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Розничные	цены	от	21.05.2023

Уплотнители	душевые

KRT3226 Уплотнитель	душевой	магнитный	180
Уплот нит ель	магнит ный	прозрачный	ПФХ	длиной	2200	мм,	ус	15мм,	под	ст екло	8	мм,	цвет 	магнит а:	черный.	Смыкание	ст екол	под	углом
180,	в	комплект е	2	шт .

627	руб./
шт .

KRT3221 Уплотнитель	душевой	низа	стеклянной	дверцы	22-8
Уплот нит ель,	прозрачный	ПФХ	длиной	2200	мм,	под	ст екло	8	мм,	использует ся	снизу	от крываемой	част и	(дверца)

160	руб./
шт .

KRT3225 Уплотнитель	душевой	магнитный	135
Уплот нит ель	магнит ный	прозрачный	ПФХ	длиной	2200	мм,	ус	15мм,	под	ст екло	8	мм,	цвет 	магнит а:	черный.	Смыкание	ст екол	под	углом
135,	в	комплект е	2	шт .

686	руб./
шт .

KRT3227 Уплотнитель	душевой	магнитный	90
Уплот нит ель	магнит ный	прозрачный	ПФХ	длиной	2200	мм,	ус	15мм,	под	ст екло	8	мм,	цвет 	магнит а:	черный.	Смыкание	ст екол	под	углом
90,	в	комплект е	2	шт .

597	руб./
шт .

KRT3224 Уплотнитель	душевой	15-8-90-22
Уплот нит ель	прозрачный	ПВХ,	длина	2200	мм,	ус	15	мм	под	ст екло	8	мм,	угол	90

160	руб./
шт .

KRT3220 Уплотнитель	душевой	полусфера	22-8
Прозрачный	уплот нит ель	ПВХ	длиной	2,2	м	т олщиной	8	мм	для	ст еклянных	душевых

185	руб./
шт .

KRT3223 Уплотнитель	душевой	П-образный	центральный	ус	180	22-8
Уплот нит ель	прозрачный	ПФХ	цент ральный	ус	8	мм	под	углом	180,	длина	уплот нит еля	2,2	м

130	руб./
шт .

KRT3222 Уплотнитель	душевой	h-образный	135-8
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2200	мм,	под	ст екло	8	мм,	ус	16мм,	смыкание	ст екло-ст екло	135	гр.	Угол	смыкания	135	гр.

160	руб./
шт .

KRT3228 Уплотнитель	душевой	F-образный	180-8-22
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2200	мм,	под	ст екло	8	мм,	ус	25	мм,	смыкание	ст екол	под	углом	180	гр.

154	руб./
шт .

KRT3230 Уплотнитель	душевой	магнитный	силиконовый	самоклеющийся	на	торец	стекла
Уплот нит ель	магнит ный	силиконовый	самоклеющийся,	с 	клейким	слоем	3М,	на	т орец	ст екла	8-12	мм,	длина	2500	мм,	магнит 	белого
цвет а,	смыкание	ст екол	90-180	гр.

1402	руб./
шт .

KRT3231 Уплотнитель	силиконовый	самоклеющийся	85-7	на	торец	стекла
Уплот нит ель	силиконовый	самоклеющийся,	с 	клейким	слоем	3М,	на	т орец	ст екла	8-12	мм,	длина	3000	мм

228	руб./
шт .

KRT3232 Уплотнитель	душевой	порог
Душевой	ПВХ	уплот нит ель	для	порога	длиной	1000	мм

244	руб./
шт .

KRT3229 Уплотнитель	душевой	магнитный	универсальный	90-180
Уплот нит ель	ПВХ	длиной	2200	мм,	под	ст екло	8	мм,	цвет 	магнит а	белый,	смыкание	ст екол	под	углом	90-180

1685	руб./
шт .

KRT3223-
1

Уплотнитель	душевой	180-8
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	ус	12	мм,	смыкание	ст екло-ст екло	180	гр

130	руб./
шт .

KRT3223-
2

Уплотнитель	душевой	180-10
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	10	мм,	ус	12	мм,	смыкание	ст екло-ст екло	180	гр

129	руб./
шт .

KRT3220-
1

Уплотнитель	душевой	полусфера	25-8
Прозрачный	уплот нит ель	ПВХ	длиной	2,5	м	т олщиной	8	мм	для	ст еклянных	душевых

130	руб./
шт .

KRT3220-
2

Уплотнитель	душевой	полусфера	25-10
Прозрачный	уплот нит ель	ПВХ	длиной	2,5	м	т олщиной	10	мм	для	ст еклянных	душевых

130	руб./
шт .

KRT3224-
1

Уплотнитель	душевой	15-8-90-25
Уплот нит ель	ПФХ	прозрачный	П-образный	под	ст екло	8	мм,	длиной	2500	мм,	боковой	ус	длиной	15	мм	под	углом	90

130	руб./
шт .

KRT3224-
2

Уплотнитель	душевой	15-10-90-25
Уплот нит ель	ПФХ	прозрачный	П-образный	под	ст екло	10	мм,	длиной	2500	мм,	боковой	ус	длиной	15	мм	под	углом	90

130	руб./
шт .

KRT3225-
1

Уплотнитель	душевой	магнитный	135-180-8
Магнит ный	уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	с 	магнит ом	белого	цвет а.	Смыкание	ст екол	под	углом
135	или	180	гр.

828	руб./
шт .

KRT3225-
1

Уплотнитель	душевой	магнитный	135-180-8
Магнит ный	уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	с 	магнит ом	белого	цвет а.	Смыкание	ст екол	под	углом
135	или	180	гр.

820	руб./
шт .

KRT3227-
1

Уплотнитель	душевой	магнитный	90-180-8
Магнит ный	уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	с 	магнит ом	белого	цвет а.	Смыкание	ст екол	под	углом	90
или	180	гр.

761	руб./
шт .
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KRT3227-
2

Уплотнитель	душевой	магнитный	90-180-10
Магнит ный	уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	10	мм,	с 	магнит ом	белого	цвет а.	Смыкание	ст екол	под	углом
90	или	180	гр.

714	руб./
шт .

KRT3233 Уплотнитель	душевой	соединительный	стекло-стекло	180
Уплот нит ель	прозрачный	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	180	градусов

160	руб./
шт .

KRT3233-
1

Уплотнитель	душевой	H-образный	180-8
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	ус	12	мм,	использует ся	для	смыкания	глухих	ст екол	под	180	гр

160	руб./
шт .

KRT3233-
2

Уплотнитель	душевой	H-образный	180-10
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	10	мм,	ус	12	мм,	использует ся	для	смыкания	глухих	ст екол	под	180	гр

166	руб./
шт .

KRT3221-
1

Уплотнитель	душевой	низа	стеклянной	дверцы	25-8
Уплот нит ель,	прозрачный	ПФХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	использует ся	снизу	от крываемой	част и	(дверца)

130	руб./
шт .

KRT3221-
2

Уплотнитель	душевой	низа	стеклянной	дверцы	25-10
Уплот нит ель,	прозрачный	ПФХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	10	мм,	использует ся	снизу	от крываемой	част и	(дверца)

206	руб./
шт .

KRT3237 Уплотнитель	душевой	притвор	180-8-10-22
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2200	мм,	ус	10	под	ст екло	8	мм,	смыкание	ст екол	под	углом	180	гр.

169	руб./
шт .

KRT3238 Уплотнитель	душевой	90-8-22
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	для	глухих	ст екол,	длиной	2200	мм,	под	ст екло	8	мм,	смыкание	ст екол	под	углом	90	гр.

191	руб./
шт .

KRT3236 Уплотнитель	душевой	П-образный	6
Уплот нит ель	силиконовый	под	ст екло	6	мм,	использует ся	для	глухих	ст екол,	плот ного	примыкания,	т акже	с	алюминиевым	профилем

13	руб./м

KRT3235-
1

Уплотнитель	душевой	h-образный	90-180-8
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	ус	8	мм,	смыкание	ст екло-ст екло	180	гр,	примыкание	ст ена-ст екло	90
гр

170	руб./
шт .

KRT3228-
2

Уплотнитель	душевой	F-образный	180-10
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2200	мм,	под	ст екло	10мм,	ус	25мм,	смыкание	ст екол	под	углом	180	гр.

308	руб./
шт .

KRT3222-
1

Уплотнитель	душевой	h-образный	135-8-25
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	ус	16мм,	смыкание	ст екло-ст екло	135	гр.	Угол	смыкания	135	гр.

130	руб./
шт .

KRT3239-
1

Уплотнитель	душевой	F-образный	180-8-25
Уплот нит ель	из 	прозрачного	ПВХ	длиной	2500	мм,	под	ст екло	8	мм,	ус	16мм,	смыкание	ст екол	под	углом	180	гр.

191	руб./
шт .

http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-magnitnyi-90-180-10/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-soedinitelnyi-steklo-steklo-180/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-H-obraznyi-180-8/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-H-obraznyi-180-10/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-niza-steklyannoi-dvercy-25-8/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-niza-steklyannoi-dvercy-25-10/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-pritvor-180-8-10-22/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-90-8-22/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-p-obraznyi-6/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-h-obraznyi-90-180-8/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-F-obraznyi-180-10/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-h-obraznyi-135-8-25/
http://krit.su/produkciya/furnitura-dlya-dushevyh-peregorodok/uplotniteli-dushevye/uplotnitel-dushevoi-F-obraznyi-180-8-25/

