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Стеклодержатели

14-440 Держатель	стекла	в	косоур	для	лестницы
Ст еклодержат ель	диамет ром	49	мм	для	ст екла	т олщиной	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 олщиной	8-10	мм

186	руб./
шт .

KRT402G Стеклодержатель	комбинированный	плоский	голд
Для	крепления	к	плоскост и	(профильной	ст ойки),	размер	64х45	мм,	под	т олщину	8	мм.	Мат ериал:	т ело	цинк,	крышка	нержавеющая	ст аль.

344.5	руб./
шт .

KRT404G Стеклодержатель	комбинированный	38	голд
Для	крепления	к	т рубе	38	мм,	габ.	64х45	мм,	под	т олщину	8	мм.	Мат ериал:	т ело-цинк,	крышка-нержавеющая	ст аль.

344.5	руб./
шт .

KRT410G Стеклодержатель	38	голд
Для	крепления	к	т рубе	38	мм,	габ.	62х44	мм,	под	т олщину	8.	Мат ериал:	нержавеющая	ст аль.

455	руб./
шт .

KRT413G Стеклодержатель	плоский	голд
Для	крепления	к	плоскост и,	габ.	62х44	мм,	под	т олщину	8	мм.	Мат ериал:	нержавеющая	ст аль

455	руб./
шт .

KRT415G Стеклодержатель	хромированный	38	голд
Для	крепления	к	т рубе	38	мм,	габ.	63х42	мм,	под	т олщину	8	мм

364	руб./
шт .

KRT420G Стеклодержатель	пластинный	промежуточный	голд
Ст еклодержат ель	на	промежут очную	ст ойку.	Мат ериал:	нержавеющая	ст аль

741	руб./
шт .

KRT421G Стеклодержатель	пластинный	оконечный	голд
Ст еклодержат ель	на	конечную	ст ойку.	Мат ериал:	нержавеющая	ст аль

494	руб./
шт .

KRT430G Стеклодержатель	точечный	38	голд
Ст еклодержат ель	к	ст ойке	38	мм

221	руб./
шт .

KRT431G Стеклодержатель	точечный	42	голд
Ст еклодержат ель	к	ст ойке	50,8мм

221	руб./
шт .

KRT432G Стеклодержатель	точечный	51	голд
Ст еклодержат ель	к	ст ойке	50,8мм

249	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 олщиной	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 олщиной	8-10	мм

190	руб./
шт .

14-113 Стеклодержатель	комбинированный	с	крышкой	на	плоскость
Для	крепления	к	плоскост и	(профильной	ст ойке),	под	т олщину	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 олщину	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 олщину	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 олщину	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 олщину	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 олщину	лист ового	мат ериала	8	мм

99.47	руб./
шт .
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14-021 Стеклодержатель,	штамп	53*43*24мм	на	плоскость
Держат ель	ст екла	крепления	к	плоскост и,	под	т олщину	лист ового	мат ериала	8	мм

99.47	руб./
шт .

KRT441 Стеклодержатель	точечный	к	плоскости	2
Ст еклодержат ель	самонесущего	ст еклянного	ограждения	т олщиной	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 	нержавеющей	ст али	к	профильной	ст ойке

351	руб./
шт .

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 олщину	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 олщину	ст екла	8-10	мм

281.41
руб./шт .
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