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Труба	нержавеющая	нестандартная

KRT962 Труба	нержавеющая	с	пазом	51-20x20
Полированная	т руба	диамет ром	50,8	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,5	мм,	с 	пазом	20x20	мм	для	ст екла	т олщ иной	от 	6	до	18	мм

1280	руб./м

KRT960 Труба	профильная	нержавеющая	304-40x40-15
Полированная	(зеркальная	поверхност ь)	нержавеющ ая	профильная	т руба	сечением	40х40	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм	и	длиной	хлыст а	5	м

740	руб./м

KRT961 Труба	профильная	нержавеющая	304-25x13-10
Полированная	профильная	т руба	сечением	25x13	мм	длиной	хлыст а	5	м,	поверхност ь	зеркальная

265	руб./м

KRT970 Труба	нержавеющая	овальная	48x76
Полированная	нержавеющ ая	овальная	т руба	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм	для	поручня	ограждения

980	руб./м

KRT968 Труба	перфорированная	304-25-16-90
Нержавеющ ая	т руба	AIS I304	с	перфорацией,	от верст ия	диамет ром	16	мм	под	прямым	углом,	с 	шагом	100	мм

737	руб./м

KRT969 Труба	перфорированная	304-25-16-30
Нержавеющ ая	т руба	AIS I304	с	перфорацией,	от верст ия	диамет ром	16	мм	под	углом	26°,	с 	шагом	100	мм

737	руб./м

KRT997 Труба	перфорированная	201-25-16-90
Нержавеющ ая	т руба	AIS I201	с	перфорацией,	от верст ия	диамет ром	16	мм	под	прямым	углом,	с 	шагом	100	мм

612	руб./м

201-25-
15-3-600-
16-26-
116

Труба	перфорированная	201-25-15-3-600-16-26-116
Нержавеющ ая	т руба	AIS I201	с	перфорацией,	от верст ия	диамет ром	16	мм	под	углом	26°,	с 	шагом	100	мм

612	руб./м

KRT999 Труба	перфорированная	201-38-16-90
Нержавеющ ая	т руба	AIS I201	с	перфорацией,	от верст ия	диамет ром	16	мм	под	прямым	углом,	с 	шагом	100	мм

699	руб./м

KRT1000 Труба	перфорированная	201-38-16-30
Нержавеющ ая	т руба	AIS I201	с	перфорацией,	от верст ия	диамет ром	16	мм	под	углом	26°,	с 	шагом	100	мм

699	руб./м

KRT979 Труба	перфорированная	304-38-16-90
Нержавеющ ая	т руба	AIS I304	с	перфорацией,	от верст ия	диамет ром	16	мм	под	прямым	углом,	с 	шагом	100	мм

812	руб./м

KRT980 Труба	перфорированная	304-38-16-30
Нержавеющ ая	т руба	AIS I304	с	перфорацией,	от верст ия	диамет ром	16	мм	под	углом	26°,	с 	шагом	100	мм

812	руб./м

KRT960/1 Труба	профильная	нержавеющая	304-40x40-15-6
Полированная	(зеркальная	поверхност ь)	нержавеющ ая	профильная	т руба	сечением	40х40	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм	и	длиной	хлыст а	6	м

740	руб./м

KRT908A Труба	профильная	нержавеющая	304-20x20-15
Полированная	профильная	т руба	сечением	20x20	мм	длиной	хлыст а	6	м,	поверхност ь	зеркальная

398	руб./м

KRT907A Труба	профильная	нержавеющая	304-40x20-15
Полированная	профильная	т руба	сечением	40x20	мм	длиной	хлыст а	6	м,	поверхност ь	зеркальная

570	руб./м

KRT962A Труба	нержавеющая	с	пазом	51-20x20-6
Полированная	т руба	диамет ром	50,8	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,5	мм,	с 	пазом	20x20	мм	для	ст екла	т олщ иной	от 	6	до	18	мм,	длина	хлыст а	6
м

1280	руб./м

KRT967A Труба	нержавеющая	с	пазом	42-24x24
Полированная	т руба	диамет ром	42,4	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,5	мм,	с 	пазом	24x24	мм	для	ст екла	т олщ иной	от 	6	до	22	мм	в	ограждениях

1150	руб./м

KRT925A Труба	профильная	нержавеющая	304-30x10-15
Полированная	профильная	т руба	сечением	30x10	мм	длиной	хлыст а	6	м,	поверхност ь	зеркальная

470	руб./м

KRT901S Сатинированная	труба	304-12-10
Сат инированная	т руба	диамет ром	12	мм	ст енка	1	мм,	длина	хлыст а	6	м,	марка	AIS I	304

139	руб./м

KRT904S Сатинированная	труба	304-16-15
Сат инированная	т руба	диамет ром	16	мм	ст енка	1,5	мм,	длина	хлыст а	6	м,	марка	AIS I	304

189	руб./м

KRT921S Сатинированная	труба	304-38-15
Сат инированная	т руба	диамет ром	38	мм	ст енка	1,5	мм,	длина	хлыст а	6	м,	марка	AIS I	304

433	руб./м

KRT932S Сатинированная	труба	304-42-15 469	руб./м
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KRT932S Сатинированная	труба	304-42-15
Сат инированная	т руба	диамет ром	42	мм	ст енка	1,5	мм,	длина	хлыст а	6	м,	марка	AIS I	304

469	руб./м

KRT941S Сатинированная	труба	304-51-15
Сат инированная	т руба	диамет ром	51	мм	ст енка	1,5	мм,	длина	хлыст а	6	м,	марка	AIS I	304

559	руб./м

KRT960S Сатинированная	труба	304-40x40-15-6
Сат инированная	нержавеющ ая	профильная	т руба	сечением	40х40	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм	и	длиной	хлыст а	6	м

664	руб./м

KRT949 Труба	нержавеющая	с	пазом	304-25x21-14x14-12-6
Полированная	т руба	сечением	25x21	мм,	с 	т олщ иной	ст енки	1,2	мм,	с 	пазом	14x14	мм	для	ст екла	т олщ иной	от 	6	до	12	мм	в	ограждениях

435	руб./м

KRT909A Труба	профильная	нержавеющая	304-14x14-15-6
Полированная	профильная	т руба	сечением	14x14	мм	длиной	хлыст а	6	м,	поверхност ь	зеркальная

295	руб./м

KRT952 Труба	профильная	нержавеющая	201-40x40-15
Полированная	(зеркальная	поверхност ь)	нержавеющ ая	профильная	т руба	сечением	40х40	с	т олщ иной	ст енки	1,5	мм	и	длиной	хлыст а	5	м

410	руб./м

201-40-
40-15-6-
600

Труба	нержавеющая	201-40-40-15-6-600
Полированная	т руба	сечением	40x40	мм	с	т олщ иной	ст енкиx	1,5	мм,	с 	длиной	хлыст а	6	м,	с 	зеркальной	поверхност ью	из 	ст али	AIS I	201

418.38
руб./м
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