговый	51
Сборный	цанговый	фланец	под	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	50,8	мм

464	руб./
шт .

KRT511 Низ	стойки	большой	38
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,8	мм	на	ст ойку	диамет ром	38,1	мм

91	руб./шт .

KRT532 Фланец	51
Фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	50,8	мм

285	руб./
шт .

21-1159 Крепление	в	косоур	38
Прямоугольное	крепление	в	косоур	под	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	38	мм

900.06
руб./шт .

21-1160 Крепление	в	косоур	42
Прямоугольное	крепление	в	косоур	под	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	38	мм

981.78
руб./шт .

21-1161 Крепление	в	косоур	51
Прямоугольное	крепление	в	косоур	под	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	50,8	мм

1112.73
руб./шт .

KRT510 Низ	стойки	большой	42
Декорат ивная	крышка	т олщ иной	0,8	мм	на	ст ойку	диамет ром	42,4	мм

92	руб./шт .

KRT505 Низ	стойки	сферический	51
Декорат ивная	крышка	сферической	формы,	т олщ иной	1,2	мм	на	ст ойку	диамет ром	50,8	мм

91	руб./шт .

KRT541 Фланец	цанговый	42
Сборный	цанговый	фланец	под	ст ойку	(т рубу)	диамет ром	42,4	мм

439	руб./
шт .

21-1002 Фланец	забивной	40x40
Фланец	оцинкованный,	забивной	к	профильной	ст ойке	(т рубе)	размером	40х40	мм

207.22
руб./шт .

KRT515 Низ	стойки	декоративный	25
Декорат ивная	крышка	с	т олщ иной	ст енки	0,5	мм	на	ст ойку	диамет ром	25	мм

62	руб./шт .

KRT535 Фланец	круглый	плоский	38
Сварной,	неполированный	фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38,1	мм

117	руб./
шт .

KRT536 Фланец	круглый	плоский	42
Сварной,	неполированный	фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

117	руб./
шт .
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KRT537 Фланец	круглый	плоский	черный	38
Сварной,	неполированный	фланец	из 	черновой	ст али	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38,1	мм

89	руб./шт .

KRT538 Фланец	круглый	плоский	черный	42
Сварной,	неполированный	фланец	из 	черновой	ст али	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

91	руб./шт .

KRT539 Фланец	круглый	плоский	38	зеркальный
Сварной,	полированный	фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38,1	мм

183	руб./
шт .

KRT543 Фланец	круглый	плоский	42	зеркальный
Сварной,	полированный	фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

240	руб./
шт .

21-1100 Крепление	в	косоур	универсальное	20-90-100
Универсальное	сварное	крепление	ст ойки	в	косоур	из 	нержавеющ ей	ст али

199.11
руб./шт .

KRT545 Фланец	круглый	плоский	42	малый
Сварной,	неполированный	малый	фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

140	руб./
шт .

KRT546 Фланец	круглый	плоский	38	малый
Сварной,	неполированный	малый	фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38,1	мм

140	руб./
шт .

KRT517 Крышка	с	отверстием	12
Крышка	низа	ст ойки	или	ригеля	диамет ром	12	мм

55	руб./шт .

21-1134 Фланец	с	крышкой	38
Фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38,1	мм	с	крышкой

246.22
руб./шт .

KRT554 Крепление	в	косоур	под	стойку	38
Крепление	в	косоур	ст ойки	ограждения	диамет ром	38,1	мм

417	руб./
шт .

KRT555 Крепление	в	косоур	под	стойку	42
Крепление	в	косоур	ст ойки	ограждения	диамет ром	42,4	мм

412	руб./
шт .

21-1135 Фланец	с	крышкой	42
Фланец	из 	нержавеющ е	ст али	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм	с	крышкой

258.93
руб./шт .

KRT567 Фланец	к	стойке	40	малый
Неполированный	фланец	из 	нержавеющ е	ст али	AIS I304	к	профильной	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

178	руб./
шт .

KRT566 Фланец	к	стойке	40	большой
Неполированный	фланец	из 	нержавеющ е	ст али	AIS I304	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	42,4	мм

199	руб./
шт .

KRT518 Низ	стойки	декоративный	тонкий	16
Декорат инвый	низ 	к	ст ойке	диамет ром	16	мм

26	руб./шт .

KRT519 Фланец	декоративный	16
Фланец	декорат ивный	под	т рубу	16	мм

18	руб./шт .

KRT221 Крепление	поручня	38	к	стене	с	крышкой
Крепление	поручня	нержавеющ его	ограждения	диамет ром	38	мм	к	ст ене	с	декорат ивной	крышкой

360	руб./
шт .

KRT524 Фланец	универсальный	38
Фланец	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	38	мм

62	руб./шт .

Отводы	и	соединители
KRT736 Соединительное	кольцо	51

Соединит ельное	кольцо	для	круглого	поручня	диамет р	50,8	мм
30	руб./шт .

KRT730 Отвод	регулируемый	51
Регулируемый	поворот 	поручня	диамет ром	50,8	мм

608	руб./
шт .

KRT731 Отвод	регулируемый	наружний	51
Регулируемый	поворот 	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	наружним	креплением

570	руб./
шт .

KRT737 Соединитель	поручня	с	пазом	51-20x20
Соединит ель	деорат ивного	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	пазом	20х20	мм	для	цельност еклянных	ограждений

332	руб./
шт .

KRT313 Соединитель	шар	51-90
Для	соединения	поручней	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм,	под	углом	90°

177	руб./
шт .

KRT314 Соединитель	шар	51-180
Для	соединения	поручней	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм,	под	углом	180°

223	руб./
шт .

KRT315 Соединитель	шар	51-135
Для	соединения	поручней	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм,	под	углом	135°

223	руб./
шт .

KRT316 Соединитель	шар	торцевой	51 223	руб./
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KRT316 Соединитель	шар	торцевой	51
Оконечный	шар	поручня	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм

223	руб./
шт .

KRT735 Соединитель	поручня	узкий	51
Соединит ель	круглого	поручня	диамет ром	50,8	мм

65	руб./шт .

17-709 Отвод	25-15-65
Поворот 	на	угол	90°	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	25,4	мм,	т олщ ина	ст енки	1,5	мм

51.6	руб./
шт .

KRT733 Соединитель	поручня	42
Соединит ель	поручня	(т рубы)	диамет ром	42,4	мм	клеевым	способом

200	руб./
шт .

KRT734 Соединитель	поручня	51
Соединит ель	поручня	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм	клеевым	способом

209	руб./
шт .

KRT706 Отвод	регулируемый	49
Поворот 	для	круглого	пласт икового	или	деревянного	поручня	диамет ром	49	мм	с	регулируемым	углом

145	руб./
шт .

17-705 Отвод	38-15-100
Поворот 	поручня	на	угол	90°	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	38	мм,	т олщ ина	ст енки	1,5	мм

85.17	руб./
шт .

KRT750 Отвод	удлиненный	180-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	180°	для	поручня	диамет ром	50,8	с 	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

1322	руб./
шт .

17-702 Отвод	42-12-115
От вод	нержавеющ ий	диамет ром	42,4	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,2	мм

92.63	руб./
шт .

17-701 Отвод	51-12-125
От вод	нержавеющ ий	диамет ром	50,8	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,2	мм

99.16	руб./
шт .

KRT740 Соединитель	поручня	65-37
Соединит ель	фигурного	пласт икового	или	деревянного	поручня	размером	65x37,5	мм

223	руб./
шт .

KRT741 Соединитель	поручня	49
Соединит ель	круглого	пласт икового	или	деревянного	поручня	диамет ром	49	мм

178	руб./
шт .

KRT705 Отвод	удлиненный	51
Удлиненный	поворот 	поручня	диамет ром	50,8	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

351	руб./
шт .

KRT742 Соединитель	универсальный	М8
Соединит ель	универсальный	для	пласт икого	и	деревянного	поручня,	а	т акже	нержавеющ ей	т рубы	через 	т орцевые	колпачки

168	руб./
шт .

17-703 Отвод	51-15-125
От вод	нержавеющ ий	диамет ром	50,8	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

119.67
руб./шт .

KRT752 Отвод	удлиненный	180-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	180°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

874	руб./
шт .

KRT707 Отвод	49
Поворот 	на	угол	90°	для	круглого	пласт икового	или	деревянного	поручня	диамет ром	49	мм

213	руб./
шт .

17-704 Отвод	42-15-115
От вод	нержавеющ ий	диамет ром	42,4	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,5	мм

108.48
руб./шт .

KRT751 Отвод	удлиненный	180-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	180°	для	поручня	диамет ром	50,8	с 	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

1322	руб./
шт .

KRT719 Отвод	с	пазом	51-20x20
Поворот 	на	угол	90°	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	50,8	мм	с	пазом	20x20	мм

575	руб./
шт .

KRT753 Отвод	удлиненный	30-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	30°	для	поручня	диамет ром	50,8	с 	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

661	руб./
шт .

KRT754 Отвод	удлиненный	30-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	30°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

606	руб./
шт .

KRT755 Отвод	удлиненный	30-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	30°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

608	руб./
шт .

KRT756 Отвод	удлиненный	45-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	45°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

661	руб./
шт .

KRT757 Отвод	удлиненный	45-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	45°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

606	руб./
шт .

KRT758 Отвод	удлиненный	45-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	45°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

608	руб./
шт .

KRT759 Отвод	удлиненный	60-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	60°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

661	руб./
шт .
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KRT760 Отвод	удлиненный	60-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	60°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

606	руб./
шт .

KRT761 Отвод	удлиненный	60-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	60°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

942	руб./
шт .

KRT762 Отвод	удлиненный	90-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	90°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

661	руб./
шт .

KRT763 Отвод	удлиненный	90-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	90°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

606	руб./
шт .

KRT764 Отвод	удлиненный	90-42-15-130
От вод	с	углом	загиба	90°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

942	руб./
шт .

KRT765 Отвод	удлиненный	120-51-15-300
От вод	с	углом	загиба	120°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	300	мм

880	руб./
шт .

KRT766 Отвод	удлиненный	120-51-15-215
От вод	с	углом	загиба	120°	для	поручня	диамет ром	50,8	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	215	мм

825	руб./
шт .

KRT767 Отвод	удлиненный	120-42-15-300
От вод	с	углом	загиба	120°	для	поручня	диамет ром	42,4	мм	с	т олщ ина	ст енки	1,5	мм	и	межосевым	расст оянием	130	мм

1310	руб./
шт .

17-707 Отвод	38-12-100
Поворот 	поручня	на	угол	90°	для	поручня	(т рубы)	диамет ром	38	мм,	т олщ ина	ст енки	1,2	мм

72.42	руб./
шт .

KRT743 Отвод	забивной	25
Поворот 	нержавеющ ей	т рубы	диамет ром	25	мм	на	угол	90°

326	руб./
шт .

KRT744 Отвод	забивной	38
Поворот 	нержавеющ ей	т рубы	диамет ром	38	мм	на	угол	90°

357	руб./
шт .

KRT745 Отвод	42-24x24
От вод	для	поручня	диамет ром	42	мм	с	пазом	24x24	мм

494	руб./
шт .

KRT768 Отвод	16-90	сварной
От вод	с	углом	90°	т рубы	диамет ром	16	мм

102	руб./
шт .

KRT746 Соединитель	поручня	25x21
Нержавеющ ий	соединит ель	профильной	т рубы	25x21	мм

200	руб./
шт .

KRT747 Отвод	25x21
Нержавеющ ий	от вод	для	профильной	т рубы	сечением	25x21	мм

293	руб./
шт .

KRT769 Отвод	16-90	забивной
Забивной	поворот 	ригеля	на	90	гр,	диамет ром	16	мм,	из 	нержавеющ ей	ст али	AIS I304

127	руб./
шт .

Ригеледержатели
KRT311 Ригеледержатель	промежуточный	16

Промежут очное	крепление	ригеля	диамет ром	16	мм	к	ст ойке	(т рубе),	с 	крышкой
39	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 .

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

39	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 .

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 .

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	размещ ения	в	ст ойке	между	плоскост ями	т олщ иной	8	мм

68	руб./шт .
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Держат ель	ригеля	диамет ром	12	мм	для	внут реннего	размещ ения	в	ст ойке	между	плоскост ями	т олщ иной	8	мм

KRT372 Ригеледержатель	16	внутренний
Держат ель	ригеля	диамет ром	16	мм	для	внут реннего	размещ ения	в	ст ойке	между	плоскост ями	т олщ иной	8	мм

68	руб./шт .

KRT373 Ригеледержатель	профильный	25x13	внутренний
Держат ель	профильного	ригеля	размером	25x13	мм	для	внут реннего	размещ ения	в	ст ойке	между	плоскост ями	т олщ иной	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 	нержавеющ ей	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 	нержавеющ ей	ст али	под	ригель	диамет ром	16	мм

41	руб./шт .

Стеклодержатели
14-440 Держатель	стекла	в	косоур	для	лестницы

Ст еклодержат ель	диамет ром	49	мм	для	ст екла	т олщ иной	10-12	мм	с	креплением	в	косоур	или	ст ену
613.61
руб./шт .

KRT431 Стеклодержатель	точечный	42
Ст еклодержат ель	к	ст ойке	диамет ром	42,4	мм,	диамет р	манет а	24	мм	для	ст екла	т олщ иной	8-10	мм

186	руб./
шт .

KRT430 Стеклодержатель	точечный	38
Ст еклодержат ель	к	ст ойке	диамет ром	38	мм,	диамет р	манет а	24	мм	для	ст екла	т олщ иной	8-10	мм

190	руб./
шт .

KRT420 Стеклодержатель	пластинный	промежуточный
Ст еклодержат ель	на	промежут очную	ст ойку

502	руб./
шт .

KRT421 Стеклодержатель	пластинный	оконечный
Ст еклодержат ель	на	конечную	ст ойку

323	руб./
шт .

KRT432 Стеклодержатель	точечный	51
Ст еклодержат ель	к	ст ойке	диамет ром	50,8	мм,	диамет р	манет а	24	мм	для	ст екла	т олщ иной	8-10	мм

190	руб./
шт .

14-113 Стеклодержатель	комбинированный	с	крышкой	на	плоскость
Для	крепления	к	плоскост и	(профильной	ст ойке),	под	т олщ ину	ст екла	8-10	мм

279.34
руб./шт .

14-114 Стеклодержатель	комбинированный	с	крышкой	66х46х29	на	трубу	38,1
Для	крепления	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	Ø38,1	мм,	под	т олщ ину	ст екла	8-10	мм

279.34
руб./шт .

14-015 Стеклодержатель	литой,	большой	63*45*27мм	на	плоскость
Для	крепления	к	плоскост и	(профильной	ст ойке),	под	т олщ ину	ст екла	8-10	мм

423.01
руб./шт .

14-019 Стеклодержатель	литой,	большой	63*45*27мм	под	трубу	38.1
Держат ель	ст екла	крепления	к	т рубе	диамет ром	38,1	мм,	под	т олщ ину	лист ового	мат ериала	8-10	мм

356.98
руб./шт .

KRT415 Стеклодержатель	хромированный	38
Для	крепления	к	ст ойке	(т рубе)	диамет ром	Ø38,1	мм,	под	т олщ ину	ст екла	8-10	мм

166	руб./
шт .

14-025 Стеклодержатель,	штамп	53*43*24мм	на	38.1
Держат ель	ст екла	крепления	к	т рубе	диамет ром	38,1	мм,	42,4	мм,	50,8	мм,	под	т олщ ину	лист ового	мат ериала	8	мм

99.47	руб./
шт .

14-021 Стеклодержатель,	штамп	53*43*24мм	на	плоскость
Держат ель	ст екла	крепления	к	плоскост и,	под	т олщ ину	лист ового	мат ериала	8	мм

99.47	руб./
шт .

KRT441 Стеклодержатель	точечный	к	плоскости	2
Ст еклодержат ель	самонесущ его	ст еклянного	ограждения	т олщ иной	10-12	мм	с	креплением	в	косоур	или	ст ену

582	руб./
шт .

KRT408 Стеклодержатель	квадратный	к	плоскости	ЦХ
Державт ель	ст екла	ограждения	с	угловой	вст авкой

308	руб./
шт .

KRT418 Стеклодержатель	квадратный	к	плоскости	НЖ
Ст еклодержат ель	из 	нержавеющ ей	ст али	к	профильной	ст ойке

351	руб./
шт .

KRT442 Манет	держатель	стекла	универсальный 620	руб./
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KRT442 Манет	держатель	стекла	универсальный
Ст еклодержат ель	универсальный	с	регулируемым	от ст упом	от 	косоура	лест ницы

620	руб./
шт .

14-084 Стеклодержатель,	литой,	малый	50*40*25мм	на	трубу	38.1,	стекло	8мм
Держат ель	ст екла	крепления	к	т рубе	диамет ром	38,1	мм,	под	т олщ ину	лист ового	мат ериала	8-10	мм

317.19
руб./шт .

14-085 Стеклодержатель,	литой,	малый	50*40*25мм	на	плоскость,	стекло	8мм
Для	крепления	к	плоскост и	(профильной	ст ойке),	под	т олщ ину	ст екла	8-10	мм

281.41
руб./шт .
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