
Поручни для перил

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Ф-1612 Поручень деревянный из Бука Ø50мм - 2,0 м Премиум Ф-1612 3 850 �
/шт

Ф-1632 Поручень деревянный из Ясеня Ø50мм - 2,0 м Премиум Ф-1632 5 440 �
/шт

Ф-1662 Поручень деревянный из Дуба Ø50мм - 2,0 м Премиум Ф-1662 5 425 �
/шт

Ф-1620 Поручень деревянный из Бука Ø49 мм 2,0 м Эконом Ф-1620 2 280 �
/шт

Ф-1670 Поручень деревянный из Дуба Ø49 мм 2,0 м Эконом Ф-1670 2 964 �
/шт

k897-3 Пластиковый поручень фигурный текстурный (цвет Венге, длина 4м) k897-3 3 469,75 �
/шт

Ф-1076 Дубовый поручень 40х40 некрашеный БЕЗ ПАЗА, Премиум Ф-1076 3 150 �
/м

Ф-1613 Поручень деревянный из Бука Ø50мм - 3,0 м Премиум Ф-1613 5 617,50 �
/шт

Ф-1633 Поручень деревянный из Ясеня Ø50мм - 3,0 м Премиум Ф-1633 8 160 �
/шт

Ф-1663 Поручень деревянный из Дуба Ø50мм, Премиум Ф-1663 8 575 �
/шт

Ф-1621 Поручень деревянный из Бука Ø49 мм 3,0 м Эконом Ф-1621
3 325 �

/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1612-buk-49mm-x-20m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1612-buk-49mm-x-20m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1632-yasen-49mm-x-2m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1632-yasen-49mm-x-2m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1662-dub-49mm-x-2m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1662-dub-49mm-x-2m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1620-buk-50mm-kh-20m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1620-buk-50mm-kh-20m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1670-dub-50mm-kh-20m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1670-dub-50mm-kh-20m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k897-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k897-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1076-dubovyy-poruchen-40kh40-nekrashenyy-byez-paza
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1076-dubovyy-poruchen-40kh40-nekrashenyy-byez-paza
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1613-buk-49mm-x-30m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1613-buk-49mm-x-30m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1633-yasen-49mm-x-3m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1633-yasen-49mm-x-3m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/f-1663-dub-f49mm-x-3m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/f-1663-dub-f49mm-x-3m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1621-buk-50mm-kh-30m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1621-buk-50mm-kh-30m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k817-5


Ф-1671 Поручень деревянный из Дуба Ø50 мм 3,0 м Эконом Ф-1671 4 123 �
/шт

k899-3 Пластиковый поручень фигурный текстурный (цвет беленый дуб, длина 4м) k899-3 3 558,15 �
/шт

Ф-1077 Дубовый поручень 40х40 некрашеный С ПАЗОМ, Премиум Ф-1077 4 095 �
/м

Ф-1618 Поручень деревянный из Бука Ø50мм - 3,5 м Премиум Ф-1618 6 650 �
/шт

Ф-1638 Поручень деревянный из Ясеня Ø50мм - 3,5 м Премиум Ф-1638 9 520 �
/шт

Ф-1668 Поручень деревянный из Дуба Ø50мм - 3,5 м Премиум Ф-1668 9 975 �
/шт

Ф-1614 Поручень деревянный из Бука Ø50мм - 4,0 м Премиум (1 сращение) Ф-1614 7 350 �
/шт

Ф-1634 Поручень деревянный из Ясеня Ø50мм - 4,0 м Премиум (1 сращение) Ф-1634 10 880 �
/шт

Ф-1664 Поручень деревянный из Дуба Ø50мм - 4,0 м Премиум (1 сращение) Ф-1664 12 950 �
/шт

Ф-1622 Поручень деревянный из Бука Ø49 мм 3,5 м Эконом Ф-1622 4 037,50 �
/шт

Ф-1672 Поручень деревянный из Дуба Ø50 мм 3,5 м Эконом Ф-1672 4 807 �
/шт

k891-2 Пластиковый поручень текстурный Ø49мм (цвет Дуб, длина 4м) k891-2 Другая 3 575,07 �
/шт

Ф-1196 Дубовый поручень 60х40 некрашеный БЕЗ ПАЗА, Премиум Ф-1196 5 250 �
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1671-dub-50mm-kh-30m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1671-dub-50mm-kh-30m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k899-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k899-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1077-dubovyy-poruchen-40kh40-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1077-dubovyy-poruchen-40kh40-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1618-buk-49mm-x-35m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1618-buk-49mm-x-35m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1638-yasen-49mm-x-35m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1638-yasen-49mm-x-35m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1668-dub-f49mm-x-3-5m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1668-dub-f49mm-x-3-5m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1614-buk-49mm-x-4m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1614-buk-49mm-x-4m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1634-yasen-49mm-x-4m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1634-yasen-49mm-x-4m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1664-dub-49mm-x-40m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1664-dub-49mm-x-40m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1622-buk-50mm-kh-35m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1622-buk-50mm-kh-35m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1672-dub-50mm-kh-35m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1672-dub-50mm-kh-35m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k891-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k891-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1196-dubovyy-poruchen-60kh40-nekrashenyy-byez-paza
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1196-dubovyy-poruchen-60kh40-nekrashenyy-byez-paza


Ф-1615 Поручень деревянный из Бука Ø50мм - 5,0 м Премиум (1 сращение) Ф-1615 9 728 �
/шт

Ф-1635 Поручень деревянный из Ясеня Ø50мм - 5,0 м Премиум (1 сращение) Ф-1635 15 200 �
/шт

Ф-1665 Поручень деревянный из Дуба Ø50мм - 5,0 м Премиум (1 сращение) Ф-1665 16 150 �
/шт

Ф-1623 Поручень деревянный из Бука Ø49 мм 4,0 м Эконом Ф-1623 4 370 �
/шт

Ф-1673 Поручень деревянный из Дуба Ø49 мм 4,0 м Эконом Ф-1673 5 795 �
/шт

k896-2 Пластиковый поручень текстурный Ø49мм (цвет Тик, длина 4м) k896-2 Другая 3 469,75 �
/шт

Ф-1221 Дубовый поручень 60х40 некрашеный С ПАЗОМ, Премиум Ф-1221 6 195 �
/м

k380 Фk380 Бублик дубовый Ø50 360 град 6 480 �
/шт

k897-2 Пластиковый поручень текстурный Ø49мм (цвет Венге, длина 4м) k897-2 Другая 3 526,11 �
/шт

k892 Пластиковый поручень Ø49 мм (цвет черный, длина 4м) k892 Другая 3 669,50 �
/шт

Ф-1630 Поручень деревянный из Ясеня Ø50мм С ПАЗОМ, Премиум Ф-1630 5 369 �
/м

Ф-1163 Поручень деревянный из Дуба Ø50мм С ПАЗОМ, премиум Ф-1163
5 575,50 �

/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1615-buk-49mm-x-5m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1615-buk-49mm-x-5m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1635-yasen-49mm-x-5m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1635-yasen-49mm-x-5m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1665-dub-49mm-x-50m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1665-dub-49mm-x-50m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1623-buk-50mm-kh-40m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1623-buk-50mm-kh-40m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1673-dub-50mm-kh-40m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1673-dub-50mm-kh-40m-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k896-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k896-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1221-dubovyy-poruchen-60kh40-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1221-dubovyy-poruchen-60kh40-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k380
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k380
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k897-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k897-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k892
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k892
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1630-yasenevyy-poruchen-50mm-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1630-yasenevyy-poruchen-50mm-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1163-dubovyy-poruchen-50mm-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1163-dubovyy-poruchen-50mm-nekrashenyy-s-pazom


Ф-1610 Поручень деревянный из Бука Ø50мм С ПАЗОМ, Премиум Ф-1610 3 939 �
/м

Фk379 Бублик буковый Ø50 360 град Фk379 6 150 �
/шт

k893 Пластиковый поручень Ø49 мм (цвет белый, длина 4м) k893 Другая 3 084,46 �
/шт

Фk380-1/2 Бублик дубовый Ø50 180град, половинка Фk380-1/2 4 740 �
/шт

k894 Пластиковый поручень Ø49 мм (цвет Ольха, длина 4м) k894 Другая 3 708,95 �
/шт

Фk379-1/2 Бублик буковый Ø50 180 град, половинка Фk379-1/2 4 410 �
/шт

k895 Пластиковый поручень Ø49 мм (цвет Махагон, длина 4м) k895 Другая 3 046,11 �
/шт

k891 Пластиковый поручень Ø49 мм (цвет Дуб, длина 4м) k891 Другая 3 708,74 �
/шт

k899 Пластиковый поручень Ø49 мм (цвет беленый дуб, длина 4м) k899 Другая 3 669,50 �
/шт

k897 Пластиковый поручень, цвет Венге, Ø49 мм длина 4м k897 Другая 3 708,74 �
/шт

Фk890 Комплект образцов ПВХ поручня Фk890 1 106,39 �
/шт

k730-10 Готовый пристенный поручень с двумя держателями, длина 1000 мм (AISI 304) k730-10 3 631,90 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1610-bukovyy-poruchen-50mm-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/derevyannye-perila-poruchni/f-1610-bukovyy-poruchen-50mm-nekrashenyy-s-pazom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk379-bublik-bukovyy-50-360-grad
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk379-bublik-bukovyy-50-360-grad
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k893
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k893
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk380-12-bublik-dubovyy-50-180grad-polovinka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk380-12-bublik-dubovyy-50-180grad-polovinka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k894
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k894
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk379-12-bublik-bukovyy-50-180-grad-polovinka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk379-12-bublik-bukovyy-50-180-grad-polovinka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k895
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k895
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k891
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k891
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k899
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k899
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k897
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k897
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/fk890
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/fk890
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-10-1000mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-10-1000mm-aisi304


k730-13 Готовый пристенный поручень с двумя держателями, длина 1300 мм (AISI 304) k730-13 4 544,31 �
/шт

k730-17 Готовый пристенный поручень с тремя держателями, длина 1700 мм (AISI 304) k730-17 5 412,10 �
/шт

k730-23 Готовый пристенный поручень с тремя держателями, длина 2300 мм (AISI 304) k730-23 6 042,29 �
/шт

k730-33 Готовый пристенный поручень с 4 держателями, длина 3300 мм (AISI 304) k730-33 7 948,53 �
/шт

k730-37 Готовый пристенный поручень с 5 держателями, длина 3700 мм (AISI 304) k730-37 9 231,18 �
/шт

k730-43 Готовый пристенный поручень с 5 держателями, длина 4300 мм (AISI 304) k730-43 9 861,37 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Готовые стойки и балясины

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k741 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм
базовая k741 Полированная

3
454,66

�
/шт

k740 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная нелакированная, со вставками из нержавеющей
стали 2х100 мм k740 Полированная

3
546,25

�
/шт

k713 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k713 Полированная

2
752,19

�
/шт

k712 Стойка круглая Ø38.1: 2 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k712 Полированная

2
512,19

�
/шт

k750 Стойка для пандуса: под 2 поручня Ø38,1 мм для инвалидов, полированная, высота 900 мм
(AISI 304) k750 Полированная

2
893,21

�
/шт

k701 Готовая стойка Ø38,1 мм, с фланцем, высота 900 мм, полированная (AISI 304) k701 Полированная

1
572,32

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-13-1300mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-13-1300mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-17-1700mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-17-1700mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-23-2300mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-23-2300mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-33-3300mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-33-3300mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-37-3700mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-37-3700mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-43-4300mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-43-4300mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k712
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k712
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1038-950-p-h1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1038-950-p-h1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k701
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k701


k702 Готовая стойка Ø38,1 мм, с фланцем и наконечником, высота 950 мм, полированная (AISI
304) k702 Полированная

2
064,19

�
/шт

k742 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба k742 Шлифованная

6
378,07

�
/шт

k752 Стойка квадратная 40х40, с фланцем и наконечником, высота 950мм, полированная (AISI
304) k752 Полированная

2
325,50

�
/шт

k704 Готовая стойка Ø38,1 мм, с боковым крепежом и наконечником, высота 1150 мм,
полированная (AISI 304) k704 Полированная

2
187,40

�
/шт

k722-L Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 304) k722-L Полированная

3
413,49

�
/шт

k722-R Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 304) k722-R Полированная

3
413,49

�
/шт

k724 Стойка круглая Ø38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 304) k724 Полированная

4
860,79

�
/шт

k728 Стойка круглая Ø38.1: 4 штамп. стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 201)
k728 Полированная

2
930,59

�
/шт

k726-L Стойка круглая Ø38.1: 2 штамп. зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 201) k726-L Полированная

2
332,09

�
/шт

k726-R Стойка круглая Ø38.1: 2 штамп. зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 201) k726-R Полированная

2
332,09

�
/шт

k751 Стойка для пандуса: под 2 поручня Ø38,1 мм для инвалидов, с наконечником, полированная,
высота 860 мм (AISI 304) k751 Полированная

2
647,41

�
/шт

k743 Стойка квадратная 40х40: 3 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k743 Полированная

2
994,87

�
/шт

k746 Стойка квадратная 40х40: 4 литых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (AISI
304) k746 Полированная

5
607,82

�
/шт

k753 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, полированная, боковой крепеж, высота 1200 мм
(AISI 304) k753 Полированная

2
897,40

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k752-stoyka-kvadratnaya-40kh40-s-flantsem-i-nakonechnikom-vysota-950mm-polirovannaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k752-stoyka-kvadratnaya-40kh40-s-flantsem-i-nakonechnikom-vysota-950mm-polirovannaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k704
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k704
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-l
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-l
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k724
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k724
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k728
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k728
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-l
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-l
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k751
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k751
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-3r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-3r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-gl4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-gl4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k753-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k753-stoyka-kruglaya


k740-1 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
3 ригеледержателями k740-1 Полированная

4
358,62

�
/шт

k715 Стойка круглая Ø38.1: 5 ригеледержателей, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k715 Полированная

3
232,19

�
/шт

k745-R Стойка квадратная 40х40: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k745-R Полированная

4
038,16

�
/шт

k745-L Стойка квадратная 40х40: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k745-L Полированная

4
038,16

�
/шт

k735 Готовая стойка Ø38,1 мм, с одноанкерым крепежом, высота 900 мм, полированная (AISI 304)
k735 Полированная

1
641,03

�
/шт

k741-1 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
3 ригеледержателями k741-1 Полированная

4
009,66

�
/шт

k742-2 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба с четырьмя ригеледержателями k742-2 Шлифованная

7
508,05

�
/шт

k741-3 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 стеклодержателями k741-3

6
356,84

�
/шт

k741-2-
R

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 стеклодержателями k741-2-R

4
799,54

�
/шт

k741-2-
L

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 стеклодержателями k741-2-L

4
799,54

�
/шт

k740-3 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 зажимными стеклодержателями k740-3 Полированная

6
270,81

�
/шт

k740-4-
L

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями k740-4-L Полированная

5
002,28

�
/шт

k740-4-
R

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями k740-4-R Полированная

5
002,28

�
/шт

k740-2 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 пластинчатыми стеклодержателями k740-2 Полированная

5
077,65

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k715
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k715
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k745-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k745-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-gs2l-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-gs2l-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k735-gotovaya-stoyka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k735-gotovaya-stoyka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-2-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-4-rigelederjatelya-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-2-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-4-rigelederjatelya-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-r-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm-2-stekloderjatelya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-r-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm-2-stekloderjatelya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2


k742-1 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба с тремя ригеледержателями k742-1 Шлифованная

7
039,93

�
/шт

k742-3 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба с двумя пластинчатыми стеклодержателями k742-3 Шлифованная

8
321,97

�
/шт

k759 Стойка круглая Ø38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k759 Полированная

3
850,80

�
/шт

k758 Стойка круглая Ø38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k758 Полированная 5 082 �

/шт

k756-R
Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k756-R Полированная

3
634,70

�
/шт

k756-L Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k756-L Полированная

3
634,70

�
/шт

k739 Стойка круглая Ø38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, с одноанкерым
крепежом, высота 950 мм (AISI 304) k739 Полированная

4
050,45

�
/шт

k738 Стойка круглая Ø38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная k738 Полированная

4
562,92

�
/шт

k736-R Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, с одноанкерым
крепежом, высота 950 мм (AISI 304) k736-R

3
508,75

�
/шт

k736-L Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, с одноанкерым
крепежом, высота 950 мм (AISI 304) k736-L Полированная

3
508,75

�
/шт

k733 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, полированная, с одноанкерным крепежом, высота
950 мм (AISI 304) k733 Полированная

2
847,45

�
/шт

k744 Стойка квадратная 40х40: 4 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k744 Полированная

3
551,66

�
/шт

k749 Стойка квадратная 40х40: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 304) k749 Полированная

4
362,90

�
/шт

k748 Стойка квадратная 40х40: 4 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k748 Полированная

5
193,06

�
/шт

k747-R Стойка квадратная 40х40: 2 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k747-R Полированная

3
830,78

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-1-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-3-rigelederjatelya-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-1-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-3-rigelederjatelya-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-3-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-2-plastinchatyh-stekloderjatelya-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-3-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-2-plastinchatyh-stekloderjatelya-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k759-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k759-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-bokovym-krepezhom/k758-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-bokovym-krepezhom/k758-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k756-r-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k756-r-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k756-l-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k756-l-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k739-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k739-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k738-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k738-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k736-r-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k736-r-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-odnoankernoy-zakladnoy/k736-l-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-odnoankernoy-zakladnoy/k736-l-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k733-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k733-stoyka-kruglaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-4r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-4r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-g1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-g1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k748
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k748
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k747-r
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k747-r


k792 Опора отбойника концевая, высота 180 мм, Ø50,8 мм, отверстие Ø40 мм, с фланцем,
полированная (AISI 304) k792 Полированная

1
585,14

�
/шт

k747-L Стойка квадратная 40х40: 2 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k747-L Полированная

3
830,78

�
/шт

k791 Опора отбойника проходная, высота 180 мм, Ø50,8 мм, отверстие Ø40 мм, с фланцем,
полированная (AISI 304) k791 Полированная

1
456,14

�
/шт

k741-13 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная из древесины бука, со вставками из
нержавеющей стали 2х100 мм базовая k741-13 Полированная

3
454,66

�
/шт

k740-16 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, бук, со вставками из нержавеющей стали 2х100
мм с 3 ригеледержателями k740-16 Полированная

4
089,82

�
/шт

k740-9-
П

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная буковая нелакированная, со вставками из
нержавеющей стали полир. 2х100 мм k740-9-П Полированная

3
277,45

�
/шт

k729 Стойка круглая Ø38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (AISI
304) k729 Полированная

3
387,59

�
/шт

Фk713-
5 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, шлифованная, высота 950мм (aisi 304) Фk713-5 Шлифованная

3
046,94

�
/шт

k750-5 Стойка для пандуса: под 2 поручня Ø38,1-50,8мм мм для инвалидов, одноанкерный крепеж,
полированная, высота 900 мм (AISI 304) k750-5 Полированная

3
518,36

�
/шт

k701-
25-304 Готовая стойка Ø25,4 мм, с фланцем, высота 900мм, полированная (aisi 304) k701-25-304 Полированная

1
136,27

�
/шт

k702-
25-304

Готовая стойка Ø25,4 мм, с цангой и наконечником, высота 950мм, полированная (aisi 304)
k702-25-304 Полированная

1
464,14

�
/шт

k752-6 Стойка квадратная 40х40, с фланцем, без наконечника, высота 950 мм, полированная (aisi
304) k752-6 Полированная

1
671,02

�
/шт

k714 Стойка круглая Ø38.1: 4 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k714 Полированная

2
992,19

�
/шт

k703 Готовая стойка Ø38,1 мм, с боковым крепежом, высота 1080 мм, полированная (AISI 304)
k703 Полированная

1
729,53

�
/шт

k710 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, под выносной поручень, полированная, высота
950 мм (AISI 304) k710 Полированная

4
719,49

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k792-opora-otboynika-kontsevaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k792-opora-otboynika-kontsevaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k747-l
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k747-l
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k791-opora-otboynika-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k791-opora-otboynika-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/gotovaya_stoyka_38_1kh950_mm_derevyannaya_iz_drevesiny_buka_so_vstavkami_iz_nerzhaveyushchey_stali_2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/gotovaya_stoyka_38_1kh950_mm_derevyannaya_iz_drevesiny_buka_so_vstavkami_iz_nerzhaveyushchey_stali_2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/gotovaya_stoyka_40kh40kh950_mm_derevyannaya_buk_so_vstavkami_iz_nerzhaveyushchey_stali_2kh100_mm_s_3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/gotovaya_stoyka_40kh40kh950_mm_derevyannaya_buk_so_vstavkami_iz_nerzhaveyushchey_stali_2kh100_mm_s_3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/gotovaya_stoyka_40kh40kh950_mm_derevyannaya_bukovaya_nelakirovannaya_so_vstavkami_iz_nerzhaveyushche
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/gotovaya_stoyka_40kh40kh950_mm_derevyannaya_bukovaya_nelakirovannaya_so_vstavkami_iz_nerzhaveyushche
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k729
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k729
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/fk713_5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/fk713_5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka_dlya_pandusa_pod_2_poruchnya_38_1_50_8mm_mm_dlya_invalidov_odnoankernyy_krepezh_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka_dlya_pandusa_pod_2_poruchnya_38_1_50_8mm_mm_dlya_invalidov_odnoankernyy_krepezh_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/gotovaya_stoyka_25_4_mm_s_flantsem_vysota_900mm_polirovannaya_aisi_304_k701_25_304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/gotovaya_stoyka_25_4_mm_s_flantsem_vysota_900mm_polirovannaya_aisi_304_k701_25_304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702-25-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702-25-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka_kvadratnaya_40kh40_s_flantsem_bez_nakonechnika_vysota_950_mm_polirovannaya_aisi_304_k752_6_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka_kvadratnaya_40kh40_s_flantsem_bez_nakonechnika_vysota_950_mm_polirovannaya_aisi_304_k752_6_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k714
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k714
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k703
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k703
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/pgs-1052
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/pgs-1052


k741-2-
L-G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 2 стеклодержателями k741-2-L-G

Нитрид титана
полированный

5
245,29

�
/шт

k741-G Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм базовая k741-G

Нитрид титана
полированный

4
595,54

�
/шт

k741-3-
G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 4 стеклодержателями k741-3-G

Нитрид титана
полированный

5
934,82

�
/шт

k741-2-
R-G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 2 стеклодержателями k741-2-R-G

Нитрид титана
полированный

5
245,29

�
/шт

k741-1-
G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 3 ригеледержателями k741-1-G

Нитрид титана
полированный

5
083,85

�
/шт

k740-G Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная нелакированная, со вставками из нержавеющей
стали под золото 2х100 мм k740-G

Нитрид титана
полированный

3
767,35

�
/шт

k740-4-
R-G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями, под золото k740-4-R-G

Нитрид титана
полированный

5
608,73

�
/шт

k740-4-
L-G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями, под золото k740-4-L-G

Нитрид титана
полированный

5
743,09

�
/шт

k740-3-
G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 зажимными стеклодержателями, под золото k740-3-G

Нитрид титана
полированный

6
393,39

�
/шт

k740-2-
G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 пластинчатыми стеклодержателями, под золото k740-2-G

Нитрид титана
полированный

6
043,95

�
/шт

k740-1-
G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
3 ригеледержателями k740-1-G

Нитрид титана
полированный

5
761,40

�
/шт

k785 Стойка эксклюзивная квадратная с 3 отверстиями под ригель, крепление в пол,
регулируемый ложемент (AISI 304) k785 Шлифованная

16
048,40

�
/шт

k763 Стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол,
регулируемый ложемент (AISI 304) k763 Шлифованная

20
222,81

�
/шт

k770 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление
в пол, нерегулируемый ложемент (AISI 304) k770 Шлифованная

25
778,02

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-L-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-L-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-R-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-R-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r-g_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r-g_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-1-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-1-G_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-781
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-781
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-326
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-326
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-322
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-322


k765 Стойка эксклюзивная с 5 отверстиями под ригель, крепление в пол, нерегулируемый
ложемент (AISI 304) k765 Шлифованная

20
522,96

�
/шт

k781 Стойка эксклюзивная с акриловой вставкой и двумя пластинчатыми стеклодержателями,
крепление в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k781 Шлифованная

11
516,31

�
/шт

k778 Стойка эксклюзивная с двумя основаниями под спайдер, крепление в торец,
нерегулируемый ложемент с обхваном (AISI 304) k778 Шлифованная

21
918,68

�
/шт

k767 Стойка эксклюзивная с 4 отверстиями под ригель, крепление в пол, нерегулируемый
ложемент (AISI 304) k767 Шлифованная

16
305,15

�
/шт

k779 Стойка эксклюзивная из дерева с 4 держателями ригеля, крепление в пол, регулируемый
ложемент (AISI 304) k779 Шлифованная

19
234,49

�
/шт

k771 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление
в пол, нерегулируемый ложемент (AISI 304) k771 Шлифованная

19
993,64

�
/шт

k764 Стойка эксклюзивная с 4 зажимными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый
ложемент (AISI 304) k764 Шлифованная

20
244,06

�
/шт

k777 Стойка эксклюзивная из дерева с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в
пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k777 Шлифованная

10
016,73

�
/шт

k789 Стойка эксклюзивная квадратная с деревянной вставкой и двумя спайдерными
стеклодержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k789 Шлифованная

11
691,81

�
/шт

k783 Стойка эксклюзивная с 3 ригеледержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент
(AISI 304) k783 Шлифованная

13
521,31

�
/шт

k774 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление
в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k774 Шлифованная

20
373,65

�
/шт

k790 Стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k790 Шлифованная

25
309,61

�
/шт

k766 Стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k766 Шлифованная

17
209,98

�
/шт

k786 Стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в торец, без
ложемента (AISI 304) k786 Шлифованная

59
607,47

�
/шт

k787 Стойка эксклюзивная с 4 ригеледержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент
(AISI 304) k787 Шлифованная

20
722,16

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-321
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-321
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3111s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3111s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3012
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3012
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-268
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-268
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-218s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-218s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-213-s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-213-s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-175a
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-175a
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-108
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-108
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1025
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1025
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013b
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013b
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-077
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-077
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-068
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-068
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-059
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-059
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-058
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-058


k762 Стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k762 Шлифованная

16
298,79

�
/шт

k760 Стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k760 Шлифованная

16
071,27

�
/шт

k788 Стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,
регулируемый ложемент, покрытие под золото k788 Шлифованная

16
951,40

�
/шт

k769 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя пластинчатыми стеклодержателями,
крепление в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k769 Шлифованная

18
473,53

�
/шт

k768 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление
в пол, нерегулируемый ложемент с обхватом (AISI 304) k768 Шлифованная

20
373,65

�
/шт

k761 Стойка эксклюзивная с 4 зажимными стеклодержателями, крепление в торец,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k761 Шлифованная

19
486,04

�
/шт

k776 Стойка эксклюзивная с 5 отверстиями под ригель, крепление в торец, нерегулируемый
ложемент (AISI 304) k776 Шлифованная

22
827,78

�
/шт

k780 Стойка эксклюзивная с деревянной вставкой и 4 ригеледержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k780 Шлифованная

15
431,85

�
/шт

k773 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя пластинчатыми стеклодержателями,
крепление в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k773 Шлифованная

19
613,46

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Наконечники стоек и кронштейны для поручня

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k219 Наконечник палец с регулируемым ложементом, литой, под стойку Ø25 х 1,5. полировка 600
GRIT, нержавеющий AISI 304 k219 Полированная

450,83
�

/шт

k326 Наконечник наружный на стойку Ø25.4 мм, с регулируемым ложементом под трубу Ø38,1 ,
литой, полированный, нержавеющий AISI 304, k326

239,87
�

/шт

k203 Наконечник 'колокольчик' на плоскость, штампованный, с регулируемым ложементом под
поручень Ø50.8мм, шлифованный, нержавеющий AISI 201, k203 Шлифованная 98,09 �

/шт

k203-3
Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с регулируемым ложементом под поручень
Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющий AISI 304, k203-3 Полированная

461,72
�

/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-056-s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-056-s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-046
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-046
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-036
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-036
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-031
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-031
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-023-s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-023-s
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/pgs-0175b
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/pgs-0175b
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0163
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0163
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0111
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0111
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0109
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0109
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k219
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k219
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-nakonechnik-na-stojku-sharovyj-naruzhnij-25-4-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-nakonechnik-na-stojku-sharovyj-naruzhnij-25-4-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k203
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k203
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k203-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k203-2


k548 Наконечник палец на стойку Ø32 х 1,5 мм. с регулируемым ложементом под поручень
Ø50,8мм, литой, полированный, нержавеющий AISI 304, k548 Полированная

460,37
�

/шт

k034-2 Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38,1 мм, без ложемента, литой, полированный, под
сварку, облегченный, нержавеющий AISI 304, k034-2 Полированная

332,40
�

/шт

k034-3
Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38,1 мм, без ложемента, литой, полированный,
повышенной коррозионной стойкости, под сварку, облегченный, нержавеющий AISI 316, k034-
3

Полированная
908,88

�
/шт

k034-4 Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38,1 мм, без ложемента, литой, шлифованный, под
сварку, облегченный, нержавеющий AISI 304, k034-4 Шлифованная

332,40
�

/шт

k534 Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38,1 х 1,5 мм, без ложемента, удлиненный 65 мм ,
полированный (сталь 3/AISI 304) k534 Полированная

218,88
�

/шт

k041 Наконечник палец (солдатик) с системой фиксации из алюминия в стойке Ø38,1 мм,
полированный, нержавеющий (AISI 304) k041 Полированная

270,42
�

/шт

k041-2 Наконечник палец (солдатик) с системой фиксации из алюминия в стойке Ø38,1х1,5 мм,
полированный, нержавеющий (AISI 304) k041-2 Полированная

416,54
�

/шт

k006-2 "Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8мм, на стойку Ø38,1 х 1,5
мм, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k006-2 Полированная

403,87
�

/шт

k006-3 Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8мм, на стойку Ø38,1 х 1,5
мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости. (AISI 316) k006-3 Полированная

970,26
�

/шт

k006-4 Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8мм, на стойку Ø38,1 х 1,5
мм, литой, шлифованный (AISI 304) k006-4

Шлифованная
579,31

�
/шт

k199
Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1х1.5 мм, с не
регулируемым ложементом 90°под поручень Ø50.8мм, полированный, нержавеющий (AISI
304) k199

Полированная
362,46

�
/шт

k204 Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1х1.5мм, регулируемым
ложементом под поручень Ø50.8мм,полированный, литой, нержавеющий (AISI 304) k204 Полированная

479,76
�

/шт

k204-3 Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1х1.5мм, регулируемым
ложементом под поручень Ø50.8мм,полированный, литой, нержавеющий (AISI 304) k204-3 Полированная

493,52
�

/шт

k317 Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38,1х1.5мм, с регулируемым ложементом
под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k317 Полированная

394,27
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k548-nakonechnik-palets
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k548-nakonechnik-palets
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k034
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k034
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k034-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k034-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k034-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k034-4
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k041
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k041-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k041-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-4nakonchnik_palec
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-4nakonchnik_palec
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_k199
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_k199
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k204-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k204-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k317
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k317


k317-2 Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38,1х1.5мм, с регулируемым ложементом
под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k317-2 Полированная

653,35
�

/шт

k317-3 Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38,1х1.5мм, с регулируемым ложементом
под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k317-3 Полированная

650,36
�

/шт

k327 Наконечник Ø38,1 мм, шарнирный, полированный, (AISI 304) k327 Полированная
399,72

�
/шт

k329 Наконечник шарнирный на стойку Ø38,1 мм, с ложементом под поручень Ø50,8 мм, наружный,
литой, полированный, AISI 304, k329 Полированная

435,89
�

/шт

k048-3 Наконечник палец (солдатик) 70 мм на трубу Ø42,4 х 1,5 мм, без ложемента, удлиненный,
литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k048-3 Полированная

224,45
�

/шт

k535
Наконечник палец (солдатик) 70 мм, без ложемента, удлиненный, Ø42,4 х 1,5 мм,
полированный (сталь 3/AISI 304) k535 Полированная

218,89
�

/шт

k535-2 Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø42,4 х 1,5 мм, без ложемента, удлиненный, с
декоративной крышкой, полированный (сталь 3/AISI 304) k535-2 Полированная

238,49
�

/шт

k534-2 Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38,1 х 1,5 мм, без ложемента, удлиненный 65 мм, с
декоративной крышкой, полированный (сталь 3/AISI 304) k534-2 Полированная

218,88
�

/шт

k372 Наконечник палец на стойку Ø42.4х1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8
мм, литой, полированный, нержавеющий AISI 304 k372

387,59
�

/шт

k372-2
Наконечник палец на стойку Ø42.4х1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8
мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, нержавеющий AISI 316 k372-
2

807,28
�

/шт

k206 Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø42.4х1.5 мм, регулируемым
ложементом под поручень Ø50.8мм,полированный, литой, нержавеющий AISI 304 k206 Полированная

530,61
�

/шт

k557 Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø50.8 х 1,5 мм, без ложемента, удлиненный 70мм ,
облегченный, литой, полированный, нержавеющий AISI 304 k557 Полированная

328,44
�

/шт

k536 Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø50,8 х 1,5 мм, без ложемента, удлиненный 75 мм,
полированный (сталь 3/AISI 304) k536 Полированная

218,88
�

/шт

k536-2 Наконечник палец на стойку Ø50,8 х 1,5 мм, без ложемента, удлиненный 75 мм, с
декоративной крышкой, полированный (сталь 3/AISI 304) k536-2 Полированная

218,88
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k317-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k317-2
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k048-3_nakonechnik-70mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k535
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k535
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k535-2
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k534-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-nakonechnik-stoyki-palec-424-mm-s-lojementom-pod-poruchen-508-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-nakonechnik-stoyki-palec-424-mm-s-lojementom-pod-poruchen-508-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k206-nakonechnik-stoyki-palets-424-s-rezinkami-reguliruemyy-shpilka-16-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k206-nakonechnik-stoyki-palets-424-s-rezinkami-reguliruemyy-shpilka-16-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k557-nakonechnik-palets-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k557-nakonechnik-palets-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k536
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k536
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k536-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k536-2


k536-3 Наконечник палец 75мм, без ложемента, удлиненный, O50,8 х 1,5 мм, полированный (AISI
304) k536-3 Полированная

425,38
�

/шт

k326-4 Наконечник шарнирный на стойку Ø50,8 мм, под поручень Ø50,8 мм, наружный, литой,
полированный, нержавеющий (AISI 304) k326-4 Полированная

461,02
�

/шт

k042 Наконечник палец на стойку Ø50,8 х 1,5 мм с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8
мм, литой, полированный, нержавеющий AISI 304 k042 Полированная

390,06
�

/шт

k285-2 Наконечник палец (солдатик) на стойку из профильной трубы 40х40х1,5 мм, литой, усеченный,
облегченный, полированный, нержавеющий AISI 304 k285-2 Полированная

505,49
�

/шт

k222-3 Наконечник на стойку из профильной трубы 40х40 мм, с регулируемым ложементом под
плоскость, литой, полированный, нержавеющий AISI 304 k222-3 Полированная

411,97
�

/шт

k239-3 Наконечник палец на стойку из профильной трубы 40х40 мм, с регулируемым ложементом под
поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, облегченный нержавеющий AISI 304 k239-3 Полированная

553,28
�

/шт

k211 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий (AISI 304) k211 Полированная 57,84 �

/шт

k211-2 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный 400Grit, нержавеющий AISI 304, k211-2 Полированная 34,96 �

/шт

k211-3 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий AISI 201 k211-3 Полированная 45,68 �

/шт

k212 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, (AISI 304) k212 Полированная 49,71 �

/шт

k212-2 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, 400Grit, AISI 304, к212-2 Полированная 37,49 �

/шт

k212-3 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, (AISI 201) k212-3 Полированная 45,33 �

/шт

k190 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, 400 Grit , AISI 304, k190 Полированная

40,62 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k536-3
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-4-nakonechnik-na-stoyku-508-mm-pod-poruchen-508-mm-sharnirnyy-reguliruemyy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k042
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k285-2
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k211
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k211-3_perilaglavsnab
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k190


k191 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, 600 Grit, AISI 304, k191 Полированная 41,44 �

/шт

k071 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k071 Полированная 40,46 �

/шт

k071-2 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 400Grit, k071-2 Полированная 55,83 �

/шт

k071-3 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 201, k071-3 Полированная 44,89 �

/шт

k006-7 Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø38,1-42,4 мм, на стойку Ø38,1
х 1,5 мм, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k006-7 Полированная

437,33
�

/шт

k372-3 Наконечник стойки палец, Ø42.4 мм, с ложементом под поручень Ø38,1-42,4мм (aisi 304), k372-
3

468,48
�

/шт

k324 Наконечник штампованный (СПС), косой 30° на трубу Ø12 мм, полированный, нержавеющий
(aisi 304) k324 Полированная 27,30 �

/шт

k323 Наконечник штампованный (СПС), прямой 90° на трубу Ø12 мм, полированный, нержавеющий
(aisi 304) k323 Полированная 27,30 �

/шт

k203-2 Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с ложе под Ø50.8 мм, литой, полированный
(aisi 304) k203-2 Полированная

474,32
�

/шт

k072 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k072 Полированная 40,27 �

/шт

k072-2 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 400 Grit, k072-2 Полированная 55,83 �

/шт

k072-3 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 201, k072-3 Полированная 50,39 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k191
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https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372_3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372_3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_shtampovannyy_sps_kosoy_30_na_trubu_12_mm_polirovannyy_nerzhaveyushchiy_aisi_304_k324
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_shtampovannyy_sps_kosoy_30_na_trubu_12_mm_polirovannyy_nerzhaveyushchiy_aisi_304_k324
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_shtampovannyy_sps_pryamoy_90_na_trubu_12_mm_polirovannyy_nerzhaveyushchiy_aisi_304_k323
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_shtampovannyy_sps_pryamoy_90_na_trubu_12_mm_polirovannyy_nerzhaveyushchiy_aisi_304_k323
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_stoyki_kolokolchik_na_ploskost_s_lozhe_pod_50_8_mm_litoy_polirovannyy_aisi_304_k203_2_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_stoyki_kolokolchik_na_ploskost_s_lozhe_pod_50_8_mm_litoy_polirovannyy_aisi_304_k203_2_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k072
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k072
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k072-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k072-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k072-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k072-3


k550 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k550 Полированная 32,99 �

/шт

k551 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k551 Полированная 26,58 �

/шт

k016 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38,1 мм, для поручня Ø38.1мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k016 Полированная 35,74 �

/шт

k016-2 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k016-2 Полированная 51,43 �

/шт

k016-3 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 600Grit, k016-3 Полированная 46 �

/шт

k017-2 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 600Grit, k017-2 Полированная 65,53 �

/шт

k017-3 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 600Grit, k017-3 Полированная 55,20 �

/шт

k321 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 600Grit, k321 Полированная 58,90 �

/шт

k321-2 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42,4 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k321-2 Полированная 84,58 �

/шт

k322 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k322

Полированная 60 �
/шт

k068 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k068 Полированная 45,58 �

/шт

k068-2 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 600Grit, k068-2 Полированная 84,45 �

/шт

k073 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 600Grit, k073 Полированная 49,01 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k550-nakonechnik-shtamp-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k550-nakonechnik-shtamp-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k551-nakonechnik-stoyki-shtampovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k551-nakonechnik-stoyki-shtampovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k016-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k016-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k016
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k016
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k016-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k016-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k017
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k017
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k017-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k017-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k321
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k321
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k321-2-nakonechnik
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k321-2-nakonechnik
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k322
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k322
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k068
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k068
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k068-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k068-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k073
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k073


k073-2 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, 600Grit, k073-2 Полированная

110,09
�

/шт

k044-1 Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая,
полированная, AISI 304, k044-1 Полированная

244,16
�

/шт

k045-1 Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая,
полированная, AISI 304, k045-1 Полированная

203,30
�

/шт

k044-2 Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая,
полированная, AISI 304, k044-2 Полированная

242,43
�

/шт

k045-2 Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая,
полированная, AISI 304, k045-2 Полированная

154,80
�

/шт

k559 Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая,
полированная, AISI 304, k559 Полированная

253,60
�

/шт

k560 Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая,
полированная, AISI 304, k560 Полированная

237,98
�

/шт

k046 Лодочка (ложемент) под плоскость, литой, полированный, нержавеющий AISI 304 k046 Полированная 80,80 �
/шт

k046-38 Лодочка (ложемент) под поручень Ø38,1 мм, литой, полированный, нержавеющая AISI 304
k046-38 Полированная 96,52 �

/шт

k046-50 Лодочка (ложемент) под поручень Ø50,8 мм, литой, полированный, нержавеющая AISI 304
k046-50 Полированная 96,52 �

/шт

k248 Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации,
прозрачный k248 Полированная

2
418,10

�
/шт

k249 Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации,
розовый k249 Полированная

2
835,14

�
/шт

k070 Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, литой, полированный, AISI 304 k070 Полированная
810,82

�
/шт

k070-2 Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, штампованный, полированный, 400 Grit, AISI 201 k070-2
484,44

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k073-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k073-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k044-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k044-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k045-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k045-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k044-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k044-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k045-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k045-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k559
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k559
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k560
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k560
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k046
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k046
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k046-38
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k046-38
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k046-50
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k046-50
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k248
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k248
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k249
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k249
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k070
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k070
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k070-2-nakonechnik-stoyki-shar-381-mm-400-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k070-2-nakonechnik-stoyki-shar-381-mm-400-aisi-201


k075 Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, литой, полированный, AISI 304, k075 Полированная

1
513,48

�
/шт

k075-2 Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, штампованный, полированный, 400 Grit, AISI 201 k075-2
406,76

�
/шт

k256 Держатель выносной с обхватом для трубы Ø38.1 мм, полированный,сварной, (AISI 304) k256 Полированная
439,43

�
/шт

Фk006-
88 Наконечник палец регул. 65мм, с ложементом, Ø38,1 х 1,5 мм, под золото Фk006-88 Нитрид титана

полированный

693,52
�

/шт

k204-88 Наконечник стойки палец Ø38 с резинками, регулируемый k204-88 Нитрид титана
полированный

1
276,78

�
/шт

Фk222-
88 Наконечник 40х40 мм штырь, под золото (AISI 304) Фk222-88 Нитрид титана

полированный

1
362,49

�
/шт

k070-88 Наконечник стойки шар, Ø38.1 мм, литой, утяжеленный, золото k070-88 Нитрид титана
полированный

2
948,66

�
/шт

k016-88 Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 38.1, золото (AISI 304) k016-88 Нитрид титана
полированный

156,69
�

/шт

k017-88 Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, золото k017-88 Нитрид титана
полированный

155,74
�

/шт

k068-88 Наконечник штампованный, прямой под Ø50,8 мм, золото k068-88 Нитрид титана
полированный

179,19
�

/шт

k073-88 Наконечник штампованный под 30°, Ø50,8 мм, золото k073-88 Нитрид титана
полированный

253,67
�

/шт

k388 Декоративная вставка (корзинка) для стойки 25 мм. k388 Полированная
304,22

�
/шт

k388-2 Декоративная вставка (корзинка) для стойки 25 мм с золотым шаром k388-2 Полированная
289,37

�
/шт

k388-3 Декоративная вставка (корзинка) для стойки 25 мм с серебрянным шаром k388-3 Полированная
156,47

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k075
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k075
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k075-2-nakonechnik-stoyki-shar-pod-508-mm-400-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k075-2-nakonechnik-stoyki-shar-pod-508-mm-400-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk006-88-nakonechnik-palets-regul-65mm-s-lozhementom-381-kh-15-mm-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk006-88-nakonechnik-palets-regul-65mm-s-lozhementom-381-kh-15-mm-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk222-88-nakonechnik-40kh40mm-shtyr-s-lozhe-pod-ploskost-litoy-reguliruemyy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk222-88-nakonechnik-40kh40mm-shtyr-s-lozhe-pod-ploskost-litoy-reguliruemyy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k070-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k070-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k016-88-nakonechnik-shtamp-pod-30-381-mm-dlya-poruchnya-381-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k016-88-nakonechnik-shtamp-pod-30-381-mm-dlya-poruchnya-381-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k017-88-nakonechnik-stoyki-shtampovanny-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k017-88-nakonechnik-stoyki-shtampovanny-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k068-88-nakonechnik-shtampovanny-pryamoy-pod-508-mm-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k068-88-nakonechnik-shtampovanny-pryamoy-pod-508-mm-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k073-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k073-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k388
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k388
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k388-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k388-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k388-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k388-3


k388-4 Держатели декоративных вставок в стойку ∅25 мм k388-4 Полированная 96,18 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Отводы, повороты, соединители поручней и труб

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k020-4 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4 Полированная
450,65

�
/шт

k021 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021 Полированная
150,12

�
/шт

k262 Поворот литой, внешний, регулируемый, "шар", под трубу Ø50,8 мм (и 49 под дерево и
ПВХ) , AISI 304 k262 Полированная

1
097,74

�
/шт

k053-4 Поворот дер./пласт. поручня Ø49х0,8 мм, полированный, (AISI 201) k053-4 Полированная
503,85

�
/шт

k021-3 Отвод удлиненный Ø50.8 х 1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3 Полированная
322,43

�
/шт

k067 Отвод поручня оконечный Ø50х1,5 мм (AISI 304) k067 Полированная
342,24

�
/шт

k021-4 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 125 х 1,5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4 Шлифованная
202,32

�
/шт

k373 Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42,4 AISI 304 #600 k373 Полированная
360,09

�
/шт

k259-2 Поворот 90град для круглого пластикового поручня (AISI 304) k259-2 Полированная
511,56

�
/шт

k021-5 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5 Полированная
426,04

�
/шт

k259 Поворот 90°, пластик./дер. поручня, (AISI 304) k259 Полированная
498,31

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k388_4_derzhateli_dekorativnykh_vstavok_v_stoyku_25_mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k388_4_derzhateli_dekorativnykh_vstavok_v_stoyku_25_mm
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k262
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k262
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-2-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-2-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k259
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k259


k384 Отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384 Полированная
417,94

�
/шт

k021-6 Отвод Ø50,8 х 1,0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6 Полированная
141,14

�
/шт

k236 Соединитель с пазом Ø48.3 мм, полированный, (AISI 304) k236 Полированная
575,04

�
/шт

k380 Фk380 Бублик дубовый Ø50 360 град 6 480 �
/шт

k089 Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой AISI 304
k089 Полированная

572,31
�

/шт

k541 Соединитель для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k541 Полированная
491,51

�
/шт

k021-7 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 1,0 мм, полированный 400 Grit, AISI 201 k021-7
110,14

�
/шт

Фk379 Бублик буковый Ø50 360 град Фk379 6 150 �
/шт

k021-8 Отвод под Ø50,8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8 Полированная
149,12

�
/шт

k541-2 Соединитель для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k541-2 Полированная
540,53

�
/шт

Фk380-
1/2 Бублик дубовый Ø50 180град, половинка Фk380-1/2 4 740 �

/шт

k021-10 Отвод под трубу Ø50,8 х 1,5 мм, 600 Grit, (AISI 304) k021-10 Полированная
220,90

�
/шт

k545 Соединитель для поручня с пазом 40х40 мм, полированный, (AISI 304) k545 Полированная
853,30

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k380
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k380
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-7-otvod-poruchnya-pod-svarku-dlya-508-kh-10-mm-polirovannyy-400-grit-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-7-otvod-poruchnya-pod-svarku-dlya-508-kh-10-mm-polirovannyy-400-grit-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk379-bublik-bukovyy-50-360-grad
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk379-bublik-bukovyy-50-360-grad
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541-2-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541-2-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk380-12-bublik-dubovyy-50-180grad-polovinka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk380-12-bublik-dubovyy-50-180grad-polovinka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-10_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-10_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k545-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k545-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304


Фk379-
1/2 Бублик буковый Ø50 180 град, половинка Фk379-1/2 4 410 �

/шт

k021-11 Длинный отвод поручня под сварку Ø50,8 х 180 х 1,5 мм, длина 180 мм, полированный
400 Grit, (aisi 304) k021-11 Полированная

391,20
�

/шт

Ф-0343 Соединитель деревянного поручня (кольцо, БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ)12 мм Ф-0343
124,70

�
/шт

k229-2 Соединитель для поручня с пазом Ø42.4 х 5 мм, полированный (AISI 304) k229-2 Полированная
264,56

�
/шт

k260-2 Соединитель дер./пласт. поручня, полированный (AISI 304) k260-2 Полированная
158,59

�
/шт

k237 Отвод с пазом Ø48.3 мм, полированный, (AISI 304) k237 Полированная

1
745,58

�
/шт

k021-12 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 118 х 1,5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201)
k021-12 Полированная

145,71
�

/шт

k260 Соединитель дер./пласт. поручня Ø49 мм, (AISI 201) k260 Полированная 74,43 �
/шт

k230-2 Отвод поручня с пазом Ø42.4 мм, 90°, с вставками для трубы, полированный, (AISI 304)
k230-2 Полированная

645,09
�

/шт

k021-14 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 145 х 1,5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304)
k021-14 Полированная

226,86
�

/шт

k260-88 Соединитель для круглого пластикового поручня ф50, золото k260-88 Нитрид титана
полированный

664,22
�

/шт

k542 Отвод для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k542 Полированная

1
112,36

�
/шт

k021-15 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 1,5 х 145 х AISI 201 #400 k021-15 Полированная
188,86

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk379-12-bublik-bukovyy-50-180-grad-polovinka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk379-12-bublik-bukovyy-50-180-grad-polovinka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-11
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-11
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/f-0343
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/f-0343
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k229-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k229-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-12
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-12
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k260
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k260
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k230-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k230-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-14
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-14
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15


k021-
15-100

Отвод поручня под сварку для Ø50,8х1,5х145хAISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-
15-100 Полированная

110,81
�

/шт

k546 Отвод для поручня с пазом 40х40 мм, полированный, (AISI 304) k546 Полированная

1
066,94

�
/шт

k061 Поворот пластикового фигурного поручня, шаровый, полированный, AISI 304 k061
731,37

�
/шт

k546-2 Отвод для поручня с пазом 40х40 мм, шарнирный, полированный, (AISI 304) k546-2 Полированная

1
075,72

�
/шт

k021-16 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 125 х 1,2 мм, 400#, AISI 201 k021-16
109,75

�
/шт

k257 Соединитель пластикового фигурного поручня полированный AISI 304 k257 Полированная
284,31

�
/шт

k259-88 Поворот 90град для круглого пластикового поручня, золото k259-88 Полированная

1
156,09

�
/шт

k021-45 Половинка отвода поручня под сварку для Ø50,8 х 125/2 х 1,5, 45°, полированный 400
Grit (AISI 304) k021-45 Полированная

130,95
�

/шт

k542-2 Отвод для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k542-2 Полированная

1
311,76

�
/шт

k053-5 Поворот дер./пласт. поручня Ø50.8х0,4 мм, полированный, (AISI 201) k053-5 Полированная
300,23

�
/шт

k095 Отвод Ø38.1х1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095 Полированная
141,20

�
/шт

k053-6 Поворот дер./пласт. поручня Ø50.8х0,8 мм, усиленный, полированная, (AISI 201) k053-6 Полированная
430,94

�
/шт

k095-2 Отвод Ø38.1х1.45 мм, 800 Grit, (AISI 304) k095-2 Полированная
160,49

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15-100
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15-100
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k546-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k546-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k061-povorot-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-sharovyy-pod-49-mm-kh-08-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k061-povorot-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-sharovyy-pod-49-mm-kh-08-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k546-2-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-sharnirnyy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k546-2-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-sharnirnyy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-16-otvod-poruchnya-pod-svarku-dlya-508-kh-125-kh-12-mm-400-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-16-otvod-poruchnya-pod-svarku-dlya-508-kh-125-kh-12-mm-400-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k257-soedinitel-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k257-soedinitel-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-88-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-88-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-45
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-45
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542-2-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542-2-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-6_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-6_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095-2


k095-3 Отвод поручня Ø38.1х100х1.45мм, 90°, шлифованный, (AISI 304) k095-3 Шлифованная
150,80

�
/шт

k095-4 Отвод Ø38.1х1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4 Полированная
304,07

�
/шт

k095-5 Отвод удлиненный Ø38.1х1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5 Полированная
244,35

�
/шт

k095-6 Отвод поручня Ø38.1х1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6 Другая
117,22

�
/шт

k095-11 Отвод длинный Ø38.1х1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11 Полированная
230,38

�
/шт

k095-45 Отвод поручня Ø38.1 х 100/2 х 1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45 Полированная 97,61 �
/шт

k095-32 Отвод поручня Ø32.0х85х1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32 Полированная
159,10

�
/шт

k346 Отвод Ø42,4 мм, полированный, (AISI 304) k346 Полированная
218,63

�
/шт

k346-3 Отвод поручня Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3 Полированная
173,28

�
/шт

k237-
120

Отвод поручня под сварку Ø48.3 мм х 120 х 1,5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304)
k237-120 Полированная

202,55
�

/шт

k205 Отвод ригеля под сварку Ø16.0х1 мм, полированный, (AISI 304) k205 Полированная 87,73 �
/шт

k675 Отвод поручня 60х40х130x1,5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675 Полированная
658,82

�
/шт

k052-4 Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный, (AISI 304) k052-4 Полированная
591,41

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-3-otvod-poruchnya-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-3-otvod-poruchnya-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-6-otvod-poruchnya-38-1x100x145mm-90-400grit-aisi201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-6-otvod-poruchnya-38-1x100x145mm-90-400grit-aisi201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-11
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-11
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-45
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-45
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k237-120
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k237-120
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k205
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k205
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k675
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k675
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-4


k052-5 Отвод Ø50.8 мм,облегченный, полированный (AISI 201) k052-5 Полированная
472,60

�
/шт

k052-8 Отвод поручня с двумя установочными кольцами 50,8 х 125 х AISI 304 k052-8 Полированная
534,82

�
/шт

k052-6 Отвод поручня с двумя установочными кольцами 50,8 х 125 х AISI 201 k052-6 Полированная
474,95

�
/шт

k052-3 Отвод Ø50.8х1.45 мм, полированный, (AISI 304) k052-3 Полированная
617,25

�
/шт

k052-7 Отвод поручня под Ø50.8 х 1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными
кольцами (AISI 316) k052-7 Полированная

968,99
�

/шт

k051-5 Окончание поручня пандуса Ø50.8 мм, полированный, круглый (AISI 304) k051-5 Полированная

2
547,03

�
/шт

k059 Отвод под Ø38,1 мм, литой, полированный, (AISI 304) k059 Полированная
602,98

�
/шт

k059-3 Отвод поручня под Ø38,1 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201)
k059-3 Полированная

640,21
�

/шт

k059-4 Отвод поручня под Ø38,1 х 110 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный 600 Grit, с двумя
установочными кольцами, (AISI 316) k059-4 Полированная

990,47
�

/шт

k255 Угольник Ø38.1 мм, полированный, (AISI 304) k255 Полированная
730,67

�
/шт

k051 Окончание поручня пандуса Ø38.1 мм, (AISI 304) k051 Полированная

1
839,73

�
/шт

k011 Поворот шарнирный под Ø50,8, полированная, (AISI 304) k011 Полированная

1
278,21

�
/шт

k011-2 Поворот литой, регулируемый, шаровый, под Ø50,8х1,5 мм, полированный, (AISI 316)
k011-2 Полированная

1
780,74

�
/шт

k558 Поворот литой, регулируемый, &quot;шар&quot; с установочными кольцами, под Ø50,8
мм, (AISI 304) k558 Полированная

902,59
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-7
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-7
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-5_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-5_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-3-otvod-poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-3-otvod-poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k255
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k255
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k011
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k011
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k558
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k558


k250 Поворот шарнирный под Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k250 Полированная
715,48

�
/шт

k250-2 Поворот литой, регулируемый, шаровый, под Ø38.1мм, полированный, (AISI 316) k250-2 Полированная

1
487,21

�
/шт

k368 Соединитель для поручня 40х40 мм, полированный, (aisi 304) k368 Полированная
290,02

�
/шт

k383-5 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный 600 Grit, с двумя
установочными кольцами (aisi 316) k383-5 Полированная

891,16
�

/шт

k383 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304)
k383 Полированная

608,18
�

/шт

k383-3 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201)
k383-3 Полированная

496,50
�

/шт

k273 Поворот литой, шарнирный под Ø42.4 мм, полированный, AISI 304 k273 Полированная

1
014,53

�
/шт

k325-3 Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3 Полированная
385,72

�
/шт

k060-4 Поворот ригеля Ø16х1,5 мм, с двумя установочными штифтами, шарнирный, (AISI 304)
k060-4 Полированная

399,63
�

/шт

k252 Поворот шаровый ригеля 16 мм, (AISI 304) k252 Полированная
112,65

�
/шт

k254 Поворот ригеля 16 мм, регулируемый, шаровый, внешний AISI 304 #600 k254 Полированная
350,99

�
/шт

k251 Поворот ригеля 12 мм, регулируемый, шаровый, внешний, (AISI 304) k251 Полированная
123,41

�
/шт

k253 Поворот ригеля 12 мм, регулируемый, шаровый, внешний AISI 304 #600 k253 Полированная
322,78

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k250-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k250-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k368
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k368
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383_5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383_5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383-otvod-poruchnya-42-4x1-5-mm-90-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383-otvod-poruchnya-42-4x1-5-mm-90-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k383-3_otvod_poruchnia_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k383-3_otvod_poruchnia_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k273
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k273
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-3-otvod-truby-25-4-mm-udlinenny-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-3-otvod-truby-25-4-mm-udlinenny-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-4-povorot-rigelya-16x15-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-4-povorot-rigelya-16x15-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k252
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k252
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k254
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k254
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k251_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k251_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k253
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k253


k357 Поворот ригеля Ø12х1 мм, с двумя установочными штифтами (AISI 304) k357 Полированная
359,64

�
/шт

k366 Поворот поручня 40х40 мм, регулируемый, полированный, (AISI 304) k366
973,87

�
/шт

k053-2 Поворот деревянного поручня, литой, шаровый под Ø50,8 мм k053-2 Полированная
554,44

�
/шт

k087 Соединитель трубы Ø50.8 мм, (AISI 304) k087 Полированная
271,13

�
/шт

k087-3 Соединитель трубы Ø50.8х1.45мм, полированный (AISI 316) k087-3 Полированная
543,78

�
/шт

Фk087-
3 Соединитель трубы Ø50.8х1.5 мм, внутренний, (сталь 3) Фk087-3 Другая

192,20
�

/шт

k363 Соединение поручня Ø50,8 мм, тройник (AISI 304) k363

1
452,93

�
/шт

k086 Соединитель трубы Ø38.1 мм, (AISI 304) k086 Полированная
270,63

�
/шт

k086-3 Соединитель трубы Ø38.1 с насечками, полированный, (AISI 316) k086-3 Полированная
300,72

�
/шт

k090 Соединитель трубы Ø16 мм, внутренний, (AISI 201) k090 Полированная
100,06

�
/шт

k062 Бочонок Ø16, полированный (AISI 201) k062 Полированная 57,49 �
/шт

k229 Соединитель с пазом Ø42.4 мм, полированный, (AISI 316) k229 Полированная
584,94

�
/шт

k062-2 Соединитель ригеля бочонок Ø16.0х1.5 мм, AISI 316 k062-2 Полированная
225,63

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k357
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k357
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k366-povorot-poruchnya-40x40-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k366-povorot-poruchnya-40x40-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k087
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k087
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k087-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k087-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk087-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk087-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k363-soedinenie-poruchnya-50-8-mm-troynik-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k363-soedinenie-poruchnya-50-8-mm-troynik-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k086
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k086
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k090
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k090
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2


k062-12 Соединитель ригеля бочонок Ø12.0х1.5 мм, AISI 201 k062-12 Полированная 54,08 �
/шт

k382 Соединитель трубы Ø42.4х1.45 мм, внутренний, (AISI 304) k382 Полированная
379,57

�
/шт

k081 Соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, AISI 304 k081 Полированная
121,92

�
/шт

k081-2 Соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, AISI 316 k081-2 Полированная
181,68

�
/шт

k090-3 Соединитель трубы O16-1,5мм. внутренний AISI 316 k090-3 Полированная
175,82

�
/шт

k346-5 Отвод поручня Ø42.4х90х1,45 мм, 90°, полированный 400 Grit (AISI 201) k346-5 Полированная
160,30

�
/шт

Фk366-
88

Поворот поручня 40х40 мм, регулируемый, полированный, под золото (AISI 304) Фk366-
88

Нитрид титана
полированный

1
786,14

�
/шт

Фk250-
88 Поворот литой, внутренний, шарнирный, под Ø38.1 мм, под золото(AISI 304) Фk250-88 Нитрид титана

полированный

1
541,96

�
/шт

k361 Соединение поручня Ø50,8 мм, крестовина (AISI 304) k361

1
847,71

�
/шт

k347-3 Отвод поручня Ø25 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k347-3 Полированная
100,27

�
/шт

k362 Соединение поручня Ø38.1 мм, тройник (AISI 304) k362

1
318,88

�
/шт

k360 Соединение поручня Ø38.1 мм, крестовина (AISI 304) k360

1
283,10

�
/шт

k325 Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325
320,31

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-12-soedinitel-rigelya-bochonok-120kh15-mm-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-12-soedinitel-rigelya-bochonok-120kh15-mm-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k382-coedinitel-truby-424x145mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k382-coedinitel-truby-424x145mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k090-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k090-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk366-88-povorot-poruchnya-40kh40-mm-reguliruemyy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk366-88-povorot-poruchnya-40kh40-mm-reguliruemyy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk250-88-povorot-litoy-vnutrenniy-sharnirnyy-pod-381mm-pod-zolotoaisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk250-88-povorot-litoy-vnutrenniy-sharnirnyy-pod-381mm-pod-zolotoaisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k361-soedinenie-poruchnya-381-mm-krestovina-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k361-soedinenie-poruchnya-381-mm-krestovina-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347-3-otvod-poruchnya-25-mm-90-polirovanny-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347-3-otvod-poruchnya-25-mm-90-polirovanny-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k362-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-troynik-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k362-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-troynik-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k360-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-krestovina-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k360-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-krestovina-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-otvod-25-4-mm-s-ustanovochnymi-kolcami
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-otvod-25-4-mm-s-ustanovochnymi-kolcami


Фk090 Соединитель трубы Ø16х1.5 мм, внутренний Фk090 Другая 67,06 �
/шт

k263-88 Поворот 'шар' под Ø50,8 мм, золото k263-88 Нитрид титана
полированный

2
029,04

�
/шт

k263 Поворот 'шар' под Ø50,8 мм, (AISI 304) k263 Полированная

1
032,39

�
/шт

k250-4 Поворот шарнирный под Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k250-4 Полированная
680,26

�
/шт

k230 Отвод с пазом Ø42.4 мм, полированный (AISI 316) k230 Полированная

1
100,85

�
/шт

k347 Отвод поручня Ø25 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347 Полированная
138,54

�
/шт

k280 Угольник Ø50.8 мм, полированный, (AISI 304) k280 Полированная
867,77

�
/шт

k086-2 Соединитель трубы Ø38.1 мм, (AISI 304), шлифованный k086-2 Шлифованная
290,63

�
/шт

k060-88 Поворот ригеля Ø16х1,5 мм, с двумя установочными штифтами, шарнирный, золото
(AISI 304) k060-88

Нитрид титана
полированный

642,58
�

/шт

k051-3 Окончание поручня пандуса Ø38.1 мм, полированный, (AISI 316) k051-3 Полированная

2
003,79

�
/шт

k052-88 Отвод поручня под Ø50.8х102х1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя
установочными кольцами, золото k052-88 Полированная

1
231,13

�
/шт

k011-3 Поворот шарнирный для трубы Ø50,8, шлифованная, (AISI 304) k011-3 Шлифованная
976,57

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Стеклодержатели

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk090
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk090
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k230
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k230
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k280
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k280
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-88-povorot-rigelya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-88-povorot-rigelya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-88-otvod-poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-88-otvod-poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-3-povorot-sharnirny-dlya-truby-508-shlifaisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-3-povorot-sharnirny-dlya-truby-508-shlifaisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli


Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k389 Стеклодержатель литой, фигурный, под стекло 10 мм, под стойку Ø38.1 мм, 54х23х45,
полированный (AISI 304) k389 Полированная

344,18
�

/шт

k278 Стеклодержатель напольный 40х40х400 мм, для стекла 8-20 мм, полированный, AISI 304 k278 Полированная

9
498,65

�
/шт

k275-5 Стеклодержатель литой напольный, плоский 45х50х160 мм, для стекла 10 - 12 мм,
полированный, без сверления стекла (aisi 304) k275-5 Полированная

3
533,33

�
/шт

k275-2 Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х190 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный (AISI 304) k275-2 Полированная

3
793,66

�
/шт

k275-3 Стеклодержатель литой напольный, 50х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI 304 #600, без
сверления k275-3 Полированная

4
187,22

�
/шт

Фk275-
2 Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х190 мм, шлифованный (AISI 304) Фk275-2 Шлифованная

4
165,66

�
/шт

k276-2 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х160 мм, полированный (AISI 304) k276-2 Полированная

2
735,54

�
/шт

k276-3 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, AISI 304 k276-3 Полированная

3
680,02

�
/шт

Фk276-
3 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, шлифованный (AISI 304) Фk276-3 Шлифованная

4
052,02

�
/шт

Фk275-
3

Стеклодержатель литой напольный, шлифованный, 45х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI 304,
без сверления Фk275-3 Шлифованная

4
559,22

�
/шт

Фk275-
5

Стеклодержатель литой напольный, плоский 45х50х160 мм, шлифованный, без сверления
стекла (aisi 304) Фk275-5 Шлифованная

3
905,33

�
/шт

Фk276-
2 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х160 мм, шлифованный (aisi 304) Фk276-2 Шлифованная

3
107,54

�
/шт

k279 K279 стеклодержатель литой напольный, плоский 40х44х165 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный, AISI 304 k279 Полированная

3
543,39

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k389
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k389
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k278-stekloderzhatel-napolnyy-ploskiy-40kh40kh400-mm-dlya-stekla-10-16-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k278-stekloderzhatel-napolnyy-ploskiy-40kh40kh400-mm-dlya-stekla-10-16-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-3-stekloderjatel-litoy-napolny-krugly-50h190-mm-polirovanny-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-3-stekloderjatel-litoy-napolny-krugly-50h190-mm-polirovanny-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh160-mm-aisi-304-600-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh160-mm-aisi-304-600-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_45kh50kh160_mm_dlya_stekla_16_mm_aisi_304_ekonom_bez_sverleni
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_45kh50kh160_mm_dlya_stekla_16_mm_aisi_304_ekonom_bez_sverleni
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_5_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_45kh50kh160_mm_shlifovannyy_bez_sverleniya_stekla_ais
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_5_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_45kh50kh160_mm_shlifovannyy_bez_sverleniya_stekla_ais
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_kruglyy_shlifovannyy_aisi_304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_kruglyy_shlifovannyy_aisi_304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k279_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_dlya_stekla_10_12_polirovannyy_aisi_30
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k279_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_dlya_stekla_10_12_polirovannyy_aisi_30


k001-5 Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø 38.1 мм, (40х22х49),
полированный AISI 316 k001-5 Полированная

705,89
�

/шт

k001-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4 мм, закругленный под стойку
Ø38,1 мм (40х22х50), полированный, (AISI 304) k001-10 Полированная

613,65
�

/шт

k038 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х55,
полированный (AISI 304) k038 Полированная

291,36
�

/шт

Фk038-
2

Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х54,
шлифованный (AISI 304) Фk038-2 Шлифованная

291,36
�

/шт

k538-2 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х22х54,
полированный (AISI 304) k538-2 Полированная

189,25
�

/шт

k004-10 Стеклодержатель литой квадратный с вставками под стекло 8-10 мм. 4+4мм., на стойку Ø38.1
мм, 41х22х42, полированный, (AISI 304) k004-10 Полированная

526,48
�

/шт

k351 Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., квадратный под стойку Ø38.1 мм
(40х24х48), полированный (AISI 304) k351 Полированная

165,58
�

/шт

k038-10 Стеклодержатель штампованный полированный под стекло 10 мм, под стойку Ø38 мм, (AISI
304) 40х22х53 k038-10 Полированная

297,97
�

/шт

k538-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм., под стойку Ø38.1 мм (39х24х55),
полированный (AISI 304) k538-10 Полированная

189,42
�

/шт

k351-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5мм. квадратный под стойку Ø38.1 мм (
40х24х48 ) полированный AISI 304 k351-10 Полированная

179,12
�

/шт

k002-4
Стеклодержатель литой, под стекло 8-10 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х23х48 полированный
(AISI 316) k002-4 Полированная

786,76
�

/шт

k002-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4мм, на плоскость 40х22х50,
полированный (AISI 304) k002-10 Полированная

619,83
�

/шт

k063 Шайба Ø25 мм под 38.1 мм, полированная, (AISI 304) k063 Полированная 48,57 �
/шт

k039 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х22х53
полированный (AISI 304) k039 Полированная

196,40
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038-2-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-pod-38-1-40x22x54-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038-2-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-pod-38-1-40x22x54-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-stoyku-38mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-stoyku-38mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k004-10-stekloderzhatel-litoy-kvadratnyy-pod-steklo-8-10-mm-na-stoyku-381-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k004-10-stekloderzhatel-litoy-kvadratnyy-pod-steklo-8-10-mm-na-stoyku-381-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038_10_stekloderzhatel_shtampovannyy_pod_steklo_10_pod_stoyku_38_mm_aisi_304_40kh22kh53
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038_10_stekloderzhatel_shtampovannyy_pod_steklo_10_pod_stoyku_38_mm_aisi_304_40kh22kh53
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k063
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k063
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039


k270 Шайба М8, (AISI 304) k270 Полированная 97,12 �
/шт

k539-2 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 39х24х55
полированный (AISI 304) k539-2 Полированная

191,28
�

/шт

k270-2 Шайба М8, штамп, пластик, полированная, т=0,5мм, (AISI 304) k270-2 Полированная 69,25 �
/шт

k003-10 Стеклодержатель литой квадратный с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4, на плоскость
41х22х42, полированный (AISI 304) k003-10 Полированная

516,14
�

/шт

k352 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352 Полированная

160,05
�

/шт

k539-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х54
полированный (AISI 304) k539-10 Полированная

190,74
�

/шт

k352-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352-10 Полированная

160,70
�

/шт

k218 Комплект резинок под стекло 8 мм. 4+4 мм.(для стеклодержателей k038, k039) k218 Другая 19,42 �
/шт

k218-2 Резинка под стекло 8 мм. 4+4 мм. (для стеклодержателя k352) k218-2 19,30 �
/шт

k218-3 Вставка под стекло 6 мм. 3+3 мм, для стеклодержателей k539-2 и k538-2 "k218-3" 36 �
/шт

k085 Точечный стеклодержатель для стеклянных стен, регулируемый, под стекло 8-12 мм AISI 304
#600 k085 Полированная

1
325,54

�
/шт

k084-4 Точечный держатель стекла к стене Ø36x40, регулируемый, под стекло 8-12 мм k084-4 Полированная
904,10

�
/шт

k084-2 Точечный стеклодержатель Ø36x28, регулируемый,для стеклянных стен, под стекло 8-12 мм,
(aisi304), полированный k084-2 Полированная

905,27
�

/шт

tt522-30
SSS

Коннектор для соединения стекол без вырезов, Ø35x8 мм без вырезов, предназначен под
стекло 10-12 мм (AISI 201) шлифованный tt522-30 SSS Шлифованная

2
068,90

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k003-10-stekloderzhatel-litoy-kvadratnyy-pod-steklo-8-10-mm-ploskiy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k003-10-stekloderzhatel-litoy-kvadratnyy-pod-steklo-8-10-mm-ploskiy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k218
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k218
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k218-2-rezinka-pod-steklo-8-mm-dlya-stekloderzhateley-k352
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k218-2-rezinka-pod-steklo-8-mm-dlya-stekloderzhateley-k352
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k218-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k218-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k085-tochechnyy-stekloderzhatel-dlya-steklyannykh-sten
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k085-tochechnyy-stekloderzhatel-dlya-steklyannykh-sten
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/tt522-30_SSS
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/tt522-30_SSS


k277-3
Стеклодержатель 50х10х18, шпилька М16х205мм,для стекла 8-40мм, AISI(201),с
возможностью регулировки выноса до 65мм, для торцевого крепления стекла, полированный,
литой k277-3

Полированная

1
029,89

�
/шт

k277-5 Комплект торцевого крепления несущего стекла, гайка-шайба Ø50х10х18 мм с внутренней
резьбой М16, полированный (aisi 201) k277-5 Полированная

765,85
�

/шт

k277-6 Комплект торцевого крепления несущего стекла, полированный, литой. AISI 304 k277-6 Полированная
901,52

�
/шт

Фk177-
1 Ключ для затягивания точечного крепления для k177 Фk177-1 Другая 1 430 �

/шт

фk367-
20 Ключ для затягивания точечных креплений Фk367-20

294,94
�

/шт

k055 Фронтальная крышка точечного держателя, конус, полированная, штампованная, AISI 201
k055 Полированная

156,24
�

/шт

k574 Заготовка под эксцентрик Ø29 х 10 мм, белая k574 Другая 80,47 �
/шт

k047-5 Стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм , полированный(AISI 201) k047-5 Полированная
467,64

�
/шт

k177 Точечный держатель для стекла, полированный, точеный, d=44 мм, шпилька M12 (AISI 304)
k177 Полированная

821,23
�

/шт

k047-
1/2

Стеклодержатель пластинчатый 2хМ8 (половинка), по центрам 85х5 мм, полированный,
шайбы 5 мм штамп., под стекло 6-12 мм, (AISI 201) k047-1/2 Полированная

334,83
�

/шт

k023-6 Стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм, полированный, по центрам 170х5 мм
(AISI 304) k023-6 Полированная

600,70
�

/шт

k023-
1/2

Стеклодержатель пластинчатый 2хМ8 (половинка), по центрам 85х5 мм, полированный,
шайбы 5 мм штамп., под стекло 6-12 мм, (AISI 304) k023-1/2 Полированная

422,06
�

/шт

k023-7 Стеклодержатель пластинчатый 3хМ8, по центрам 170х5 мм, полированный, шайбы 5 мм
штамп., под стекло 6-12 , (aisi 316) k023-7 Полированная

888,04
�

/шт

k241 Выносной держатель поручня на стекло 8-20 мм, регулируемый, с ложементом,
шлифованный, (AISI 304) k241 Шлифованная

1
165,72

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k277-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k277-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k277_5_komplekt_tortsevogo_krepleniya_nesushchego_stekla_gayka_shayba_50kh10kh18_mm_s_vnutrenney_rez
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k277_5_komplekt_tortsevogo_krepleniya_nesushchego_stekla_gayka_shayba_50kh10kh18_mm_s_vnutrenney_rez
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k277-5-komplekt-tortsevogo-krepleniya-nesushchego-stekla-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k277-5-komplekt-tortsevogo-krepleniya-nesushchego-stekla-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/klyuch_dlya_zatyagivaniya_tochechnogo_krepleniya_dlya_k177_fk177_1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/klyuch_dlya_zatyagivaniya_tochechnogo_krepleniya_dlya_k177_fk177_1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/klyuch_dlya_zatyagivaniya_tochechnykh_krepleniy_fk367_20
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/klyuch_dlya_zatyagivaniya_tochechnykh_krepleniy_fk367_20
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k055-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k055-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/zaglushka-k512
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/zaglushka-k512
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/tochechnyy_derzhatel_dlya_stekla_polirovannyy_tochenyy_d_44mm_shpilka_m12_aisi304_k177_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/tochechnyy_derzhatel_dlya_stekla_polirovannyy_tochenyy_d_44mm_shpilka_m12_aisi304_k177_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-1-2-stekloderjatel-polovina
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-1-2-stekloderjatel-polovina
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-1-2-stekloderjatel-polovina
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-1-2-stekloderjatel-polovina
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k023_7_stekloderzhatel_plastinchatyy_3khm8_po_tsentram_170kh5_mm_polirovannyy_shayby_5_mm_shtamp_pod
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k023_7_stekloderzhatel_plastinchatyy_3khm8_po_tsentram_170kh5_mm_polirovannyy_shayby_5_mm_shtamp_pod
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241


k241-5 Выносной держатель поручня на стекло 8-20 мм, регулируемый, с ложементом,
полированный, (AISI 304) k241-5

860,46
�

/шт

k258 Держатель для стекла точечный под Ø38,1 мм (AISI 304) k258 Полированная
333,15

�
/шт

k074 Стеклодержатель точечный для трубы Ø38,1 мм,штампованный, полированный (AISI 304)
k074 Полированная

161,56
�

/шт

k213 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, регулируемый, полированный (AISI
304) k213 Полированная

879,34
�

/шт

k215 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, полированный, регулируемый (AISI
201) k215 Полированная

537,12
�

/шт

k079 Шайба М8,полированная (AISI 304) k079 Полированная 68,80 �
/шт

k079-2 Шайба М8, шлифованная, (AISI 304) k079-2 Шлифованная 62,44 �
/шт

k080 Гайка М8 глухая, полированная, (AISI 304) k080 Полированная 56,43 �
/шт

k080-2 Гайка М8 глухая, шлифованная, (AISI 304) k080-2 Шлифованная 46,63 �
/шт

k508 Заглушка на гайку М8, шлифованная (AISI 304) k508 Шлифованная 56,41 �
/шт

k096 Шайба подкладочная Ø16 мм, 20х4х0,8, с отверстием Ø8 мм (AISI 201) k096 Полированная 30,29 �
/шт

k097-25 (Расходн.) шайба-подкладочная Ø25 мм, с отверстием диаметром 9 мм, 304 AISI k097-25 Полированная 43,48 �
/шт

k097-32 (Расходн.) шайба-подкладочная Ø32 мм, с отверстием диаметром 9 мм, 304 AISI k097-32 Полированная 56,10 �
/шт

k097 Шайба подкладочная Ø38.1 мм, 44,4х5, с отверстием Ø9,3 мм (AISI 201) k097 Полированная 50,90 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k241-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k241-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k508
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k508
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k096
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k096
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k097-25
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k097-25
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k097-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k097-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k097
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k097


k098 Шайба подкладочная Ø50.8 мм, 57х6, с отверстием Ø11 мм (AISI 201) k098 Полированная 63,04 �
/шт

k504 Прокладка для стекла, Ø25x8 мм k504 Другая 36,88 �
/шт

k505 Прокладка для стекла, Ø28x8 мм k505 Другая 35,18 �
/шт

k506 Прокладка для стекла, Ø38x8 мм k506 Другая 95,48 �
/шт

k507 Прокладка для стекла, Ø50x8 мм k507 Другая
106,62

�
/шт

k001-88 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8 мм. 4+4 мм, закругленный под Ø38,
40х22х50, золотой k001-88

Нитрид титана
полированный

1 192 �
/шт

Фk002-
88

Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм, плоский 40х22х50, под золото, (AISI 304),
ПРЕМИУМ Фk002-88

Нитрид титана
полированный

1
032,76

�
/шт

Фk352-
88

Стеклодержатель штампованный квадратный на плоскость для стекла 8 мм. 4+4 мм,
полированный, под золото (AISI 304) Фk352-88

Нитрид титана
полированный

945 �
/шт

Фk023-
88

Стеклодержатель пластинчатый 3хМ8, по центрам 170х5 мм, полированный, шайбы 5 мм
литые, под стекло 6-12 мм, (AISI 304), под золото Фk023-88

Нитрид титана
полированный

957,66
�

/шт

Фk277-
88

Комплект торцевого крепления несущего стекла, гайка-шайба Ø50х10х18 мм с внутренней
резьбой М16, полированный, под золото (AISI 201) Фk277-88

Нитрид титана
полированный

2
551,50

�
/шт

Фk275-
88

Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х160 мм, полированный, под золото (AISI
304) Фk275-88

Нитрид титана
полированный

9
449,70

�
/шт

Фk276-
88

Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, полированный, под золото (AISI
304) Фk276-88

Нитрид титана
полированный

6
695,16

�
/шт

k503 Втулка фторопластовая, М8 k503 Другая 47,51 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k098
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k098
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k504
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k504
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k505
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k505
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k506
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k506
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k507
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k507
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk002-88-stekloderzhatel-litoy-pod-steklo-8-mm-ploskiy-pod-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk002-88-stekloderzhatel-litoy-pod-steklo-8-mm-ploskiy-pod-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk352-88-stekloderzhatel-shtampovannyy-kvadratnyy-na-ploskost-dlya-stekla-8mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk352-88-stekloderzhatel-shtampovannyy-kvadratnyy-na-ploskost-dlya-stekla-8mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk023-88-stekloderzhatel-plastinchatyy-3khm8-po-tsentram-240kh5mm-polirovannyy-shayby-5mm-litye-pod-steklo-6-12-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk023-88-stekloderzhatel-plastinchatyy-3khm8-po-tsentram-240kh5mm-polirovannyy-shayby-5mm-litye-pod-steklo-6-12-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk275-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh160-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk275-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh160-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk276-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk276-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k503
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k503


k123 Держатель для зеркала, (AISI 201) k123 Полированная
505,08

�
/шт

k354 Держатель для листового металла (AISI 304) k354
341,33

�
/шт

t492A
SSS

t492A угловое крепление (90-180°) под стекло-стекло 10-12 мм без зенковки (L=82 мм),
шлифованная, AISI 304 Шлифованная

4
441,70

�
/шт

tt203-75
SSS

Угловое крепление (90°) стекло-стена под зенковку (L=75 мм), шлифованный, AISI 304 t203-75
SSS Шлифованная

1
305,60

�
/шт

k353-2 Стеклодержатель литой закругленный штанга-стекло под стекло 12 мм. 6+6 мм. под стойку
Ø50,8 мм 54х34х60, шлифованный (AISI 304) k353-2 Шлифованная

859,54
�

/шт

k364 Стеклодержатель (рутель) с зенковкой (AISI304) k364

1
580,33

�
/шт

k214 Спайдер для стекла 10 мм. 5+5 мм, шлифованный (AISI 304) k214 Шлифованная
700,56

�
/шт

k216 Спайдер для стекла 10 мм. 5+5 мм, шлифованный, (AISI 304) k216 Шлифованная
981,80

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Напольные стеклодержатели

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k278 Стеклодержатель напольный 40х40х400 мм, для стекла 8-20 мм, полированный, AISI 304
k278 Полированная

9
498,65

�
/шт

k275-5 Стеклодержатель литой напольный, плоский 45х50х160 мм, для стекла 10 - 12 мм,
полированный, без сверления стекла (aisi 304) k275-5 Полированная

3
533,33

�
/шт

k275-2 Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х190 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный (AISI 304) k275-2 Полированная

3
793,66

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k353-2-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k353-2-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k364
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k364
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/napolnye_stekloderzhateli
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k278-stekloderzhatel-napolnyy-ploskiy-40kh40kh400-mm-dlya-stekla-10-16-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k278-stekloderzhatel-napolnyy-ploskiy-40kh40kh400-mm-dlya-stekla-10-16-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2


k275-3 Стеклодержатель литой напольный, 50х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI 304 #600, без
сверления k275-3 Полированная

4
187,22

�
/шт

Фk275-
2

Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х190 мм, шлифованный (AISI 304)
Фk275-2 Шлифованная

4
165,66

�
/шт

k276-2 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х160 мм, полированный (AISI 304) k276-
2 Полированная

2
735,54

�
/шт

k276-3 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, AISI 304 k276-3 Полированная

3
680,02

�
/шт

Фk276-
3

Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, шлифованный (AISI 304)
Фk276-3 Шлифованная

4
052,02

�
/шт

Фk275-
88

Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х160 мм, полированный, под золото
(AISI 304) Фk275-88

Нитрид титана
полированный

9
449,70

�
/шт

Фk276-
88

Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, полированный, под золото
(AISI 304) Фk276-88

Нитрид титана
полированный

6
695,16

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Заглушки и окончания перил

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k020-4 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4 Полированная
450,65

�
/шт

k067 Отвод поручня оконечный Ø50х1,5 мм (AISI 304) k067 Полированная
342,24

�
/шт

k373 Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42,4 AISI 304 #600 k373 Полированная
360,09

�
/шт

k384 Отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384 Полированная
417,94

�
/шт

k089 Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой
AISI 304 k089 Полированная

572,31
�

/шт

k235 Заглушка с пазом на трубу Ø48.3 мм полированная (AISI 304) k235 Полированная
511,21

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-3-stekloderjatel-litoy-napolny-krugly-50h190-mm-polirovanny-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-3-stekloderjatel-litoy-napolny-krugly-50h190-mm-polirovanny-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh160-mm-aisi-304-600-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh160-mm-aisi-304-600-ekonom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk275-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh160-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk275-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh160-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk276-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk276-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235


k225 Заглушка для трубы литая плоская Ø50.8 мм (AISI 304) k225 Полированная
135,98

�
/шт

k099-3 Заглушка для поручня с пазом Ø42.4 мм 5х34 мм полированная (AISI 304) k099-3 Полированная
341,12

�
/шт

k225-3 Заглушка для трубы Ø50.8 мм полированная литая (AISI 316) k225-3 Полированная
377,02

�
/шт

k092-2 Заглушка сферическая для трубы Ø50.8х1.45 мм (AISI 304) k092-2 Полированная
203,68

�
/шт

k543 Заглушка для поручня с пазом 40х60 мм полированная (AISI 304) k543 Полированная
392,42

�
/шт

k547 Заглушка для поручня с пазом 40x40 мм полированный (AISI 304) k547 Полированная
447,52

�
/шт

Ф-0842 Заглушка для деревянного дубового поручня Ø 50 мм Ф-0842 300 �
/шт

Ф-0842-2 Заглушка для деревянного букового поручня Ø 50 мм Ф-0842-2 300 �
/шт

Ф-0842-п Деревянная заглушка для круглого деревянного поручня ф50мм плоская, дуб Ф-
0842-п

200 �
/шт

Ф-0842-
2-п Деревянная заглушка для круглого деревянного поручня, бук Ф-0842-2-п 320 �

/шт

Ф-0844 Торцевая заглушка для поручня 40х40, дуб Ф-0844 300 �
/шт

Ф-0846 Торцевая заглушка для поручня 60х40, дуб Ф-0846 495 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k543
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k543
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k547-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-40x40-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k547-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-40x40-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0842_p_derevyannaya_zaglushka_dlya_kruglogo_derevyannogo_poruchnya_f50mm_ploskaya_dub
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0842_p_derevyannaya_zaglushka_dlya_kruglogo_derevyannogo_poruchnya_f50mm_ploskaya_dub
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0842_p_2_derevyannaya_zaglushka_dlya_kruglogo_derevyannogo_poruchnya_f50mm_ploskaya_buk
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0842_p_2_derevyannaya_zaglushka_dlya_kruglogo_derevyannogo_poruchnya_f50mm_ploskaya_buk
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0844_tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_40kh40_dub
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0844_tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_40kh40_dub
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_60kh40_dub
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_60kh40_dub


Ф-0844-2 Торцевая заглушка для поручня 40х40, бук Ф-0844-2 300 �
/шт

Ф-0846-2 Торцевая заглушка для поручня 60х40, бук Ф-0846-2 300 �
/шт

k556 Заглушка сферическая сварная для трубы Ø50,8х1,5 мм полированная (AISI 304)
k556 Полированная 89,03 �

/шт

k083 Заглушка под пластиковый (деревянный) поручень Ø49х0,4 мм полированная
(AISI 304) k083 Полированная 81,87 �

/шт

k014 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) полированная k014 Полированная 47,88 �
/шт

k014-2 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) шлифованная k014-2 Шлифованная 48,61 �
/шт

k014-4 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1 мм (AISI 201) k014-4 Шлифованная 18,75 �
/шт

k037 Заглушка фигурная забивная на трубу Ø50.8 мм (AISI 304) k037 Полированная 31,46 �
/шт

k037-2 Заглушка штампованная для трубы Ø50х1,5 0,75 мм (AISI 304) k037-2 Полированная 36,68 �
/шт

k057-3 Заглушка сферическая на трубу Ø50,8х1,5 мм сварная (AISI 201) k057-3 Полированная 22,13 �
/шт

k057 Заглушка сварная на трубу Ø50,8 мм полированная (AISI 304) k057 Полированная 56,16 �
/шт

k208 Заглушка для пластикового фигурного поручня Ø38 мм (AISI 304) k208 Полированная
186,19

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_40kh40_buk
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_40kh40_buk
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_60kh40_buk
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_60kh40_buk
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k556-zaglushka-sfericheskaya-svarnaya-dlya-381-mm-kh-15-mm-polirovannaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k556-zaglushka-sfericheskaya-svarnaya-dlya-381-mm-kh-15-mm-polirovannaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-4-zaglushka-shtampovannaya-polirovannaya-508-kh-09-mm-200-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-4-zaglushka-shtampovannaya-polirovannaya-508-kh-09-mm-200-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k037-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k037-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k208-zaglushka-dlya-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-38-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k208-zaglushka-dlya-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-38-mm-aisi-304


k235-2 Заглушка для поручня с пазом Ø48.3 мм 4х39 мм шлифованная (AISI 304) k235-2 Полированная
699,13

�
/шт

k083-88 Заглушка деревянного поручня Ø49 мм, золото k083-88 Нитрид титана
полированный

182,83
�

/шт

k099 Заглушка для поручня с пазом Ø42.4 мм 5х34 мм полированная (AISI 316) k099 Полированная
714,61

�
/шт

k099-2 Заглушка с пазом на трубу Ø42.4 мм шлифованная (AISI 304) k099-2 Шлифованная
421,39

�
/шт

k272 Заглушка литая сферическая на трубу Ø42,4 х1.5 мм (AISI 304) полированная
k272 Полированная

287,87
�

/шт

k348 Заглушка на трубу Ø42,4 мм полированная штампованная (AISI 304) k348 Полированная 41,53 �
/шт

k348-2 Заглушка штампованная под трубу Ø42.4 мм (AISI 316) полированная k348-2 Полированная 85,84 �
/шт

k093-5 Заглушка литая плоская Ø38.1 х 1.5 мм, полированная, (aisi 304) k093-5 Полированная
158,94

�
/шт

k093 Заглушка плоская на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 201) k093 Полированная
205,23

�
/шт

k093-2 Заглушка литая плоская на трубу Ø38.1х1 мм, Ø38.1х1.2 мм (AISI 304) k093-2 Полированная
221,41

�
/шт

k093-4 Заглушка на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 316) k093-4 Полированная
363,41

�
/шт

k271 Заглушка сферическая для трубы Ø38.1 мм полированная (AISI 304) k271 Полированная
201,28

�
/шт

k036-6 Заглушка штампованная на трубу Ø38х1,5 мм (AISI 304) полированная k036-6 Полированная 34,45 �
/шт

k036-5 Заглушка на трубу Ø38х1,5 мм полированная штампованная (AISI 304) k036-5 Полированная 35,93 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k083-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k083-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_litaya_ploskaya_38_1_kh_1_5_mm_polirovannaya_aisi_304_k093_5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_litaya_ploskaya_38_1_kh_1_5_mm_polirovannaya_aisi_304_k093_5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036


k036-4 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5х0.6 мм шлифованная (AISI 304)
k036-4 Полированная 33,21 �

/шт

k036-7 Заглушка штампованная на трубу Ø38х0.9 мм (AISI 201) неполированная k036-7 25,78 �
/шт

k036-8 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5 0.6 мм (AISI 316) полированная
k036-8 Полированная 37,48 �

/шт

k555 Заглушка сферическая сварная для трубы Ø38,1х1,5 мм полированная (AISI 304)
k555 Полированная 72,16 �

/шт

k058-3 Заглушка сферическая на трубу Ø38,1х1,5 мм сварная (AISI 201) k058-3 Полированная 19,94 �
/шт

k058 Заглушка сварная для трубы Ø38,1 мм полированная (AISI 304) k058 Полированная 48,72 �
/шт

k058-2 Заглушка Ø38,1 х 1,5 мм, сварная, 200#, AISI 304 k058-2 Шлифованная 32,18 �
/шт

k036-32 Заглушка для трубы штампованная Ø32х1.5 0,5 мм полированная (AISI 304)
k036-32 Полированная 46,12 �

/шт

k349 Заглушка штампованная на трубу Ø25.4 мм (AISI 304) k349 Полированная 23,18 �
/шт

k264 Заглушка для трубы Ø16 мм литая сферическая полированная (AISI 304) k264 Полированная
111,68

�
/шт

k012 Заглушка для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k012 Полированная 60,03 �
/шт

k012-2 Заглушка под трубу Ø16 мм полированная (AISI 316) k012-2 Полированная
126,50

�
/шт

k040-3 Заглушка точеная для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k040-3 Полированная 43,91 �
/шт

k040-4 Заглушка точеная для трубы Ø16 х 1,5 мм полированная (AISI 316) k040-4 Полированная
208,20

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-7-zaglushka-shtampovannaya-nepolirovannaya-38kh09-mm-200-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-7-zaglushka-shtampovannaya-nepolirovannaya-38kh09-mm-200-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k555-zaglushka-sfericheskaya-svarnaya-dlya-381-mm-kh-15-mm-polirovannaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k555-zaglushka-sfericheskaya-svarnaya-dlya-381-mm-kh-15-mm-polirovannaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_38_1_kh_1_5_mm_svarnaya_200_aisi_304_k058_2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_38_1_kh_1_5_mm_svarnaya_200_aisi_304_k058_2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k040-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k040-4


k246-16 Заглушка наружная на трубу Ø16 мм (AISI 304) k246-16 Полированная 55,95 �
/шт

k200-2 Заглушка штампованная на трубу Ø16x1.5 мм (AISI 304) полированная k200-2 Полированная 28,93 �
/шт

k265 Заглушка для трубы Ø12.7 мм полированная (AISI 304) k265 Полированная 67,99 �
/шт

k265-2 Заглушка для трубы Ø12 мм полированная (AISI 304) k265-2 Полированная 54,18 �
/шт

k246-12 Заглушка наружная на трубу Ø12 мм (AISI 304) k246-12 Полированная 55,53 �
/шт

k226 Заглушка для трубы Ø12 мм полированная (AISI 201) k226 Полированная 26,56 �
/шт

k224-3 Заглушка для квадратных труб 40х40 мм, литая, полированная, (AISI 304) k224-3 Полированная
278,96

�
/шт

k014-88 Заглушка для трубы Ø50,8 мм полированная золотая k014-88 Нитрид титана
полированный

663,34
�

/шт

k092-88 Заглушка для трубы Ø50.8х1.45 мм сферическая литая золотая k092-88 Нитрид титана
полированный

688,43
�

/шт

Фk036-88 Заглушка штампованная Ø38х1.5, 0,75 мм, (AISI 304), под золото Фk036-88 Нитрид титана
полированный

352,80
�

/шт

Фk224-88 Заглушка для трубы 40х40 мм, литая, полированная, под золото Фk224-88 Нитрид титана
полированный

277,30
�

/шт

Фk020-88 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, под золото (AISI 304) Фk020-88 Нитрид титана
полированный

828 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k200-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k200-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k226
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k226
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304


k264-88 Заглушка для трубы Ø16 мм сферическая литая золотая k264-88 Нитрид титана
полированный

400,43
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Крышки и низы стоек

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k217 Низ стойки Ø50.8 мм, 100х18,5х0,8, полированный, (AISI 304) k217 Полированная
116,98

�
/шт

k332-2 Низ стойки Ø42.4 мм, 100х18х0,6, полированный (AISI 304) k332-2 Полированная
130,32

�
/шт

k217-2 Низ стойки Ø50.8мм, 102х18х0.8, полированный (AISI 304) k217-2 Полированная 92,28 �
/шт

k201 Низ стойки Ø38.1 мм, 100х20х,0,8, полированный (AISI 304) k201 Полированная 93,26 �
/шт

k201-3 Низ стойки Ø38.1 мм,100х20х0,8, шлифованный (AISI 304) k201-3 Шлифованная 81,05 �
/шт

k201-4 Низ стойки Ø38.1 мм, 102х18х0,8, полированный (AISI 304) k201-4 Полированная 71,35 �
/шт

k201-5 Низ стойки Ø38.1 мм, 102 х 18 х 0.5, полированный (AISI 201) k201-5 Полированная 87,50 �
/шт

k201-2 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0.8 мм, 100х18 мм, полированный (AISI 316) k201-2 Полированная
346,52

�
/шт

k332 Низ стойки Ø42.4 мм, 100х19х0,8, полированный (AISI 304) k332 Полированная 91,78 �
/шт

k330 Низ стойки Ø42.4 мм, 75х12х0.4, полированный (AISI 304) k330 Полированная 54,16 �
/шт

k330-2 Низ стойки Ø42.4 мм, 60х0.4, полированный (AISI 304) k330-2 Полированная 35,42 �
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k217
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k217
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k332-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k332-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k217-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k217-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-4-niz-stoyki-381-mm-s08-mm-98-kh-18-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-4-niz-stoyki-381-mm-s08-mm-98-kh-18-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k201-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k201-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k332
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k332
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330-1


k120 Низ стойки антивандальный Ø38.1,O76х10х1.5, шлиф. (AISI 304) k120 Шлифованная 61,93 �
/шт

k043 Низ стойки Ø38.1 мм, Ø86 мм, полированный (AISI 304) k043 Полированная 90,74 �
/шт

k043-3 Низ стойки Ø39 мм, 86х20х0.8, полированный (AISI 304) k043-3 Полированная 74,68 �
/шт

k007 Низ стойки фигурный Ø38.1 мм, Ø78х19х0.8, полированный, (AISI 304) k007 Полированная 79,81 �
/шт

k007-4 Низ стойки фигурный Ø38.1 мм, Ø78 мм, полированный (AISI 304) k007-4 Полированная 57,75 �
/шт

k007-5 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0,8 мм, внешний Ø78х18 мм, полированный (AISI 304) k007-
5 Полированная 71,10 �

/шт

k007-3 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0.8 мм, внешний Ø78х19 мм, полированный (AISI 201) k007-
3 Полированная 59,37 �

/шт

k091-3 Низ стойки Ø50.8 мм, 76х13х0,4, полированный (AISI 304) k091-3 Полированная 34,15 �
/шт

k035 Низ стойки Ø38.1 мм, Ø60х10х0.7, полированный (AISI 304) k035 Полированная 62,40 �
/шт

k035-3 Низ стойки Ø38 мм, S=0.7 мм, полированный (AISI 316) k035-3 Полированная
230,08

�
/шт

k015 Низ стойки Ø38.1 мм, 60х12х0,4, полированный (AISI 304) k015 Полированная 31,07 �
/шт

k015-2 Низ стойки Ø38 мм, 60х0,4, шлифованный (AISI 304) k015-2 Шлифованная 37,41 �
/шт

k015-
201 Низ стойки Ø38 мм, 60х0,3, полированный (AISI 201) #300 k015-201 Полированная 16,83 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/fk054
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/fk054
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k043
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k043
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k043-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k043-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-4-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-4-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-3-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-3-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k091-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k091-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k035
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k035
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k035-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k035-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k015-2-niz-stojki
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k015-2-niz-stojki
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k015-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k015-201


k015-
410 Низ стойки Ø38 мм, 60х12,3х0,2, полированный (AISI 410) #200 k015-410 24,63 �

/шт

k549 Низ стойки малый Ø32 мм, S=0.4 мм, 60 мм, полированный (AISI 304) k549 45,21 �
/шт

k331 Низ стойки Ø25.4 мм, 57х12х0,5, полированный (AISI 304) k331 Полированная
28,43 �

/шт

k331-3 Низ стойки малый Ø25.4 мм, 50 мм, полированный (AISI 304) k331-3 28,92 �
/шт

k202 Низ стойки Ø16.5 мм, Ø50х12.5х0.3, полированный (AISI 304) k202 Полированная 20,93 �
/шт

k202-2 Низ стойки Ø12.5 мм, 50х13х0,4, полированный (AISI 304) k202-2 Полированная 26,69 �
/шт

k530 Низ стойки Ø10.5 мм, 40х8x0,5, полированный (AISI 304) k530 Полированная
108,42

�
/шт

k399 Низ стойки под трубу 60х40 мм, 117х78х0,6, высота 16 мм, полированный (AISI 304)
k399 Полированная

315,75
�

/шт

k076 Низ стойки под трубу 40х40 мм, 82х82х0,8, высота 22 мм, полированный (AISI 304)
k076 Полированная

218,76
�

/шт

k375 Низ стойки фигурный под трубу 50х50 мм, 83х83х0,5, высота 17 мм, полированный
(AISI 304) k375 Полированная

258,63
�

/шт

k398 Низ стойки под трубу 50х25 мм, 84х84х0,6, высота 17 мм, полированный (AISI 304)
k398 Полированная

239,26
�

/шт

k397 Низ стойки под трубу 20х20 мм, 66х66, высота 16 мм, полированный (AISI 304) k397 Полированная
215,40

�
/шт

k064-3 Низ стойки под трубу 40х40 мм, 80х80х1, высота 20 мм, полированный (AISI 304)
k064-3 Полированная

218,31
�

/шт

k030 Низ стойки фигурный под трубу 40х40 мм, 82х82х0,8, высота 19 мм, полированный
(AISI 304) k030 Полированная

130,74
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k015-410
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k015-410
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k549-niz-stoyki-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k549-niz-stoyki-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k202
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k202
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k530
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k530
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k399-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k399-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k076
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k076
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k375
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k375
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k398-niz-stoyki-shtampov
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k398-niz-stoyki-shtampov
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k397-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k397-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k064
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k064
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k030
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k030


k385-3 Низ стойки под трубу 40х20 мм, 66х66х0,6, высота 16 мм, полированный (AISI 304)
k385-3 Полированная

176,40
�

/шт

k374 Низ стойки фигурный под трубу 25х25 мм, 66х66х0,4, высота 16 мм, полированный
(AISI 304) k374 Полированная

181,55
�

/шт

k377 Низ стойки фигурный под трубу 31х61 мм, 105х75х0,4, высота 16 мм, полированный
(AISI 304) k377 Полированная

178,09
�

/шт

k396 Низ стойки фигурный под трубу 40х40 мм, 64,5х64,5, высота 15 мм, полированный
(AISI 304) k396 Полированная

133,03
�

/шт

k217-88 Низ стойки 50.8 мм, S=0.8 мм, 100 х 18 мм, золото k217-88 Нитрид титана
полированный

798,71
�

/шт

k201-88 Низ стойки 38.1 мм, S=0.8 мм, 100 х 18 мм, золото k201-88 Нитрид титана
полированный

992,53
�

/шт

k043-88 Низ стойки Ø39 мм, Ø86 мм, (AISI 304), золото k043-88 Нитрид титана
полированный

356,52
�

/шт

Фk007-
88 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0,8 мм, внешний Ø78х12 мм, золото Фk007-88 Нитрид титана

полированный

470,64
�

/шт

k015-88 Низ стойки малый Ø38 мм, S=0.4 мм, 60 мм, полированный, золото k015-88 Нитрид титана
полированный

57,38 �
/шт

k091-4 Низ стойки Ø50.8 мм, S=0,4 мм, 76 мм, полированный (AISI 316) k091-4
170,04

�
/шт

k217-4 Низ стойки Ø50.8 мм, S=0.8 мм, 100х18 мм, полированный (AISI 316) k217-4
267,94

�
/шт

k202-3 Низ стойки 10.5 мм, S=0.4 мм, 50 х 13 мм, полированный (AISI 304) k202-3 Полированная 64,74 �
/шт

k007-7 Низ стойки фигурный Ø38.1/78 х 0,5 мм, полированный (AISI 304) #400 k007-7 43,93 �
/шт

k007-6 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0.8 мм, внешний Ø78х22 мм, полированный, AISI 201 k007-
6 Полированная 93,31 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k385-3-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k385-3-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k374
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k374
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k377
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k377
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k396-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k396-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k217-88-niz-stoyki-508-mm-s08-mm-100-h-18-mm-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k217-88-niz-stoyki-508-mm-s08-mm-100-h-18-mm-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz_k201-88_gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz_k201-88_gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k043-88-niz-stoyki-381-mm-76-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k043-88-niz-stoyki-381-mm-76-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-88-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-88-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k091-4-niz-stoyki-508-mm-s04-mm-76-mm-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k091-4-niz-stoyki-508-mm-s04-mm-76-mm-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k217-4-niz-stoyki-508-mm-s08-mm-100-kh-18-mm-polirovannyy-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k217-4-niz-stoyki-508-mm-s08-mm-100-kh-18-mm-polirovannyy-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-7-niz-stoyki-figurnyy-38178-kh-05-mm-400-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-7-niz-stoyki-figurnyy-38178-kh-05-mm-400-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007_6_niz_stoyki_polirovannyy_aisi_201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007_6_niz_stoyki_polirovannyy_aisi_201


k030-3 Низ стойки 87х87 мм, S=0.8, под 40х40 мм, AISI 201 k030-3 Полированная
121,08

�
/шт

k331-4 Низ стойки малый Ø25.4 мм, S=0.4 мм, 60 мм, AISI 304 k331-4 Полированная 38,09 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Пристенные крепления, фланцы для поручня

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k554 Фланец для трубы с пазом 40х40 мм, полированный,литой (AISI 304) k554 Полированная

1
035,15

�
/шт

k544 Фланец для трубы с пазом 40х60 мм, полированный,литой, (AISI 304) k544 Полированная
764,14

�
/шт

k231-2 Фланец для трубы Ø42.4 мм, литой, полированный (AISI 304) k231-2 Полированная
779,82

�
/шт

k238 Фланец для трубы с пазом Ø48.3 мм, литой, полированный, (AISI 304) k238 Полированная
587,04

�
/шт

k207 Фланец для трубы Ø16 мм,штампованный, полированный (AISI 201) k207 Полированная
157,58

�
/шт

k207-3 Фланец для трубы Ø16 мм,штампованный, полированный, (AISI 304) k207-3 Полированная
128,57

�
/шт

k050 Розетта для трубы Ø38.1 мм, 48,5х3, с отверстием Ø17,6 мм (AISI 201) k050 Полированная
326,65

�
/шт

k261 Держатель поручня выносной на стойку, с регулируемым ложементом под трубу Ø38,1
мм, резьба внутренняя М8, полированный, (aisi 304) k261 Полированная

337,41
�

/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k030_3_niz_stoyki_shtampovannyy_aisi_201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k030_3_niz_stoyki_shtampovannyy_aisi_201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331_4_niz_stoyki_malyy_aisi_304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331_4_niz_stoyki_malyy_aisi_304
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k554-flanets-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k554-flanets-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k544
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k544
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k231-2-flanets-nastennyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k231-2-flanets-nastennyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k238
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k238
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/bokovoe-k261
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/bokovoe-k261


Ф-0288 Гнутик 60х40 мм из прутка Ø10 мм Ф-0288 Полированная
146,99

�
/шт

Фk286-
070 Пристенок с саморезом (симбиоз)12х80, (AISI 304) Фk286-070 Полированная 392 �

/шт

k022 Фланец для трубы Ø50,8, литой, полированный под 3 самореза 4.8мм (AISI 304) k022 Полированная
466,90

�
/шт

k022-4 Фланец для трубы Ø50,8, литой, шлифованный, (AISI 304) k022-4 Шлифованная
589,10

�
/шт

k033 Фланец для трубы Ø38,1 мм, литой, полированный (AISI 304) k033 Полированная
456,42

�
/шт

k094 Фланец укороченный, литой, полированный, для трубы Ø50.8 мм, полированный, (AISI
304) k094 Полированная

360,65
�

/шт

k210 Фланец на стекло для трубы Ø16 мм, (AISI 304) k210 Полированная
104,10

�
/шт

k223 Фланец для трубы 40х40 мм, литой, полированный, (AISI 304) k223 Полированная
558,58

�
/шт

k231 Фланец для трубы с пазом Ø42.4 мм, литой, полированный, (AISI 316) k231 Полированная

1
007,78

�
/шт

k244 Фланец с шарниром для трубы Ø38.1 мм, полированный,литой (AISI 304) k244 Полированная
933,28

�
/шт

k245 Фланец с шарниром для трубы Ø50.8 мм полированный,литой, AISI 304 k245 Полированная
784,49

�
/шт

k022-3 Фланец для трубы Ø50,8 мм, 90х3 мм,полированный, литой (AISI 316) k022-3 Полированная
624,70

�
/шт

Фk286-
200 Пристенок с саморезом (симбиоз) 12х200, (AISI 304) Фk286-200 Полированная 324 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0288
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0288
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk286-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk286-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k033
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k033
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k094
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k094
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k210
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k210
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k223
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k223
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k244
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k244
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k245
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k245
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k022-3-flanec-dlya-50-8-48mm-90x3mm-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k022-3-flanec-dlya-50-8-48mm-90x3mm-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k286-200
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k286-200


k338 Фланец для трубы Ø42.4 мм,литой, полированный, (AISI 304) k338 Полированная
466,30

�
/шт

k355 Фланец для трубы Ø25.4 мм, полированный (AISI 304) k355
307,33

�
/шт

k243 Держатель поручня к стойке Ø38.1 мм,с ложементом для трубы Ø50.8 мм полированный,
литой (AISI 304) k243 Полированная

794,29
�

/шт

Ф-0622 Гнутик 100х100 мм из прутка Ø10 мм Ф-0622
206,59

�
/шт

k008 Держатель поручня на стекло 10-17 мм,полированный (AISI 304) k008 Полированная
310,55

�
/шт

k009-2 Пристенок без ложемента, сварной (AISI 304) k009-2 Полированная
279,13

�
/шт

k009-4 Кронштейн для перил к стене без ложемента, Ø60х3 мм k009-4 Полированная
226,54

�
/шт

k010-2 Пристенок с ложементом, сварной, (AISI 304) k010-2 Полированная
474,63

�
/шт

k010-5 Пристенок с ложементом под 38.1 мм, полированный (AISI 304) k010-5 Полированная
476,17

�
/шт

k066 Держатель выносной с обхватом для трубы Ø50.8 мм,полированный, сварной (AISI 304)
k066 Полированная

490,43
�

/шт

k233 Пристенок без ложемента, литой, (AISI 304) k233 Полированная
408,26

�
/шт

k234 Пристенок литой под Ø50.8, полированный (AISI 304) k234 Полированная
484,04

�
/шт

k234-4 Пристенок литой под Ø38.1 мм, полированный, (AISI 304) k234-4 Полированная
487,06

�
/шт

k234-88 Пристенок литой под Ø50.8, полированный, золото k234-88 Нитрид титана
полированный

1
929,30

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k338
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k338
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k355
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k355
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/nakonechnik-k243
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/nakonechnik-k243
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-f0622
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-f0622
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k008
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k008
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010-5-_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010-5-_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab


k022-88 Фланец для трубы Ø50,8 мм, 90х3 мм,полированный, литой, золото k022-88 Полированная

1
273,27

�
/шт

k531 Фланец для трубы Ø25.4 мм, штампованный, полированный (AISI 304) k531
149,88

�
/шт

k532-2 Фланец штампованный, полированный для Ø50,8 мм, толщина 1,2 мм (AISI 304) ЭКОНОМ
k532-2 Полированная

207,12
�

/шт

k532 Фланец штампованный, полированный для Ø50,8 мм, толщина 2 мм (AISI 304) k532 Полированная
275,95

�
/шт

k533 Фланец штампованный,внешний Ø 76мм, полированный, для трубы Ø38,1 мм, толщина 2
мм (AISI 304) k533 Полированная

265,79
�

/шт

k066-88 Держатель поручня Ø50.8 мм, выносной, с обхватом, золото k066-88 Нитрид титана
полированный

1
528,79

�
/шт

k533-2 Фланец штампованный, внешний Ø68мм,полированный, для трубы Ø38,1 мм, толщина 1,3
мм (AISI 304) k533-2 Полированная

145,42
�

/шт

Фk241-
88 Выносной держатель поручня на стекло 8-16 мм, под золото (AISI 304) Фk241-88 Нитрид титана

полированный

2
730,11

�
/шт

Фk223-
88 Фланец для трубы 40х40 мм, полированный, под золото (AISI 304) Фk223-88 Нитрид титана

полированный

576,24
�

/шт

k261-4 Держатель поручня выносной на стойку, с регулируемым ложементом под трубу Ø50.8
мм, полированный, (AISI 304) k261-4 Полированная

351,22
�

/шт

фk010-
4м

Пристенок с ложементом под 50.8 мм, вынос 70х80, Ø60х12мм, сварной с крышкой,
полированный (AISI 201) Фk010-4m Полированная 240 �

/шт

Ф-0512 Гнутик 70х40 мм из прутка Ø10 мм Ф-0512
202,15

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-88-gold_Perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-88-gold_Perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k531_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k531_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-2-flanec_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-2-flanec_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-flanec-dlya-50-8mm-tolschina-2mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-flanec-dlya-50-8mm-tolschina-2mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-flanec-dlya-38-1mm-tolschina-2mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-flanec-dlya-38-1mm-tolschina-2mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-2-flanets
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-2-flanets
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk241-88-vynosnoy-derzhatel-poruchnya-na-steklo-8-16-mm-reguliruemyy-s-lozhementom-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk241-88-vynosnoy-derzhatel-poruchnya-na-steklo-8-16-mm-reguliruemyy-s-lozhementom-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk223-88-flanets-nastennyy-dlya-40kh40-mm-litoy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk223-88-flanets-nastennyy-dlya-40kh40-mm-litoy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k261-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k261-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk010-4m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk010-4m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0512
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0512


k066-3 Держатель поручня выносной с обхватом для трубы Ø50.8мм,полированный (AISI 316)
k066-3 Полированная

1
003,86

�
/шт

k033-3 Фланец для трубы Ø38,1 мм,полированный , литой, под 3 самореза 4.8мм, (AISI 316) k033-
3 Полированная

518,36
�

/шт

k553 Фланец для трубы 40 х 40,укороченный, полированный, литой AISI 304 k553 Полированная
530,57

�
/шт

k033-4 Фланец для трубы Ø38,1 мм,полированный, литой, под 3 самореза 4.8мм, (AISI 304) k033-
4 Полированная

456,01
�

/шт

k010-6 Пристенок с ложементом под 38.1 мм,сварной, полированный, AISI 201 k010-6 Полированная
314,69

�
/шт

k238-3 Фланец для трубы Ø48.3мм, под 3 самореза 4.8мм, литой, полированный, (AISI 304) k238-
3

591,59
�

/шт

k386 Пристенок с ложементом под плоскость, сварной с крышкой, полированный (aisi 201) k386 Полированная
252,94

�
/шт

k234-2 Пристенок с ложементом под Ø50.8, вынос 70х45, Ø60х3мм, литой, 25 х 45 х 2 мм,
полированный, (AISI 316) k234-2 Полированная

903,37
�

/шт

k241 Выносной держатель поручня на стекло 8-20 мм, регулируемый, с ложементом,
шлифованный, (AISI 304) k241 Шлифованная

1
165,72

�
/шт

k241-5 Выносной держатель поручня на стекло 8-20 мм, регулируемый, с ложементом,
полированный, (AISI 304) k241-5

860,46
�

/шт

k256 Держатель выносной с обхватом для трубы Ø38.1 мм, полированный,сварной, (AISI 304)
k256 Полированная

439,43
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Основания и крепежи стоек

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k066-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k066-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flantsy/k553
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flantsy/k553
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k010-6-pristenok-s-lozhementom-pod-381-mmsvarnoy-polirovannyy-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k010-6-pristenok-s-lozhementom-pod-381-mmsvarnoy-polirovannyy-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k238-3-flanets-nastennyy-dlya-483mm-pod-3-samoreza-48mm-litoy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k238-3-flanets-nastennyy-dlya-483mm-pod-3-samoreza-48mm-litoy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk386
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk386
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k234-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k234-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k241-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k241-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek


k220 Цанга под трубу Ø50.8 мм, полированная, низ 10х90 под анкер 10мм, 3 анкера М8,
(aisi 304) k220 Полированная

656,59
�

/шт

k220-2 Цанга под трубу Ø50.8 мм,полированная, низ 10х90 под анкер 10мм, 3 анкера М8,
(AISI 304) k220-2 Полированная

651,11
�

/шт

k334 Цанга под трубу Ø42.4мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм,
k334 Полированная

566,48
�

/шт

k026 Цанга под трубу Ø38.1мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм,
k026 Полированная

445,80
�

/шт

k343 Цанга под трубу Ø25.4мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм,
k343 Полированная

322,14
�

/шт

k333 Цанга под трубу 40х40 мм,полированная, (AISI 304) k333 Полированная
685,17

�
/шт

k232 Треханкерная закладная под Ø38,1 мм, (AISI 201) k232 Полированная
237,49

�
/шт

k232-2 Треханкерная закладная под Ø38,1 мм, (AISI 201) k232-2 Полированная
230,52

�
/шт

k232-3 Треханкерная закладная для трубы Ø38,1 х 1,5 мм, на деревянную ступень ФЛАНЕЦ
3 мм (AISI 316) k232-3 Полированная

872,78
�

/шт

k227 Одноанкерная закладная под Ø38,1 мм, М12 (AISI 201) k227 Полированная
393,13

�
/шт

k228 Одноанкерная закладная для трубы Ø38,1 х 1,5 мм, М16, нерж k228 Полированная
270,59

�
/шт

k350 Фланец для трубы 36.5х36.5, литой, закладная под стойку, AISI 304 k350
533,23

�
/шт

Ф-0453 Основание стойки 3-х анкерное Ø50,8 / 98 мм (с овальным отверстием) Ф-0453 Матовая
126,75

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k334
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k334
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k026
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k026
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k343
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k343
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k333
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k333
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k232
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k232
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k227
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k227
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets-k350
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets-k350
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0453
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0453


Ф-0452 Основание стойки 3-х анкерное Ø42 / 90 мм (с овальным отверстием) Ф-0452 Матовая
156,97

�
/шт

Ф-0451 Основание стойки 3-х анкерное под Ø38 / 90 мм (AISI 304) Ф-0451 Матовая
145,80

�
/шт

k115-5 Фланец стойки 75 х75 х 5 (4,3) х aisi304 #200, 4 отв. М10 (аналог Ф-0115) k115-5 Полированная
197,96

�
/шт

Ф-0115 Фланец нержавеющий 71х71х3 мм, матовый Ф-0115
185,08

�
/шт

k341-3 Боковой крепеж пластина для Ø50,8 мм, (AISI 201) k341-3
791,33

�
/шт

k339 Боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм, (AISI 304) k339 Полированная

1
044,53

�
/шт

k339-3 Боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм, (AISI 201) k339-3
922,56

�
/шт

k337 Боковой крепеж С-пластина для Ø38,1 мм, (AISI 201) k337
694,12

�
/шт

k056 Боковой крепеж стойки под Ø38,1 (AISI 201) k056 Полированная
213,61

�
/шт

k056-2 Боковой крепеж стойки под Ø38.1 мм, полированный (AISI 316) k056-2 Полированная
305,90

�
/шт

k056-4 Боковой крепеж стойки под Ø38, полированный (AISI 304) k056-4 Полированная
263,60

�
/шт

k056-5 Боковой крепеж пластина под Ø38, h=20, t=3мм, Prima k056-5 Полированная
153,05

�
/шт

k207 Фланец для трубы Ø16 мм,штампованный, полированный (AISI 201) k207 Полированная
157,58

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0452
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0452
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0451
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0451
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k115-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k115-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0115
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0115
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k341-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k341-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k339
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k339
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/krepeg-k339-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/krepeg-k339-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k337
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k337
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/bokovoe-k056
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/bokovoe-k056
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207


k207-3 Фланец для трубы Ø16 мм,штампованный, полированный, (AISI 304) k207-3 Полированная
128,57

�
/шт

k050 Розетта для трубы Ø38.1 мм, 48,5х3, с отверстием Ø17,6 мм (AISI 201) k050 Полированная
326,65

�
/шт

k049 Больцевая гайка М16, полированная (AISI 201) k049 Полированная
253,33

�
/шт

Фk333-
88 Цанга под 40х40 мм, под золото (AISI 304) Фk333-88 Нитрид титана

полированный

1
890,63

�
/шт

фk220-
88 Цанга под золото под Ø50.8 мм, (AISI 304) фk220-88 Нитрид титана

полированный

1
597,57

�
/шт

Фk339-
88 Боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм, под золото (AISI 304) Фk339-88 Нитрид титана

полированный

2
277,61

�
/шт

фk026-
88

Цанга под трубу Ø38.1мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм,
под золото фk026-88

Нитрид титана
полированный

1
476,70

�
/шт

k116-
38-5 Фланец стойки 38/90х5(4,3)х AISI 304 #200 3 отв М10 х 20 k116-38-5 Матовая

265,07
�

/шт

k116-
42-5 Фланец стойки 42/90 х 5 (4,3) х AISI 304 #200 3 отв х М10 х 20 k116-42-5 Матовая

243,73
�

/шт

k116-
50-5 Фланец стойки 50/90 х 5 (4,3) х AISI 304 #200 3 отв х М10 х 20 k116-50-5 Матовая

257,98
�

/шт

k116-
38-8 Фланец стойки 38/80 х 2 мм, 3 отв х М10 х 20, черный металл k116-38-8 Матовая

130,90
�

/шт

k116-
38-9 Фланец стойки 38/80 х 3 мм, 3 отв х М10 х 20, черный металл k116-38-9 Матовая

142,95
�

/шт

k116-
50-9 Фланец стойки 50/90 х 3 мм, 3 отв х М10 х 20, черный металл k116-50-9 Матовая

150,66
�

/шт

k115-4 Фланец стойки 71 х71 х 5 (4,3) х aisi304, 4 отв. М10 k115-4
203,28

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zaglushka-k049
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zaglushka-k049
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk333-88-tsanga-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk333-88-tsanga-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/fk220-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/fk220-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk339-88-bokovoy-krepezh-s-plastina-stakan-dlya-381-mm-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk339-88-bokovoy-krepezh-s-plastina-stakan-dlya-381-mm-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/fk026-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/fk026-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-38-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-38-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-42-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-42-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-50-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-50-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets_stoyki_38_80_kh_2_mm_3_otv_kh_m10_kh_20_analog_f_0451_chernyy_metall_k116_38_8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets_stoyki_38_80_kh_2_mm_3_otv_kh_m10_kh_20_analog_f_0451_chernyy_metall_k116_38_8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets_stoyki_38_80_kh_3_mm_3_otv_kh_m10_kh_20_analog_f_0451_chernyy_metall_k116_38_9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets_stoyki_38_80_kh_3_mm_3_otv_kh_m10_kh_20_analog_f_0451_chernyy_metall_k116_38_9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets_stoyki_50_90_kh_3_mm_3_otv_kh_m10_kh_20_analog_f_0453_chernyy_metall_k116_50_9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets_stoyki_50_90_kh_3_mm_3_otv_kh_m10_kh_20_analog_f_0453_chernyy_metall_k116_50_9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k115_4_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k115_4_


Крепление ригеля (струн) к стойке

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k018 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х16.8 мм, полированный,литой (AISI 304) k018 Полированная
179,89

�
/шт

k018-4 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х16.8 мм, полированный, литой (AISI 316) k018-4 Полированная
487,40

�
/шт

k029 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 13,2 мм, полированный,литой (AISI 304 k029 Полированная
186,25

�
/шт

k018-88 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 16 мм (16.5 мм), полированный,литой золото k018-88 Полированная
453,21

�
/шт

k018-5 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 16.5 мм, полированный, литой (AISI 304) k018-5 Полированная 174 �
/шт

k018-3 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 16.8 мм, шлифованный,литой (AISI 304) k018-3 Шлифованная
187,17

�
/шт

k019 Ригеледержатель на стекло 8мм х Ø16 мм,полированный , литой (AISI 304) k019 Полированная
349,30

�
/шт

k029-2 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 12,5мм, полированный,литой (AISI 304) k029-2 Полированная
185,06

�
/шт

k029-3 Ригеледержатель на плоскость, для ригеля 12,8 мм на плоскость, полированный,литой (AISI
304) k029-3 Полированная

184,90
�

/шт

k031 Ригеледержатель на стойку Ø38х16,облегченный, полированный, (AISI 201) k031 Полированная
113,40

�
/шт

k032 Ригеледержатель на плоскость, для ригеля 16 мм, полированный, штампованный (AISI 201)
k032 Полированная 77,26 �

/шт

k065 Ригеледержатель на плоскость, для ригеля 16.8 мм, полированный, литой (AISI 304) k065 Полированная
171,79

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k019
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k019
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k029
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k029
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k029-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k029-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k031
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k031
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k032
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k032
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k065
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k065


k266
Ригеледержатель на плоскость квадратный под ригель 12х12 мм, полированный,литой (AISI
304) k266 Полированная

656,88
�

/шт

k082 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 10 мм (10.5 мм), полированный,литой (AISI 304) k082 Полированная
188,73

�
/шт

k266-2 Ригеледержатель под квадратный ригель 12х12 мм, шлифованный (AISI 304) k266-2 Шлифованная
655,65

�
/шт

k029-5 Ригеледержатель на плоскость, для ригеля Ø12,3 мм ,Ø20х28, полированный, литой (AISI 304)
k029-5 Полированная

184,90
�

/шт

k029-9 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 12,8 мм, полированный,литой (AISI 316) k029-9 Полированная
362,65

�
/шт

k065-2 Ригеледержатель на стойку под плоскость Ø16 мм, литой, Ø22х30 мм, полированный, (AISI
304) k065-2

171,86
�

/шт

k354 Держатель для листового металла (AISI 304) k354
341,33

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Тросовая система ограждений

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k078 Талреп для троссика, нержавеющий, полированный (AISI 304) k078 Полированная 1 498,86 �
/шт

k077-4 Держатель тросика 80 мм на трос Ø6 мм, под М8, прямой, полированный (AISI 304) k077-4 Полированная 582,31 �
/шт

k077-5 Держатель троса Ø5 мм, литой, полированный (AISI 304) k077-5 Полированная 710,10 �
/шт

k240 Держатель троса Ø5 мм,литой, полированный, (AISI 304) k240 Полированная 511,26 �
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k082-rigelederjatel-38-1x10-mm-105mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k082-rigelederjatel-38-1x10-mm-105mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266-2_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266-2_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k065-2-rigelederzhatel-na-stoyku-pod-ploskost-kh-16-mm-litoy-22kh30-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k065-2-rigelederzhatel-na-stoyku-pod-ploskost-kh-16-mm-litoy-22kh30-mm-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k078-talrep-dlya-trossika-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k078-talrep-dlya-trossika-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k240
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k240


k267 Держатель тросика Ø6 мм, полированный, (AISI 304) k267 Полированная 342,86 �
/шт

k267-2 Держатель тросика Ø6 мм, 22х30 мм, под Ø42.4 мм, шлифованный (AISI 304) k267-2 Шлифованная 425,94 �
/шт

k267-3 Держатель тросика Ø5 мм, 22х30 мм, под Ø42.4 мм, полированный, AISI 304, k267-3 333,43 �
/шт

k267-4 Держатель тросика Ø6 мм, 22х30 мм, на плоскость, полированный, (aisi 304), k267-4 342,86 �
/шт

k267-5 Держатель тросика Ø5 мм, 22х30 мм, на плоскость, полированный, (aisi 304), k267-5 341,60 �
/шт

k240-2 Держатель тросика Ø6 мм, короткий 50х12, прямой, под М8, полированный k240-2 Полированная 512,01 �
/шт

k077-3 Держатель троса Ø6 мм обжимной, шлифованный (AISI 304) k077-3 Шлифованная 459,85 �
/шт

k268 Двусторонний держатель тросика Ø6 мм, полированный, (AISI 304) k268 Полированная 624,45 �
/шт

Ф-1070 Трос средней жесткости Ф6 мм нерж. AISI 304 Ф-1070 146,91 �
/м

Ф-1061 Трос средней жесткости Ф5 мм нерж. AISI304 Ф-1061 132,50 �
/м

k391 Трос из нержавеющей стали 4 мм, DIN 3060, в оболочке (AISI 304) k391 Другая 385,14 �
/м

М-3827 Винт-имбус нерж. М8х50 потай (DIN 7991.A2) М-3827 33,12 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k267
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k267
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k267-2_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k267-2_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/zazhimy-dlya-trosa-iz-nerzhaveyki/k267_3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/zazhimy-dlya-trosa-iz-nerzhaveyki/k267_3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/zazhimy-dlya-trosa-iz-nerzhaveyki/derzhatel_trosika_6_mm_22kh30_mm_na_ploskost_polirovannyy_aisi_304_k267_4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/zazhimy-dlya-trosa-iz-nerzhaveyki/derzhatel_trosika_6_mm_22kh30_mm_na_ploskost_polirovannyy_aisi_304_k267_4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/zazhimy-dlya-trosa-iz-nerzhaveyki/derzhatel_trosika_5_mm_22kh30_mm_na_ploskost_polirovannyy_aisi_304_k267_5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/zazhimy-dlya-trosa-iz-nerzhaveyki/derzhatel_trosika_5_mm_22kh30_mm_na_ploskost_polirovannyy_aisi_304_k267_5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k240_2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k240_2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k268
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k268
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/f-1070
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/f-1070
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/f-1061
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/f-1061
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stainless_tros_k521
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stainless_tros_k521
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3827
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3827


М-3986 Винт-ибус нерж. М8х35 потай М-3986 18,69 �
/шт

М-3978 (DIN 7991.А2) Винт-имбус нерж. М8х25 потай М-3978 21,26 �
/шт

М-3881 (DIN 7991.А2) Винт-имбус нерж. М8х16 потай М-3881 9,36 �
/шт

k920 Станок для обжима троса в пластиковом ящике k920 Другая 10 213,43 �
/шт

k063 Шайба Ø25 мм под 38.1 мм, полированная, (AISI 304) k063 Полированная 48,57 �
/шт

k270 Шайба М8, (AISI 304) k270 Полированная 97,12 �
/шт

k270-2 Шайба М8, штамп, пластик, полированная, т=0,5мм, (AISI 304) k270-2 Полированная 69,25 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Комплектующие из нержавейки AISI 316

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k827 Труба нержавеющая Ultra3+, O42.4 х 1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, полированная,
EURO AISI316L k827 Полированная

4
509,83

�
/м

k021-5 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5 Полированная
426,04

�
/шт

k034-3
Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38,1 мм, без ложемента, литой, полированный,
повышенной коррозионной стойкости, под сварку, облегченный, нержавеющий AISI 316, k034-
3

Полированная
908,88

�
/шт

k201-2 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0.8 мм, 100х18 мм, полированный (AISI 316) k201-2 Полированная
346,52

�
/шт

k232-3 Треханкерная закладная для трубы Ø38,1 х 1,5 мм, на деревянную ступень ФЛАНЕЦ 3 мм
(AISI 316) k232-3 Полированная

872,78
�

/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3986
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3986
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3978
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3978
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3881
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3881
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-dlja-ustanovki/k920-stanok-dlya-objima-trosa
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-dlja-ustanovki/k920-stanok-dlya-objima-trosa
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k063
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k063
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270-2
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/aisi-316-dlja-peril-i-ograzhdenij
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k827
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k827
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k034-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k034-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-3


k225-3 Заглушка для трубы Ø50.8 мм полированная литая (AISI 316) k225-3 Полированная
377,02

�
/шт

k006-3 Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8мм, на стойку Ø38,1 х 1,5
мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости. (AISI 316) k006-3 Полированная

970,26
�

/шт

k001-5 Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø 38.1 мм, (40х22х49),
полированный AISI 316 k001-5 Полированная

705,89
�

/шт

k095-4 Отвод Ø38.1х1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4 Полированная
304,07

�
/шт

k035-3 Низ стойки Ø38 мм, S=0.7 мм, полированный (AISI 316) k035-3 Полированная
230,08

�
/шт

k056-2 Боковой крепеж стойки под Ø38.1 мм, полированный (AISI 316) k056-2 Полированная
305,90

�
/шт

k002-4 Стеклодержатель литой, под стекло 8-10 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х23х48 полированный
(AISI 316) k002-4 Полированная

786,76
�

/шт

k372-2
Наконечник палец на стойку Ø42.4х1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8
мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, нержавеющий AISI 316 k372-
2

807,28
�

/шт

k348-2 Заглушка штампованная под трубу Ø42.4 мм (AISI 316) полированная k348-2 Полированная 85,84 �
/шт

k052-7 Отвод поручня под Ø50.8 х 1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными
кольцами (AISI 316) k052-7 Полированная

968,99
�

/шт

k093-4 Заглушка на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 316) k093-4 Полированная
363,41

�
/шт

k059-4 Отвод поручня под Ø38,1 х 110 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный 600 Grit, с двумя
установочными кольцами, (AISI 316) k059-4 Полированная

990,47
�

/шт

k864 Труба нержавеющая Ultra3+ Ø50.8 х 1.5 мм х 6м, тройная полировка 800GRIT, EURO AISI316L
k864 Полированная

2
492,58

�
/м

k860 Труба нержавеющая Ultra3+ Ø16.0 х 1.5 мм х 6м, тройная полировка 800GRIT, EURO AISI316L
k860 Полированная

742,40
�

/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k035-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k035-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-7
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-7
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k864
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k864
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k860
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k860


k011-2 Поворот литой, регулируемый, шаровый, под Ø50,8х1,5 мм, полированный, (AISI 316) k011-2 Полированная

1
780,74

�
/шт

k036-8 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5 0.6 мм (AISI 316) полированная k036-8 Полированная 37,48 �
/шт

k231 Фланец для трубы с пазом Ø42.4 мм, литой, полированный, (AISI 316) k231 Полированная

1
007,78

�
/шт

k018-4 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х16.8 мм, полированный, литой (AISI 316) k018-4 Полированная
487,40

�
/шт

k022-3 Фланец для трубы Ø50,8 мм, 90х3 мм,полированный, литой (AISI 316) k022-3 Полированная
624,70

�
/шт

k066-3 Держатель поручня выносной с обхватом для трубы Ø50.8мм,полированный (AISI 316) k066-3 Полированная

1
003,86

�
/шт

k250-2 Поворот литой, регулируемый, шаровый, под Ø38.1мм, полированный, (AISI 316) k250-2 Полированная

1
487,21

�
/шт

k033-3 Фланец для трубы Ø38,1 мм,полированный , литой, под 3 самореза 4.8мм, (AISI 316) k033-3 Полированная
518,36

�
/шт

k116-
38-5 Фланец стойки 38/90х5(4,3)х AISI 304 #200 3 отв М10 х 20 k116-38-5 Матовая

265,07
�

/шт

k029-9 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 12,8 мм, полированный,литой (AISI 316) k029-9 Полированная
362,65

�
/шт

k012-2 Заглушка под трубу Ø16 мм полированная (AISI 316) k012-2 Полированная
126,50

�
/шт

k234-2 Пристенок с ложементом под Ø50.8, вынос 70х45, Ø60х3мм, литой, 25 х 45 х 2 мм,
полированный, (AISI 316) k234-2 Полированная

903,37
�

/шт

k087-3 Соединитель трубы Ø50.8х1.45мм, полированный (AISI 316) k087-3 Полированная
543,78

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k022-3-flanec-dlya-50-8-48mm-90x3mm-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k022-3-flanec-dlya-50-8-48mm-90x3mm-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k066-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k066-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k250-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k250-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-38-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-38-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k234-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k234-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k087-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k087-3


k086-3 Соединитель трубы Ø38.1 с насечками, полированный, (AISI 316) k086-3 Полированная
300,72

�
/шт

k229 Соединитель с пазом Ø42.4 мм, полированный, (AISI 316) k229 Полированная
584,94

�
/шт

k062-2 Соединитель ригеля бочонок Ø16.0х1.5 мм, AISI 316 k062-2 Полированная
225,63

�
/шт

k081-2 Соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, AISI 316 k081-2 Полированная
181,68

�
/шт

k862 Труба Ultra3+ Ø38.1 х 6м, тройная полировка 800GRIT, EURO AISI316L k862 Полированная

2
029,74

�
/м

k230 Отвод с пазом Ø42.4 мм, полированный (AISI 316) k230 Полированная

1
100,85

�
/шт

k051-3 Окончание поручня пандуса Ø38.1 мм, полированный, (AISI 316) k051-3 Полированная

2
003,79

�
/шт

k274 Стеклодержатель (рутель) под стекло от 16 до 24 мм, полированный (AISI 316) k274 Полированная

2
491,79

�
/шт

k274-2 Рутель для вантового крепления козырьков, разборный, под стекло от 10 до 26 мм,
полированный, диаметр внешнего кольца 50, шпилька(AISI 316) k274-2 Полированная

2
135,64

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Стеклоизделия

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

С-8021 Стекло ромбы 8 мм Оптивайт, прозрачное С-8021 6 266,31 �
/м

С-8003-
1 С-8003 Стекло ромбы 10 мм без вырезов и отверстий 2 719,50 �

/м

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k862
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k862
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k230
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k230
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/stekloder-k274
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/stekloder-k274
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/stekloder-k274-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/stekloder-k274-2
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8021-steklo-8mm-optivayt-prozrachnoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8021-steklo-8mm-optivayt-prozrachnoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-003
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-003


С-8004 Стекло ромбы 10 мм без вырезов и отверстий С-8004 5 637,45 �
/м

С-8005 Стекло ромбы 12 мм без вырезов и отверстий С-8005 4 704 �
/м

С-8006 Стекло триплекс для перил, 4+4 закаленный С-8006 4 783,73 �
/м

С-8007 Стекло триплекс для перил, 5+5 закаленный С-8007 5 157,46 �
/м

С-8008 Стекло триплекс для перил, 6+6 закаленный С-8008 5 531,19 �
/м

С-8009 Стекло триплекс для перил, 8+8 закаленный С-8009 6 876,61 �
/м

С-8010 Стекло триплекс для перил, 10+10 закаленный С-8010 7 624,07 �
/м

С-8016 Стекло триплекс для перил, 4+4 сырой С-8016 3 886,78 �
/м

С-8017 Стекло триплекс для перил, 6+6 сырой С-8017 4 484,75 �
/м

С-8018 Стекло триплекс для перил, 8+8 сырой С-8018 5 082,71 �
/м

С-8019 Стекло триплекс для перил, 10+10 сырой С-8019 5 680,68 �
/м

С-8022 Стекло триплекс для перил, 5+5 сырой С-8022 4 185,76 �
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-004
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-004
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-005
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-005
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-006
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-006
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-007
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-007
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-008
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-008
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-009
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-009
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-010
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-010
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-016
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-016
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-017
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-017
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-019
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/st-019
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8022-steklo-tripleks-5-i-5-syroy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8022-steklo-tripleks-5-i-5-syroy


С-8023 Стекло ромбы 8 мм, матовое, без вырезов и отверстий С-8023 4 521,38 �
/шт

С-8025 Стекло ромбы 8 мм, серое в массе, без вырезов С-8025 4 185,76 �
/м

С-8026 Стекло ромбы 8 мм, коричневое, без вырезов С-8026 4 185,76 �
/м

С-8030 Стекло ромбы 10 мм, бронза, без вырезов С-8030 8 706,77 �
/м

С-8032 Стекло ромбы 10 мм, матовое, без вырезов и отверстий С-8032 5 466,91 �
/шт

С-8036 Стекло ромбы 10 мм, СИНИЕ PureBlu прямоугольники без вырезов С-8036 6 727,12 �
/м

С-8045 Стекло 15 мм прозрачное, без вырезов и отверстий С-8045 8 969,49 �
/м

С-8047 Стекло ромбы 8 мм, бронза, прямоугольники без вырезов С-8047 4 899,59 �
/м

С-8049 Стекло ромбы 8 мм, матовая пленка, без вырезов и отверстий С-8049 3 737,29 �
/м

С-8050 Стекло для ограждений, молированное 10 мм С-8050
10 785,81

�
/м

С-8051 Стекло для ограждений, молированное 8 мм С-8051
52 117,38

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8023-steklo-8-mm-matovoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8023-steklo-8-mm-matovoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8025-steklo-8-mm-seroe-v-masse
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8025-steklo-8-mm-seroe-v-masse
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8026-steklo-8-mm-korichnevoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8026-steklo-8-mm-korichnevoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8030-steklo-10-mm-bronza
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8030-steklo-10-mm-bronza
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8032-steklo-10-mm-matovoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8032-steklo-10-mm-matovoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8036-steklo-10-mm-sinie-pureblu
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8036-steklo-10-mm-sinie-pureblu
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8045
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8045
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8047-steklo-8-mm-bronza
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8047-steklo-8-mm-bronza
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8049-steklo-8-mm-matovaya-plenka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8049-steklo-8-mm-matovaya-plenka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8050-steklo-molirovannoe-10-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8050-steklo-molirovannoe-10-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8051-steklo-molirovannoe-8-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8051-steklo-molirovannoe-8-mm


С-8052 Стекло триплекс для ограждений, 10+10+10 С-8052 22 491 �
/м

С-8053 Стекло триплекс для ограждений, 8+8+8 С-8053
14 470,78

�
/м

С-8055 Стекло ромбы 10 мм Оптивайт, прозрачное, без вырезов и отверстий С-8055 7 923,05 �
/м

С-8056 Стекло ромбы 12 мм Оптивайт, прозрачное, без вырезов и отверстий С-8056
12 145,81

�
/м

С-8058 Стекло ромбы 12 мм МАТОВОЕ, без вырезов и отверстий С-8058 5 757,67 �
/шт

С-8009-
3

C-8009-3 закаленное стекло триплекс (прямоугольники и ромбы) с обработанной кромкой
8+8

12 495 �
/м

С-8085-
2

Закаленное стекло триплекс (прямоугольники и ромбы) с обработанной кромкой 10+10 C-
8085-2

14 231,10
�

/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Нержавеющие фитинги

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k020-4 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4 Полированная
450,65

�
/шт

k217 Низ стойки Ø50.8 мм, 100х18,5х0,8, полированный, (AISI 304) k217 Полированная
116,98

�
/шт

k021 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021 Полированная
150,12

�
/шт

k220 Цанга под трубу Ø50.8 мм, полированная, низ 10х90 под анкер 10мм, 3 анкера М8, (aisi
304) k220 Полированная

656,59
�

/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8052-steklo-tripleks-10-i-10-i-10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8052-steklo-tripleks-10-i-10-i-10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8053-steklo-tripleks-8-i-8-i-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8053-steklo-tripleks-8-i-8-i-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8055-steklo-10mm-optivayt-prozrachnoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8055-steklo-10mm-optivayt-prozrachnoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8056-steklo-12mm-optivayt-prozrachnoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8056-steklo-12mm-optivayt-prozrachnoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8058-steklo-12-mm-matovoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloizdeliya/s-8058-steklo-12-mm-matovoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/c-8009-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/c-8009-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/c-8085-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/c-8085-2
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/nerzhaveyushchie-fitingi
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k217
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k217
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220


k262 Поворот литой, внешний, регулируемый, "шар", под трубу Ø50,8 мм (и 49 под дерево и
ПВХ) , AISI 304 k262 Полированная

1
097,74

�
/шт

k053-4 Поворот дер./пласт. поручня Ø49х0,8 мм, полированный, (AISI 201) k053-4 Полированная
503,85

�
/шт

k021-3 Отвод удлиненный Ø50.8 х 1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3 Полированная
322,43

�
/шт

k067 Отвод поручня оконечный Ø50х1,5 мм (AISI 304) k067 Полированная
342,24

�
/шт

k332-2 Низ стойки Ø42.4 мм, 100х18х0,6, полированный (AISI 304) k332-2 Полированная
130,32

�
/шт

k220-2 Цанга под трубу Ø50.8 мм,полированная, низ 10х90 под анкер 10мм, 3 анкера М8, (AISI
304) k220-2 Полированная

651,11
�

/шт

k021-4 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 125 х 1,5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4 Шлифованная
202,32

�
/шт

k334 Цанга под трубу Ø42.4мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм, k334 Полированная
566,48

�
/шт

k217-2 Низ стойки Ø50.8мм, 102х18х0.8, полированный (AISI 304) k217-2 Полированная 92,28 �
/шт

k021-5 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5 Полированная
426,04

�
/шт

k026 Цанга под трубу Ø38.1мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм, k026 Полированная
445,80

�
/шт

k201 Низ стойки Ø38.1 мм, 100х20х,0,8, полированный (AISI 304) k201 Полированная 93,26 �
/шт

k259 Поворот 90°, пластик./дер. поручня, (AISI 304) k259 Полированная
498,31

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k262
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k262
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k332-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k332-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k334
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k334
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k217-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k217-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k026
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k026
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k259
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k259


k384 Отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384 Полированная
417,94

�
/шт

k021-6 Отвод Ø50,8 х 1,0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6 Полированная
141,14

�
/шт

k201-3 Низ стойки Ø38.1 мм,100х20х0,8, шлифованный (AISI 304) k201-3 Шлифованная 81,05 �
/шт

k343 Цанга под трубу Ø25.4мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм, k343 Полированная
322,14

�
/шт

k236 Соединитель с пазом Ø48.3 мм, полированный, (AISI 304) k236 Полированная
575,04

�
/шт

k380 Фk380 Бублик дубовый Ø50 360 град 6 480 �
/шт

k089 Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой AISI 304
k089 Полированная

572,31
�

/шт

k333 Цанга под трубу 40х40 мм,полированная, (AISI 304) k333 Полированная
685,17

�
/шт

k235 Заглушка с пазом на трубу Ø48.3 мм полированная (AISI 304) k235 Полированная
511,21

�
/шт

k541 Соединитель для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k541 Полированная
491,51

�
/шт

k021-8 Отвод под Ø50,8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8 Полированная
149,12

�
/шт

k225 Заглушка для трубы литая плоская Ø50.8 мм (AISI 304) k225 Полированная
135,98

�
/шт

k232 Треханкерная закладная под Ø38,1 мм, (AISI 201) k232 Полированная
237,49

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k343
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k343
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k380
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k380
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k333
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k333
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k232
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k232


k201-5 Низ стойки Ø38.1 мм, 102 х 18 х 0.5, полированный (AISI 201) k201-5 Полированная 87,50 �
/шт

k232-2 Треханкерная закладная под Ø38,1 мм, (AISI 201) k232-2 Полированная
230,52

�
/шт

k021-10 Отвод под трубу Ø50,8 х 1,5 мм, 600 Grit, (AISI 304) k021-10 Полированная
220,90

�
/шт

k099-3 Заглушка для поручня с пазом Ø42.4 мм 5х34 мм полированная (AISI 304) k099-3 Полированная
341,12

�
/шт

k201-2 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0.8 мм, 100х18 мм, полированный (AISI 316) k201-2 Полированная
346,52

�
/шт

k232-3 Треханкерная закладная для трубы Ø38,1 х 1,5 мм, на деревянную ступень ФЛАНЕЦ 3 мм
(AISI 316) k232-3 Полированная

872,78
�

/шт

k021-11 Длинный отвод поручня под сварку Ø50,8 х 180 х 1,5 мм, длина 180 мм, полированный 400
Grit, (aisi 304) k021-11 Полированная

391,20
�

/шт

Ф-0343 Соединитель деревянного поручня (кольцо, БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ)12 мм Ф-0343
124,70

�
/шт

k225-3 Заглушка для трубы Ø50.8 мм полированная литая (AISI 316) k225-3 Полированная
377,02

�
/шт

k229-2 Соединитель для поручня с пазом Ø42.4 х 5 мм, полированный (AISI 304) k229-2 Полированная
264,56

�
/шт

k332 Низ стойки Ø42.4 мм, 100х19х0,8, полированный (AISI 304) k332 Полированная 91,78 �
/шт

k227 Одноанкерная закладная под Ø38,1 мм, М12 (AISI 201) k227 Полированная
393,13

�
/шт

k260-2 Соединитель дер./пласт. поручня, полированный (AISI 304) k260-2 Полированная
158,59

�
/шт

k330 Низ стойки Ø42.4 мм, 75х12х0.4, полированный (AISI 304) k330 Полированная 54,16 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k201-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz-k201-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-10_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-10_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-11
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-11
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/f-0343
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/f-0343
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k229-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k229-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k332
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k332
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k227
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k227
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330


k237 Отвод с пазом Ø48.3 мм, полированный, (AISI 304) k237 Полированная

1
745,58

�
/шт

k228 Одноанкерная закладная для трубы Ø38,1 х 1,5 мм, М16, нерж k228 Полированная
270,59

�
/шт

k021-12 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 118 х 1,5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201)
k021-12 Полированная

145,71
�

/шт

k092-2 Заглушка сферическая для трубы Ø50.8х1.45 мм (AISI 304) k092-2 Полированная
203,68

�
/шт

k260 Соединитель дер./пласт. поручня Ø49 мм, (AISI 201) k260 Полированная 74,43 �
/шт

k230-2 Отвод поручня с пазом Ø42.4 мм, 90°, с вставками для трубы, полированный, (AISI 304)
k230-2 Полированная

645,09
�

/шт

k021-14 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 145 х 1,5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304)
k021-14 Полированная

226,86
�

/шт

k330-2 Низ стойки Ø42.4 мм, 60х0.4, полированный (AISI 304) k330-2 Полированная 35,42 �
/шт

k120 Низ стойки антивандальный Ø38.1,O76х10х1.5, шлиф. (AISI 304) k120 Шлифованная 61,93 �
/шт

k260-88 Соединитель для круглого пластикового поручня ф50, золото k260-88 Нитрид титана
полированный

664,22
�

/шт

Ф-0453 Основание стойки 3-х анкерное Ø50,8 / 98 мм (с овальным отверстием) Ф-0453 Матовая
126,75

�
/шт

k021-15 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 1,5 х 145 х AISI 201 #400 k021-15 Полированная
188,86

�
/шт

k547 Заглушка для поручня с пазом 40x40 мм полированный (AISI 304) k547 Полированная
447,52

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-12
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-12
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k260
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k260
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k230-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k230-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-14
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-14
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/fk054
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/fk054
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0453
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0453
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k547-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-40x40-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k547-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-40x40-polirovannyy-aisi-304


k043 Низ стойки Ø38.1 мм, Ø86 мм, полированный (AISI 304) k043 Полированная 90,74 �
/шт

Ф-0452 Основание стойки 3-х анкерное Ø42 / 90 мм (с овальным отверстием) Ф-0452 Матовая
156,97

�
/шт

k021-
15-100

Отвод поручня под сварку для Ø50,8х1,5х145хAISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-
100 Полированная

110,81
�

/шт

Ф-0451 Основание стойки 3-х анкерное под Ø38 / 90 мм (AISI 304) Ф-0451 Матовая
145,80

�
/шт

k043-3 Низ стойки Ø39 мм, 86х20х0.8, полированный (AISI 304) k043-3 Полированная 74,68 �
/шт

k007 Низ стойки фигурный Ø38.1 мм, Ø78х19х0.8, полированный, (AISI 304) k007 Полированная
79,81 �

/шт

k259-88 Поворот 90град для круглого пластикового поручня, золото k259-88 Полированная

1
156,09

�
/шт

k115-5 Фланец стойки 75 х75 х 5 (4,3) х aisi304 #200, 4 отв. М10 (аналог Ф-0115) k115-5 Полированная
197,96

�
/шт

Ф-0115 Фланец нержавеющий 71х71х3 мм, матовый Ф-0115
185,08

�
/шт

k053-5 Поворот дер./пласт. поручня Ø50.8х0,4 мм, полированный, (AISI 201) k053-5 Полированная
300,23

�
/шт

k095 Отвод Ø38.1х1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095 Полированная
141,20

�
/шт

k007-4 Низ стойки фигурный Ø38.1 мм, Ø78 мм, полированный (AISI 304) k007-4 Полированная 57,75 �
/шт

k053-6 Поворот дер./пласт. поручня Ø50.8х0,8 мм, усиленный, полированная, (AISI 201) k053-6 Полированная
430,94

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k043
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k043
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0452
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0452
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15-100
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15-100
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0451
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0451
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k043-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k043-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-88-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-88-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k115-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k115-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0115
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0115
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-4-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-4-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-6_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-6_perilaglavsnab


k095-2 Отвод Ø38.1х1.45 мм, 800 Grit, (AISI 304) k095-2 Полированная
160,49

�
/шт

k007-5 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0,8 мм, внешний Ø78х18 мм, полированный (AISI 304) k007-5 Полированная 71,10 �
/шт

k341-3 Боковой крепеж пластина для Ø50,8 мм, (AISI 201) k341-3
791,33

�
/шт

k007-3 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0.8 мм, внешний Ø78х19 мм, полированный (AISI 201) k007-3 Полированная 59,37 �
/шт

k339 Боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм, (AISI 304) k339 Полированная

1
044,53

�
/шт

k231-2 Фланец для трубы Ø42.4 мм, литой, полированный (AISI 304) k231-2 Полированная
779,82

�
/шт

k238 Фланец для трубы с пазом Ø48.3 мм, литой, полированный, (AISI 304) k238 Полированная
587,04

�
/шт

k095-4 Отвод Ø38.1х1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4 Полированная
304,07

�
/шт

k091-3 Низ стойки Ø50.8 мм, 76х13х0,4, полированный (AISI 304) k091-3 Полированная 34,15 �
/шт

k339-3 Боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм, (AISI 201) k339-3
922,56

�
/шт

k095-5 Отвод удлиненный Ø38.1х1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5 Полированная
244,35

�
/шт

k337 Боковой крепеж С-пластина для Ø38,1 мм, (AISI 201) k337
694,12

�
/шт

k035 Низ стойки Ø38.1 мм, Ø60х10х0.7, полированный (AISI 304) k035 Полированная 62,40 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k341-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k341-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-3-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-3-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k339
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k339
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k231-2-flanets-nastennyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k231-2-flanets-nastennyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k238
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k238
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k091-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k091-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/krepeg-k339-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/krepeg-k339-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k337
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k337
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k035
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k035


k056 Боковой крепеж стойки под Ø38,1 (AISI 201) k056 Полированная
213,61

�
/шт

k035-3 Низ стойки Ø38 мм, S=0.7 мм, полированный (AISI 316) k035-3 Полированная
230,08

�
/шт

k095-6 Отвод поручня Ø38.1х1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6 Другая
117,22

�
/шт

k056-2 Боковой крепеж стойки под Ø38.1 мм, полированный (AISI 316) k056-2 Полированная
305,90

�
/шт

k015 Низ стойки Ø38.1 мм, 60х12х0,4, полированный (AISI 304) k015 Полированная 31,07 �
/шт

k083 Заглушка под пластиковый (деревянный) поручень Ø49х0,4 мм полированная (AISI 304)
k083 Полированная 81,87 �

/шт

k095-11 Отвод длинный Ø38.1х1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11 Полированная
230,38

�
/шт

k056-4 Боковой крепеж стойки под Ø38, полированный (AISI 304) k056-4 Полированная
263,60

�
/шт

k014 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) полированная k014 Полированная 47,88 �
/шт

k095-45 Отвод поручня Ø38.1 х 100/2 х 1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45 Полированная 97,61 �
/шт

k015-2 Низ стойки Ø38 мм, 60х0,4, шлифованный (AISI 304) k015-2 Шлифованная 37,41 �
/шт

k056-5 Боковой крепеж пластина под Ø38, h=20, t=3мм, Prima k056-5 Полированная
153,05

�
/шт

k095-32 Отвод поручня Ø32.0х85х1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32 Полированная
159,10

�
/шт

k014-2 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) шлифованная k014-2 Шлифованная 48,61 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/bokovoe-k056
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/bokovoe-k056
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k035-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k035-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-6-otvod-poruchnya-38-1x100x145mm-90-400grit-aisi201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-6-otvod-poruchnya-38-1x100x145mm-90-400grit-aisi201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-11
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-11
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-45
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-45
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k015-2-niz-stojki
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k015-2-niz-stojki
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2


k207 Фланец для трубы Ø16 мм,штампованный, полированный (AISI 201) k207 Полированная
157,58

�
/шт

k346 Отвод Ø42,4 мм, полированный, (AISI 304) k346 Полированная
218,63

�
/шт

k037 Заглушка фигурная забивная на трубу Ø50.8 мм (AISI 304) k037 Полированная 31,46 �
/шт

k207-3 Фланец для трубы Ø16 мм,штампованный, полированный, (AISI 304) k207-3 Полированная
128,57

�
/шт

k346-3 Отвод поручня Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3 Полированная
173,28

�
/шт

k331 Низ стойки Ø25.4 мм, 57х12х0,5, полированный (AISI 304) k331 Полированная 28,43 �
/шт

k050 Розетта для трубы Ø38.1 мм, 48,5х3, с отверстием Ø17,6 мм (AISI 201) k050 Полированная
326,65

�
/шт

k237-
120

Отвод поручня под сварку Ø48.3 мм х 120 х 1,5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304)
k237-120 Полированная

202,55
�

/шт

k037-2 Заглушка штампованная для трубы Ø50х1,5 0,75 мм (AISI 304) k037-2 Полированная 36,68 �
/шт

k205 Отвод ригеля под сварку Ø16.0х1 мм, полированный, (AISI 304) k205 Полированная 87,73 �
/шт

k049 Больцевая гайка М16, полированная (AISI 201) k049 Полированная
253,33

�
/шт

k057-3 Заглушка сферическая на трубу Ø50,8х1,5 мм сварная (AISI 201) k057-3 Полированная 22,13 �
/шт

k202 Низ стойки Ø16.5 мм, Ø50х12.5х0.3, полированный (AISI 304) k202 Полированная 20,93 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k237-120
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k237-120
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k037-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k037-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k205
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k205
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zaglushka-k049
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zaglushka-k049
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k202
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k202


k057 Заглушка сварная на трубу Ø50,8 мм полированная (AISI 304) k057 Полированная 56,16 �
/шт

Фk333-
88 Цанга под 40х40 мм, под золото (AISI 304) Фk333-88 Нитрид титана

полированный

1
890,63

�
/шт

k675 Отвод поручня 60х40х130x1,5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675 Полированная
658,82

�
/шт

k202-2 Низ стойки Ø12.5 мм, 50х13х0,4, полированный (AISI 304) k202-2 Полированная 26,69 �
/шт

фk220-
88 Цанга под золото под Ø50.8 мм, (AISI 304) фk220-88 Нитрид титана

полированный

1
597,57

�
/шт

k530 Низ стойки Ø10.5 мм, 40х8x0,5, полированный (AISI 304) k530 Полированная
108,42

�
/шт

k235-2 Заглушка для поручня с пазом Ø48.3 мм 4х39 мм шлифованная (AISI 304) k235-2 Полированная
699,13

�
/шт

Фk339-
88 Боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм, под золото (AISI 304) Фk339-88 Нитрид титана

полированный

2
277,61

�
/шт

фk026-
88

Цанга под трубу Ø38.1мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм, под
золото фk026-88

Нитрид титана
полированный

1
476,70

�
/шт

k399 Низ стойки под трубу 60х40 мм, 117х78х0,6, высота 16 мм, полированный (AISI 304) k399 Полированная
315,75

�
/шт

k076 Низ стойки под трубу 40х40 мм, 82х82х0,8, высота 22 мм, полированный (AISI 304) k076 Полированная
218,76

�
/шт

k052-4 Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный, (AISI 304) k052-4 Полированная
591,41

�
/шт

k099 Заглушка для поручня с пазом Ø42.4 мм 5х34 мм полированная (AISI 316) k099 Полированная
714,61

�
/шт

k052-5 Отвод Ø50.8 мм,облегченный, полированный (AISI 201) k052-5 Полированная
472,60

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk333-88-tsanga-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk333-88-tsanga-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k675
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k675
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/fk220-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/fk220-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k530
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k530
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk339-88-bokovoy-krepezh-s-plastina-stakan-dlya-381-mm-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk339-88-bokovoy-krepezh-s-plastina-stakan-dlya-381-mm-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/fk026-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/fk026-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k399-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k399-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k076
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k076
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-5


k099-2 Заглушка с пазом на трубу Ø42.4 мм шлифованная (AISI 304) k099-2 Шлифованная
421,39

�
/шт

k375 Низ стойки фигурный под трубу 50х50 мм, 83х83х0,5, высота 17 мм, полированный (AISI
304) k375 Полированная

258,63
�

/шт

k398 Низ стойки под трубу 50х25 мм, 84х84х0,6, высота 17 мм, полированный (AISI 304) k398 Полированная
239,26

�
/шт

k272 Заглушка литая сферическая на трубу Ø42,4 х1.5 мм (AISI 304) полированная k272 Полированная
287,87

�
/шт

k052-8 Отвод поручня с двумя установочными кольцами 50,8 х 125 х AISI 304 k052-8 Полированная
534,82

�
/шт

k348 Заглушка на трубу Ø42,4 мм полированная штампованная (AISI 304) k348 Полированная 41,53 �
/шт

k397 Низ стойки под трубу 20х20 мм, 66х66, высота 16 мм, полированный (AISI 304) k397 Полированная
215,40

�
/шт

k052-6 Отвод поручня с двумя установочными кольцами 50,8 х 125 х AISI 201 k052-6 Полированная
474,95

�
/шт

k064-3 Низ стойки под трубу 40х40 мм, 80х80х1, высота 20 мм, полированный (AISI 304) k064-3 Полированная
218,31

�
/шт

k052-3 Отвод Ø50.8х1.45 мм, полированный, (AISI 304) k052-3 Полированная
617,25

�
/шт

k030 Низ стойки фигурный под трубу 40х40 мм, 82х82х0,8, высота 19 мм, полированный (AISI
304) k030 Полированная

130,74
�

/шт

k051-5 Окончание поручня пандуса Ø50.8 мм, полированный, круглый (AISI 304) k051-5 Полированная

2
547,03

�
/шт

k093 Заглушка плоская на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 201) k093 Полированная
205,23

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k375
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k375
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k398-niz-stoyki-shtampov
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k398-niz-stoyki-shtampov
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k397-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k397-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k064
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k064
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k030
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k030
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-5_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-5_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093


k385-3 Низ стойки под трубу 40х20 мм, 66х66х0,6, высота 16 мм, полированный (AISI 304) k385-3 Полированная
176,40

�
/шт

k059 Отвод под Ø38,1 мм, литой, полированный, (AISI 304) k059 Полированная
602,98

�
/шт

k093-2 Заглушка литая плоская на трубу Ø38.1х1 мм, Ø38.1х1.2 мм (AISI 304) k093-2 Полированная
221,41

�
/шт

k374 Низ стойки фигурный под трубу 25х25 мм, 66х66х0,4, высота 16 мм, полированный (AISI
304) k374 Полированная

181,55
�

/шт

k059-3 Отвод поручня под Ø38,1 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201)
k059-3 Полированная

640,21
�

/шт

k093-4 Заглушка на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 316) k093-4 Полированная
363,41

�
/шт

k377 Низ стойки фигурный под трубу 31х61 мм, 105х75х0,4, высота 16 мм, полированный (AISI
304) k377 Полированная

178,09
�

/шт

k271 Заглушка сферическая для трубы Ø38.1 мм полированная (AISI 304) k271 Полированная
201,28

�
/шт

k396 Низ стойки фигурный под трубу 40х40 мм, 64,5х64,5, высота 15 мм, полированный (AISI
304) k396 Полированная

133,03
�

/шт

k217-88 Низ стойки 50.8 мм, S=0.8 мм, 100 х 18 мм, золото k217-88 Нитрид титана
полированный

798,71
�

/шт

k255 Угольник Ø38.1 мм, полированный, (AISI 304) k255 Полированная
730,67

�
/шт

k036-6 Заглушка штампованная на трубу Ø38х1,5 мм (AISI 304) полированная k036-6 Полированная 34,45 �
/шт

k201-88 Низ стойки 38.1 мм, S=0.8 мм, 100 х 18 мм, золото k201-88
Нитрид титана
полированный

992,53
�

/шт

k051 Окончание поручня пандуса Ø38.1 мм, (AISI 304) k051 Полированная

1
839,73

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k385-3-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k385-3-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k374
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k374
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-3-otvod-poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-3-otvod-poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k377
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k377
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k396-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k396-niz-stoyki-shtamp
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k217-88-niz-stoyki-508-mm-s08-mm-100-h-18-mm-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k217-88-niz-stoyki-508-mm-s08-mm-100-h-18-mm-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k255
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k255
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz_k201-88_gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz_k201-88_gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051


k036-5 Заглушка на трубу Ø38х1,5 мм полированная штампованная (AISI 304) k036-5 Полированная 35,93 �
/шт

k036-4 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5х0.6 мм шлифованная (AISI 304) k036-4 Полированная 33,21 �
/шт

Фk007-
88 Низ стойки Ø38.1 мм, S=0,8 мм, внешний Ø78х12 мм, золото Фk007-88 Нитрид титана

полированный

470,64
�

/шт

k015-88 Низ стойки малый Ø38 мм, S=0.4 мм, 60 мм, полированный, золото k015-88 Нитрид титана
полированный

57,38 �
/шт

k036-8 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5 0.6 мм (AISI 316) полированная k036-8 Полированная 37,48 �
/шт

k558 Поворот литой, регулируемый, &quot;шар&quot; с установочными кольцами, под Ø50,8 мм,
(AISI 304) k558 Полированная

902,59
�

/шт

k250 Поворот шарнирный под Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k250 Полированная
715,48

�
/шт

k574 Заготовка под эксцентрик Ø29 х 10 мм, белая k574 Другая 80,47 �
/шт

k058-3 Заглушка сферическая на трубу Ø38,1х1,5 мм сварная (AISI 201) k058-3 Полированная 19,94 �
/шт

k261 Держатель поручня выносной на стойку, с регулируемым ложементом под трубу Ø38,1
мм, резьба внутренняя М8, полированный, (aisi 304) k261 Полированная

337,41
�

/шт

Ф-0288 Гнутик 60х40 мм из прутка Ø10 мм Ф-0288 Полированная
146,99

�
/шт

Фk286-
070 Пристенок с саморезом (симбиоз)12х80, (AISI 304) Фk286-070 Полированная 392 �

/шт

k022 Фланец для трубы Ø50,8, литой, полированный под 3 самореза 4.8мм (AISI 304) k022 Полированная
466,90

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-88-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-88-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-8
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k558
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k558
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/zaglushka-k512
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/zaglushka-k512
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/bokovoe-k261
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/bokovoe-k261
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0288
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0288
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk286-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk286-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022


k022-4 Фланец для трубы Ø50,8, литой, шлифованный, (AISI 304) k022-4 Шлифованная
589,10

�
/шт

k033 Фланец для трубы Ø38,1 мм, литой, полированный (AISI 304) k033 Полированная
456,42

�
/шт

k094 Фланец укороченный, литой, полированный, для трубы Ø50.8 мм, полированный, (AISI
304) k094 Полированная

360,65
�

/шт

k210 Фланец на стекло для трубы Ø16 мм, (AISI 304) k210 Полированная
104,10

�
/шт

k223 Фланец для трубы 40х40 мм, литой, полированный, (AISI 304) k223 Полированная
558,58

�
/шт

k231 Фланец для трубы с пазом Ø42.4 мм, литой, полированный, (AISI 316) k231 Полированная

1
007,78

�
/шт

k244 Фланец с шарниром для трубы Ø38.1 мм, полированный,литой (AISI 304) k244 Полированная
933,28

�
/шт

k245 Фланец с шарниром для трубы Ø50.8 мм полированный,литой, AISI 304 k245 Полированная
784,49

�
/шт

k018 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х16.8 мм, полированный,литой (AISI 304) k018 Полированная
179,89

�
/шт

k018-4 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х16.8 мм, полированный, литой (AISI 316) k018-4 Полированная
487,40

�
/шт

k022-3 Фланец для трубы Ø50,8 мм, 90х3 мм,полированный, литой (AISI 316) k022-3 Полированная
624,70

�
/шт

k029 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 13,2 мм, полированный,литой (AISI 304 k029 Полированная
186,25

�
/шт

Фk286-
200 Пристенок с саморезом (симбиоз) 12х200, (AISI 304) Фk286-200 Полированная 324 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k033
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k033
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k094
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k094
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k210
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k210
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k223
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k223
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k244
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k244
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k245
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k245
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k022-3-flanec-dlya-50-8-48mm-90x3mm-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k022-3-flanec-dlya-50-8-48mm-90x3mm-aisi-316
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k286-200
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k286-200


k338 Фланец для трубы Ø42.4 мм,литой, полированный, (AISI 304) k338 Полированная
466,30

�
/шт

k355 Фланец для трубы Ø25.4 мм, полированный (AISI 304) k355
307,33

�
/шт

k243 Держатель поручня к стойке Ø38.1 мм,с ложементом для трубы Ø50.8 мм полированный,
литой (AISI 304) k243 Полированная

794,29
�

/шт

Ф-0622 Гнутик 100х100 мм из прутка Ø10 мм Ф-0622
206,59

�
/шт

k008 Держатель поручня на стекло 10-17 мм,полированный (AISI 304) k008 Полированная
310,55

�
/шт

k009-2 Пристенок без ложемента, сварной (AISI 304) k009-2 Полированная
279,13

�
/шт

k009-4 Кронштейн для перил к стене без ложемента, Ø60х3 мм k009-4 Полированная
226,54

�
/шт

k010-2 Пристенок с ложементом, сварной, (AISI 304) k010-2 Полированная
474,63

�
/шт

k010-5 Пристенок с ложементом под 38.1 мм, полированный (AISI 304) k010-5 Полированная
476,17

�
/шт

k066 Держатель выносной с обхватом для трубы Ø50.8 мм,полированный, сварной (AISI 304)
k066 Полированная

490,43
�

/шт

k233 Пристенок без ложемента, литой, (AISI 304) k233 Полированная
408,26

�
/шт

k234 Пристенок литой под Ø50.8, полированный (AISI 304) k234 Полированная
484,04

�
/шт

k234-4 Пристенок литой под Ø38.1 мм, полированный, (AISI 304) k234-4 Полированная
487,06

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k338
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k338
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k355
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k355
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/nakonechnik-k243
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/nakonechnik-k243
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-f0622
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-f0622
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k008
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k008
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010-5-_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010-5-_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-4


k234-88 Пристенок литой под Ø50.8, полированный, золото k234-88 Нитрид титана
полированный

1
929,30

�
/шт

k018-88 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 16 мм (16.5 мм), полированный,литой золото k018-88 Полированная
453,21

�
/шт

k018-5 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 16.5 мм, полированный, литой (AISI 304) k018-5 Полированная 174 �
/шт

k018-3 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 16.8 мм, шлифованный,литой (AISI 304) k018-3 Шлифованная
187,17

�
/шт

k019 Ригеледержатель на стекло 8мм х Ø16 мм,полированный , литой (AISI 304) k019 Полированная
349,30

�
/шт

k029-3 Ригеледержатель на плоскость, для ригеля 12,8 мм на плоскость, полированный,литой
(AISI 304) k029-3 Полированная

184,90
�

/шт

k031 Ригеледержатель на стойку Ø38х16,облегченный, полированный, (AISI 201) k031 Полированная
113,40

�
/шт

k032 Ригеледержатель на плоскость, для ригеля 16 мм, полированный, штампованный (AISI
201) k032 Полированная 77,26 �

/шт

k065 Ригеледержатель на плоскость, для ригеля 16.8 мм, полированный, литой (AISI 304) k065 Полированная
171,79

�
/шт

k266 Ригеледержатель на плоскость квадратный под ригель 12х12 мм, полированный,литой
(AISI 304) k266 Полированная

656,88
�

/шт

k058 Заглушка сварная для трубы Ø38,1 мм полированная (AISI 304) k058 Полированная 48,72 �
/шт

k561 Заглушка для Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k561 Полированная
103,45

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k019
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k019
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k029-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k029-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k031
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k031
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k032
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k032
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k065
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k065
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k511
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k511


k022-88 Фланец для трубы Ø50,8 мм, 90х3 мм,полированный, литой, золото k022-88 Полированная

1
273,27

�
/шт

k531 Фланец для трубы Ø25.4 мм, штампованный, полированный (AISI 304) k531
149,88

�
/шт

k082 Ригеледержатель на стойку Ø38,1 х 10 мм (10.5 мм), полированный,литой (AISI 304) k082 Полированная
188,73

�
/шт

k387-88 Вставка внутреннего заполнения для стойки Ø50.8, золото k387-88 Нитрид титана
полированный

1
141,44

�
/шт

k532-2 Фланец штампованный, полированный для Ø50,8 мм, толщина 1,2 мм (AISI 304) ЭКОНОМ
k532-2 Полированная

207,12
�

/шт

k532 Фланец штампованный, полированный для Ø50,8 мм, толщина 2 мм (AISI 304) k532 Полированная
275,95

�
/шт

k533 Фланец штампованный,внешний Ø 76мм, полированный, для трубы Ø38,1 мм, толщина 2
мм (AISI 304) k533 Полированная

265,79
�

/шт

k066-88 Держатель поручня Ø50.8 мм, выносной, с обхватом, золото k066-88 Нитрид титана
полированный

1
528,79

�
/шт

k266-2 Ригеледержатель под квадратный ригель 12х12 мм, шлифованный (AISI 304) k266-2 Шлифованная
655,65

�
/шт

k533-2 Фланец штампованный, внешний Ø68мм,полированный, для трубы Ø38,1 мм, толщина 1,3
мм (AISI 304) k533-2 Полированная

145,42
�

/шт

Фk386-
88

Пристенок с ложементом под плоскость, сварной с крышкой, полированный, под золото
(AISI 201) Фk386-88

1
314,43

�
/шт

Фk241-
88 Выносной держатель поручня на стекло 8-16 мм, под золото (AISI 304) Фk241-88 Нитрид титана

полированный

2
730,11

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-88-gold_Perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-88-gold_Perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k531_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k531_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k082-rigelederjatel-38-1x10-mm-105mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k082-rigelederjatel-38-1x10-mm-105mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k387-88-vstavka-vnutrennego-zapolneniya-dlya-stojki_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k387-88-vstavka-vnutrennego-zapolneniya-dlya-stojki_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-2-flanec_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-2-flanec_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-flanec-dlya-50-8mm-tolschina-2mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-flanec-dlya-50-8mm-tolschina-2mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-flanec-dlya-38-1mm-tolschina-2mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-flanec-dlya-38-1mm-tolschina-2mm-aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266-2_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266-2_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-2-flanets
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-2-flanets
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk386-88-pristenok-s-lozhementom-pod-ploskost-svarnoy-s-kryshkoy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk386-88-pristenok-s-lozhementom-pod-ploskost-svarnoy-s-kryshkoy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk241-88-vynosnoy-derzhatel-poruchnya-na-steklo-8-16-mm-reguliruemyy-s-lozhementom-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk241-88-vynosnoy-derzhatel-poruchnya-na-steklo-8-16-mm-reguliruemyy-s-lozhementom-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304


Фk223-
88 Фланец для трубы 40х40 мм, полированный, под золото (AISI 304) Фk223-88 Нитрид титана

полированный

576,24
�

/шт

фk010-
4м

Пристенок с ложементом под 50.8 мм, вынос 70х80, Ø60х12мм, сварной с крышкой,
полированный (AISI 201) Фk010-4m Полированная 240 �

/шт

Ф-0512 Гнутик 70х40 мм из прутка Ø10 мм Ф-0512
202,15

�
/шт

k033-3 Фланец для трубы Ø38,1 мм,полированный , литой, под 3 самореза 4.8мм, (AISI 316) k033-
3 Полированная

518,36
�

/шт

k202-3 Низ стойки 10.5 мм, S=0.4 мм, 50 х 13 мм, полированный (AISI 304) k202-3 Полированная 64,74 �
/шт

k033-4 Фланец для трубы Ø38,1 мм,полированный, литой, под 3 самореза 4.8мм, (AISI 304) k033-
4 Полированная

456,01
�

/шт

k029-5 Ригеледержатель на плоскость, для ригеля Ø12,3 мм ,Ø20х28, полированный, литой (AISI
304) k029-5 Полированная

184,90
�

/шт

k116-
38-5 Фланец стойки 38/90х5(4,3)х AISI 304 #200 3 отв М10 х 20 k116-38-5 Матовая

265,07
�

/шт

k116-
42-5 Фланец стойки 42/90 х 5 (4,3) х AISI 304 #200 3 отв х М10 х 20 k116-42-5 Матовая

243,73
�

/шт

k116-
50-5 Фланец стойки 50/90 х 5 (4,3) х AISI 304 #200 3 отв х М10 х 20 k116-50-5 Матовая

257,98
�

/шт

k036-32 Заглушка для трубы штампованная Ø32х1.5 0,5 мм полированная (AISI 304) k036-32 Полированная 46,12 �
/шт

k349 Заглушка штампованная на трубу Ø25.4 мм (AISI 304) k349 Полированная 23,18 �
/шт

k383 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383 Полированная
608,18

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk223-88-flanets-nastennyy-dlya-40kh40-mm-litoy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk223-88-flanets-nastennyy-dlya-40kh40-mm-litoy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk010-4m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk010-4m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0512
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0512
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k033-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-38-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-38-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-42-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-42-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-50-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/flanets-k116-50-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383-otvod-poruchnya-42-4x1-5-mm-90-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383-otvod-poruchnya-42-4x1-5-mm-90-aisi-304


k264 Заглушка для трубы Ø16 мм литая сферическая полированная (AISI 304) k264 Полированная
111,68

�
/шт

k012 Заглушка для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k012 Полированная 60,03 �
/шт

k383-3 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-
3 Полированная

496,50
�

/шт

k012-2 Заглушка под трубу Ø16 мм полированная (AISI 316) k012-2 Полированная
126,50

�
/шт

k040-3 Заглушка точеная для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k040-3 Полированная 43,91 �
/шт

k325-3 Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3 Полированная
385,72

�
/шт

k060-4 Поворот ригеля Ø16х1,5 мм, с двумя установочными штифтами, шарнирный, (AISI 304)
k060-4 Полированная

399,63
�

/шт

k040-4 Заглушка точеная для трубы Ø16 х 1,5 мм полированная (AISI 316) k040-4 Полированная
208,20

�
/шт

k241 Выносной держатель поручня на стекло 8-20 мм, регулируемый, с ложементом,
шлифованный, (AISI 304) k241 Шлифованная

1
165,72

�
/шт

k252 Поворот шаровый ригеля 16 мм, (AISI 304) k252 Полированная
112,65

�
/шт

k246-16 Заглушка наружная на трубу Ø16 мм (AISI 304) k246-16 Полированная 55,95 �
/шт

k254 Поворот ригеля 16 мм, регулируемый, шаровый, внешний AISI 304 #600 k254 Полированная
350,99

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k383-3_otvod_poruchnia_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k383-3_otvod_poruchnia_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-3-otvod-truby-25-4-mm-udlinenny-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-3-otvod-truby-25-4-mm-udlinenny-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-4-povorot-rigelya-16x15-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-4-povorot-rigelya-16x15-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k040-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k040-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k252
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k252
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k254
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k254


k251 Поворот ригеля 12 мм, регулируемый, шаровый, внешний, (AISI 304) k251 Полированная
123,41

�
/шт

k200-2 Заглушка штампованная на трубу Ø16x1.5 мм (AISI 304) полированная k200-2 Полированная 28,93 �
/шт

k265 Заглушка для трубы Ø12.7 мм полированная (AISI 304) k265 Полированная 67,99 �
/шт

k357 Поворот ригеля Ø12х1 мм, с двумя установочными штифтами (AISI 304) k357 Полированная
359,64

�
/шт

k265-2 Заглушка для трубы Ø12 мм полированная (AISI 304) k265-2 Полированная 54,18 �
/шт

k366 Поворот поручня 40х40 мм, регулируемый, полированный, (AISI 304) k366
973,87

�
/шт

k246-12 Заглушка наружная на трубу Ø12 мм (AISI 304) k246-12 Полированная 55,53 �
/шт

k224-3 Заглушка для квадратных труб 40х40 мм, литая, полированная, (AISI 304) k224-3 Полированная
278,96

�
/шт

k053-2 Поворот деревянного поручня, литой, шаровый под Ø50,8 мм k053-2 Полированная
554,44

�
/шт

k087 Соединитель трубы Ø50.8 мм, (AISI 304) k087 Полированная
271,13

�
/шт

k363 Соединение поручня Ø50,8 мм, тройник (AISI 304) k363

1
452,93

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k251_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k251_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k200-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k200-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k357
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k357
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k366-povorot-poruchnya-40x40-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k366-povorot-poruchnya-40x40-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k087
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k087
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k363-soedinenie-poruchnya-50-8-mm-troynik-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k363-soedinenie-poruchnya-50-8-mm-troynik-aisi-304


k086 Соединитель трубы Ø38.1 мм, (AISI 304) k086 Полированная
270,63

�
/шт

k014-88 Заглушка для трубы Ø50,8 мм полированная золотая k014-88 Нитрид титана
полированный

663,34
�

/шт

k090 Соединитель трубы Ø16 мм, внутренний, (AISI 201) k090 Полированная
100,06

�
/шт

k092-88 Заглушка для трубы Ø50.8х1.45 мм сферическая литая золотая k092-88 Нитрид титана
полированный

688,43
�

/шт

k062 Бочонок Ø16, полированный (AISI 201) k062 Полированная 57,49 �
/шт

Фk036-
88 Заглушка штампованная Ø38х1.5, 0,75 мм, (AISI 304), под золото Фk036-88 Нитрид титана

полированный

352,80
�

/шт

Фk224-
88 Заглушка для трубы 40х40 мм, литая, полированная, под золото Фk224-88 Нитрид титана

полированный

277,30
�

/шт

k229 Соединитель с пазом Ø42.4 мм, полированный, (AISI 316) k229 Полированная
584,94

�
/шт

Фk020-
88 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, под золото (AISI 304) Фk020-88 Нитрид титана

полированный
828 �
/шт

k264-88 Заглушка для трубы Ø16 мм сферическая литая золотая k264-88 Нитрид титана
полированный

400,43
�

/шт

k062-2 Соединитель ригеля бочонок Ø16.0х1.5 мм, AISI 316 k062-2 Полированная
225,63

�
/шт

k382 Соединитель трубы Ø42.4х1.45 мм, внутренний, (AISI 304) k382 Полированная
379,57

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k086
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k086
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k090
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k090
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k382-coedinitel-truby-424x145mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k382-coedinitel-truby-424x145mm-aisi-304


k081 Соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, AISI 304 k081 Полированная
121,92

�
/шт

k081-2 Соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, AISI 316 k081-2 Полированная
181,68

�
/шт

k256 Держатель выносной с обхватом для трубы Ø38.1 мм, полированный,сварной, (AISI 304)
k256 Полированная

439,43
�

/шт

k354 Держатель для листового металла (AISI 304) k354
341,33

�
/шт

k090-3 Соединитель трубы O16-1,5мм. внутренний AISI 316 k090-3 Полированная
175,82

�
/шт

Фk366-
88 Поворот поручня 40х40 мм, регулируемый, полированный, под золото (AISI 304) Фk366-88 Нитрид титана

полированный

1
786,14

�
/шт

Фk250-
88 Поворот литой, внутренний, шарнирный, под Ø38.1 мм, под золото(AISI 304) Фk250-88 Нитрид титана

полированный

1
541,96

�
/шт

k361 Соединение поручня Ø50,8 мм, крестовина (AISI 304) k361

1
847,71

�
/шт

k347-3 Отвод поручня Ø25 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k347-3 Полированная
100,27

�
/шт

k362 Соединение поручня Ø38.1 мм, тройник (AISI 304) k362

1
318,88

�
/шт

k360 Соединение поручня Ø38.1 мм, крестовина (AISI 304) k360

1
283,10

�
/шт

k325 Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325
320,31

�
/шт

Фk090 Соединитель трубы Ø16х1.5 мм, внутренний Фk090 Другая 67,06 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k090-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k090-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk366-88-povorot-poruchnya-40kh40-mm-reguliruemyy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk366-88-povorot-poruchnya-40kh40-mm-reguliruemyy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk250-88-povorot-litoy-vnutrenniy-sharnirnyy-pod-381mm-pod-zolotoaisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk250-88-povorot-litoy-vnutrenniy-sharnirnyy-pod-381mm-pod-zolotoaisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k361-soedinenie-poruchnya-381-mm-krestovina-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k361-soedinenie-poruchnya-381-mm-krestovina-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347-3-otvod-poruchnya-25-mm-90-polirovanny-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347-3-otvod-poruchnya-25-mm-90-polirovanny-aisi-201
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k362-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-troynik-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k362-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-troynik-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k360-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-krestovina-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k360-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-krestovina-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-otvod-25-4-mm-s-ustanovochnymi-kolcami
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-otvod-25-4-mm-s-ustanovochnymi-kolcami
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk090
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk090


k263-88 Поворот 'шар' под Ø50,8 мм, золото k263-88 Нитрид титана
полированный

2
029,04

�
/шт

k263 Поворот 'шар' под Ø50,8 мм, (AISI 304) k263 Полированная

1
032,39

�
/шт

k250-4 Поворот шарнирный под Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k250-4 Полированная
680,26

�
/шт

k230 Отвод с пазом Ø42.4 мм, полированный (AISI 316) k230 Полированная

1
100,85

�
/шт

k347 Отвод поручня Ø25 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347 Полированная
138,54

�
/шт

k280 Угольник Ø50.8 мм, полированный, (AISI 304) k280 Полированная
867,77

�
/шт

k086-2 Соединитель трубы Ø38.1 мм, (AISI 304), шлифованный k086-2 Шлифованная
290,63

�
/шт

k060-88 Поворот ригеля Ø16х1,5 мм, с двумя установочными штифтами, шарнирный, золото (AISI
304) k060-88

Нитрид титана
полированный

642,58
�

/шт

k051-3 Окончание поручня пандуса Ø38.1 мм, полированный, (AISI 316) k051-3 Полированная

2
003,79

�
/шт

k052-88 Отвод поручня под Ø50.8х102х1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя
установочными кольцами, золото k052-88 Полированная

1
231,13

�
/шт

k011-3 Поворот шарнирный для трубы Ø50,8, шлифованная, (AISI 304) k011-3 Шлифованная
976,57

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Фурнитура для стеклянных перегородок

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k643 Точечное крепление под стекло 10-12 мм, нерегулируемое 6 мм, шлифованная, AISI 304
k643 Шлифованная

919,63
�

/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250-4_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k230
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k230
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k280
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k280
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-88-povorot-rigelya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-88-povorot-rigelya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-88-otvod-poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-88-otvod-poruchnya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-3-povorot-sharnirny-dlya-truby-508-shlifaisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-3-povorot-sharnirny-dlya-truby-508-shlifaisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k643-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k643-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo


t110 AL Нижний фитинг-петля, под алюминий t110 AL Алюминиевая
810,65

�
/шт

k644 Точечный держатель для стекла 10-12 мм, регулируемый k644 Шлифованная

1
226,19

�
/шт

t110 TP Нижний фитинг-петля, под золото t110 TP Нитрид титана
полированный

1
296,95

�
/шт

k645 Точечный держатель для стекла 10-12 мм, регулируемый k645 Шлифованная

1
308,01

�
/шт

t120 AL Верхний фитинг-петля, под алюминий t120 AL Алюминиевая
780,75

�
/шт

t120 TP Верхний фитинг-петля, под золото t120 TP Нитрид титана
полированный

1
294,10

�
/шт

k647 Точечный держатель для стекла 10-12 мм, регулируемый k647 Шлифованная

1
532,72

�
/шт

t130 AL Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной, под алюминий t130 AL Алюминиевая
785,58

�
/шт

t150 AL Замок для стеклянной двери угловой с круглым ригелем комплект, под алюминий t150
AL Алюминиевая

2
264,89

�
/шт

t109 PSS Замок для стеклянной двери с ответной частью на стекло, без вырезов в стекле
полированный t109 PSS Полированная

1
516,56

�
/шт

t109 SSS Замок для стеклянной двери с ответной частью на стекло, без вырезов в стекле
шлифованный t109 SSS Шлифованная

1
677,24

�
/шт

t907-2 SSS Коннектор стена-труба для трубы 19 мм, без юбки, шлифованный t907-2 SSS Шлифованная
208,72

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k644-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k644-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t110_TP
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t110_TP
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k645-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo-10-12-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k645-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo-10-12-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t120-AL
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t120-AL
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k647-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo-10-12-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k647-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo-10-12-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4210-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4210-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4210-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4210-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907_2_sss_konnektor_stena_truba_dlya_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907_2_sss_konnektor_stena_truba_dlya_shlifovannyy


t110 PSS Нижний фитинг-петля, полированный t110 PSS Полированная
810,60

�
/шт

t907-2 PSS Коннектор стена-труба для трубы 19 мм, без юбки, полированный t907-2 PSS Полированная
242,87

�
/шт

t110 SSS Нижний фитинг-петля, шлифованный t110 SSS Шлифованная
739,18

�
/шт

t191 SSS Коннектор стена-стекло с анкером, шлифованный, вырез 09 t191 SSS Шлифованная
826,45

�
/шт

t112 SSS Нижний шарнир, шлифованный t112 SSS Шлифованная
757,95

�
/шт

t140 AL Фитинг угловой соединительный с осью, под алюминий t140 AL Алюминиевая

1
076,49

�
/шт

t120 SSS Верхний фитинг-петля, шлифованный t120 SSS Шлифованная
706,85

�
/шт

t142 AL Фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок со стопором, под
алюминий t142 AL Алюминиевая

1
463,78

�
/шт

t120 PSS Верхний фитинг-петля, полированный t120 PSS Полированная
798,95

�
/шт

t160 AL Фитинг угловой большой, под алюминий t160 AL Алюминиевая
747,32

�
/шт

t122 PSS Коннектор стекло-стекло 53х53, полированный t122 PSS Полированная
505,01

�
/шт

t122 SSS Коннектор стекло-стекло 53х53, шлифованный t122 SSS Шлифованная
437,86

�
/шт

t191 PSS Коннектор стена-стекло с анкером, полированный, вырез 09 t191 PSS Полированная
331,64

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907_2_pss_konnektor_stena_truba_dlya_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907_2_pss_konnektor_stena_truba_dlya_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t191-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t191-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4200-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4200-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4102-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4102-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4132-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4132-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4132-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4132-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t191-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t191-pss


t140 TP Фитинг угловой соединительный с осью, под золото t140 TP Нитрид титана
полированный

1
912,35

�
/шт

t125 PSS Коннектор стекло-стекло 52х106, полированный t125 PSS Полированная
744,22

�
/шт

t192 SSS Коннектор стена-стекло с монтажной пластиной, шлифованный, вырез 09 t192 SSS Шлифованная
602,46

�
/шт

t125 SSS Коннектор стекло-стекло 52х106, шлифованный t125 SSS Шлифованная

1
127,20

�
/шт

t130 PSS Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной, полированный t130 PSS Полированная
970,88

�
/шт

t130 SSS Фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной, шлифованный t130 SSS Шлифованная
844,60

�
/шт

t305 PZn Петля для душевой кабины стена-стекло 90° с односторонним креплением, 90*55, цинк,
полированная вырез 51 t305 PZn

758,96
�

/шт

t133 PSS Ось верхняя, полированная t133 PSS Полированная
263,62

�
/шт

t133 SSS Ось верхняя, шлифованная t133 SSS Шлифованная
245,67

�
/шт

t140 PSS Фитинг угловой соединительный с осью, полированный t140 PSS Полированная

1
169,68

�
/шт

t140 SSS Фитинг угловой соединительный с осью, шлифованный t140 SSS Шлифованная

1
058,14

�
/шт

t131 SSS Фитинг на фрамугу с осью и анкером, шлифованный, вырез 01 t131 SSS Шлифованная
883,40

�
/шт

t141L SSS Фитинг угловой с осью и ребром жесткости, шлифованный t141L SSS Шлифованная

3
392,78

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4133-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4133-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t192-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t192-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4133-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4133-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t305-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t305-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4204-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4204-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4204-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4204-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t131-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t131-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4105-2L
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4105-2L


t133-2 SSS Ось верхняя, шлифованная t133-2 SSS Шлифованная
151,50

�
/шт

t141R SSS Фитинг угловой с осью и ребром жесткости, правый, шлифованный t141R SSS Шлифованная
2

965,81
�

/шт

t142 PSS Фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок со стопором,
полированный t142 PSS Полированная

1
725,64

�
/шт

t142 SSS Фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок со стопором,
шлифованный t142 SSS Шлифованная

1
502,48

�
/шт

t150 PSS Замок для стеклянной двери угловой с круглым ригелем комплект, полированный t150
PSS Полированная

1
869,50

�
/шт

t150 SSS Замок для стеклянной двери угловой с круглым ригелем комплект, шлифованный t150
SSS Шлифованная

1
656,83

�
/шт

t150-1 SSS Замок угловой с круглым ригелем комплект, шлифованный t150-1 SSS Шлифованная

1
878,56

�
/шт

t160 PSS Фитинг угловой большой, полированный t160 PSS Полированная
754,19

�
/шт

t160 SSS Фитинг угловой большой, шлифованный t160 SSS Шлифованная
727,01

�
/шт

t184 SSS Доводчик для стеклянной двери напольный, щлифованный EN4 500 тыс. циклов 115гр
до 90 кг t184 SSS Шлифованная

4
129,41

�
/шт

t185 SSS Фитинг нижний с доводчиком для стеклянной двери до 80 кг, шлифованный t185 SSS Шлифованная

6
161,24

�
/шт

t186 SSS Доводчик для стеклянной двери напольный, шлифованный EN2 250 тыс. циклов 115гр
(дверь 800мм до 80 кг) t186 SSS Шлифованная

2
889,56

�
/шт

t193 SSS Коннектор стена-стекло 53х53, шлифованный t193 SSS Шлифованная
674,26

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t133-2-sss-os-verkhnyaya-shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t133-2-sss-os-verkhnyaya-shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4105-2R
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4105-2R
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t142PSS
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t142PSS
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4102-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4102-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/zamok_uglovoi-k106
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/zamok_uglovoi-k106
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4208
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4208
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4209
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4209
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4207-20
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4207-20
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4130-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4130-2


t195 SSS Коннектор стена-стекло 53х106, шлифованный t195 SSS Шлифованная
916,29

�
/шт

т40-1 PSS Комплект зажимного профиля для стекла 8-12мм, полированный, L=3000мм т40-1 PSS Полированная

2
036,45

�
/м

т40-2 SSS Комплект зажимного профиля для стекла 8-12мм, шлифованный, L=3000mm т40-2 SSS Шлифованная

1
951,90

�
/м

т40-3 AL Комплект зажимного профиля для стекла 8-12 мм, анодированный, L=3000 mm т40-3 AL Анодированная

1
247,85

�
/м

т40-4 AL Комплект зажимного профиля для стекла 8-12мм, неанодированный, L=3000mm т40-4
AL неанодированное

1
102,94

�
/м

t42-01 PSS Зажимной профиль алюминиевый для перегородок полированный, L=3000мм t42-01
PSS

1
491,46

�
/м

t42-02 SSS Зажимной профиль алюминиевый для перегородок шлифованный, L=3000мм t42-02
SSS

1
474,80

�
/м

t42-03 AL Зажимной профиль алюминиевый для перегородок анодированный, L=3000мм t42-03 AL Анодированная

1
326,56

�
/м

t42-04 AL Зажимной профиль алюминиевый для перегородок неанодированный, L=3000мм t42-04
AL неанодированное

1
230,50

�
/м

t182 SSS Доводчик для стеклянной двери напольный, шлифованный EN2 500 тыс.циклов 115 гр
(дверь 700 - 900мм до 80 кг) t182 SSS

3
678,70

�
/шт

t735 PC Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t735 PC Латунь-хром

1
185,69

�
/шт

t405 Комплект раздвижной системы для стеклянных дверей, AISI 304, полированный t405 Полированная

12
798,47

�
/шт

t406 Комплект раздвижной системы для стеклянных дверей, AISI 304, полированный t406 Полированная

19
239,20

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4134-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4134-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/profil-dlya-steklyannykh-peregorodok/t40_1_pss_komplekt_zazhimnogo_profilya_dlya_stekla_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/profil-dlya-steklyannykh-peregorodok/t40_1_pss_komplekt_zazhimnogo_profilya_dlya_stekla_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/profil-dlya-steklyannykh-peregorodok/t40_2_sss_komplekt_zazhimnogo_profilya_dlya_stekla_8_12mm_shlifovannyy_l_3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/profil-dlya-steklyannykh-peregorodok/t40_2_sss_komplekt_zazhimnogo_profilya_dlya_stekla_8_12mm_shlifovannyy_l_3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/profil-dlya-steklyannykh-peregorodok/t40_3_al_komplekt_zazhimnogo_profilya_dlya_stekla_anodirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/profil-dlya-steklyannykh-peregorodok/t40_3_al_komplekt_zazhimnogo_profilya_dlya_stekla_anodirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/profil-dlya-steklyannykh-peregorodok/t40_4_al_komplekt_zazhimnogo_profilya_dlya_stekla_neanodirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/profil-dlya-steklyannykh-peregorodok/t40_4_al_komplekt_zazhimnogo_profilya_dlya_stekla_neanodirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/f-0706-1-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-polirovannyy-l3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/f-0706-1-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-polirovannyy-l3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/f-0706-2-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-shlifovannyy-l3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/f-0706-2-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-shlifovannyy-l3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t42-03al
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t42-03al
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/f-0706-4-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-neanodirovannyy-l3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/f-0706-4-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-neanodirovannyy-l3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t182-sss-dovodchik-napolnyy-en1-500-tys-tsiklov-115-gr-dver700---900mm-do-80-kg
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t182-sss-dovodchik-napolnyy-en1-500-tys-tsiklov-115-gr-dver700---900mm-do-80-kg
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4343-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4343-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4551-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4551-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4552-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4552-1


t730 PC Коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45 мм латунь-хром, полированный t730
PC Латунь-хром

647,78
�

/шт

t732 PC Коннектор для душевой кабины стена-стекло 90° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t732 PC Латунь-хром

680,71
�

/шт

t734 PC Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 180° 45х45 мм латунь-хром,
полированный t734 PC Латунь-хром

815,44
�

/шт

t731 PC Коннектор для душевой кабины стена-стекло 90° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t731 PC Латунь-хром

450,38
�

/шт

t152 SSS Замок для стеклянной двери центральный с прямоугольным ригелем, шлифованный,
вырез 13 t152 SSS Шлифованная 1 652 �

/шт

t135 PSS Замок для стеклянной двери вертикальный с ответной частью на стену и пол,
полированный, вырез 15 t135 PSS Полированная

2
594,34

�
/шт

t135 SSS Замок для стеклянной двери вертикальный с ответной частью на стену и пол,
шлифованный, вырез 15 t135 SSS Шлифованная

1
798,71

�
/шт

t138 PSS Защелка с ответной частью на стену и пол, полированная, вырез 17 t138 PSS 624 �
/шт

t138 SSS Защелка с ответной частью на стену и пол, шлифованная, вырез 17 t138 SSS
660,70

�
/шт

t153 PSS Ответная часть к центральному замку t152, полированная, вырез 13 t153 PSS Полированная
809,64

�
/шт

t153 SSS Ответная часть к центральному замку t152, шлифованная, вырез 13 t153 SSS Шлифованная
862,58

�
/шт

t154 SSS Ответная часть для замка, шлифованная t154 SSS Шлифованная
199,04

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4341-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4341-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t732PC
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t732PC
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4344-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4344-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t731PC
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t731PC
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t152-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t152-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t135-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t135-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t135-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t135-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t138-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t138-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t138-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t138-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t153-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t153-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t153-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t153-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t154-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t154-sss


t501 SSS Точечное крепление к плоскости 6 мм, под зенковку, для стекла 10-12 мм, шлифованное
t501 SSS Шлифованная

414,21
�

/шт

t504 SSS Точечное крепление регулируемое 12,5-14,5 мм, под зенковку, для стекла 10-12 мм,
шлифованное t504 SSS Шлифованная

677,97
�

/шт

t627-350-
30-25 SSS

Ручка для стеклянной двери двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 25х350 мм,
шлифованная t627-350 SSS Шлифованная 1 260 �

/шт

t629-305
PSS

Ручка для стеклянной двери двухсторонняя для стекла 10-12 мм, 25х305, полированная
t629-305 PSS Полированная 1 764 �

/шт

t629-305
SSS

Ручка для стеклянной двери двухсторонняя для стекла 10-12 мм, 25х305, шлифованная
t629-305 SSS Шлифованная

2
251,82

�
/шт

t633-1000
PSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 32х825х1000
мм, полированная t633-1000 PSS

2
553,68

�
/шт

t633-1000
SSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 32х825х1000
мм, шлифованная t633-1000 SSS Шлифованная

2
582,10

�
/шт

t633-1800
PSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 32х1500х1800
мм, полированная t633-1800 PSS

3
038,56

�
/шт

t633-1800
SSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 32х1500х1800
мм, шлифованная t633-1800 SSS

3
824,24

�
/шт

633-600
SSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 32х425х600 мм,
шлифованная 633-600 SSS Шлифованная

2
052,41

�
/шт

t633-800
SSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 32х625х800 мм,
шлифованная t633-800 SSS Шлифованная

2
364,10

�
/шт

t633-450
PSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 25x275x450 мм,
полированная t633-450 PSS Полированная

1
462,24

�
/шт

t633-450
SSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 25x275x450 мм,
шлифованная t633-450 SSS Шлифованная

1
494,74

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t501-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t501-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t504-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t504-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t627-350-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t627-350-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t629-305-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t629-305-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t629-305-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t629-305-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-1000-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-1000-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-1000-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-1000-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-1800-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-1800-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-1800-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-1800-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-600-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-600-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633_800_SSS
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633_800_SSS
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-sss


t503 SSS Точечное крепление регулируемое 10,5-12,5 мм, под зенковку, для стекла 10-12 мм,
шлифованное t503 SSS Шлифованная

878,77
�

/шт

t183 SSS Доводчик для стеклянной двери напольный, шлифованный EN3 500 тыс.циклов 130гр
(дверь 950мм 80кг ) t183 SSS

4
525,47

�
/шт

t186-2 SSS Доводчик для стеклянной двери напольный, шлифованный EN2 500 тыс.циклов 115 гр
(дверь 700-900 мм , до 80 кг) t186-2 SSS

2
570,40

�
/шт

t154-2 SSS Ответная часть для замка, шлифованная t154-2 SSS Шлифованная
195,75

�
/шт

t908 PC Держатель трубы регулируемый, стена-труба, под 19 мм t908 PC

1
048,07

�
/шт

t462 PSS Соединитель труба-стекло, для прямоугольного трека, полированный t462 PSS
818,98

�
/шт

t800-03
PSS Трек 25х2,5мм полированный, длина 3000мм t800-03 PSS Полированная

3
037,50

�
/шт

t800-06
PSS Трек 25х2,5мм полированный, длина 6000мм t800-06 PSS Полированная

5
389,95

�
/шт

t111 Прокладка асбестовая для фитинга 2 мм t111 25,31 �
/шт

t311 Комплект прокладок асбестовых для петли душевой кабины 1 мм t311 75,72 �
/шт

t633-2-600
PSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 25х425х600 мм,
полированная t633-2-600 PSS

2
041,15

�
/шт

t633-2-600
SSS

Ручка для стеклянной двери рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 25х425х600 мм,
шлифованная t633-2-600 SSS

1
990,16

�
/шт

t501a SSS Точечное крепление 6 мм, нерегулируемое без зенковки, шлиф t501a SSS
499,44

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t503-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t503-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t183-sss-dovodchik-napolnyy-en2-500-tystsiklov-130gr-dver-950mm-80kg-
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t183-sss-dovodchik-napolnyy-en2-500-tystsiklov-130gr-dver-950mm-80kg-
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t186-2-sss-dovodchik-dvernoy-en1-500-tystsiklov-115-gr-dver-700-900-mm--do-80-kg
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t186-2-sss-dovodchik-dvernoy-en1-500-tystsiklov-115-gr-dver-700-900-mm--do-80-kg
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t154-2-sss-otvetnaya-chast-dlya-zamka-shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t154-2-sss-otvetnaya-chast-dlya-zamka-shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t908-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t908-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t462-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t462-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t800-03-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t800-03-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t800-06-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t800-06-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t111-prokladka-asbestovaya-dlya-fitinga-2-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t111-prokladka-asbestovaya-dlya-fitinga-2-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t311
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t311
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-2-600-pss-ruchka-dvukhstoronnyaya-dlya-stekla-8-12-mm-25kh425kh600-mm-polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-2-600-pss-ruchka-dvukhstoronnyaya-dlya-stekla-8-12-mm-25kh425kh600-mm-polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-2-600-sss-ruchka-dvukhstoronnyaya-dlya-stekla-8-12-mm-25kh425kh600-mm-shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t633-2-600-sss-ruchka-dvukhstoronnyaya-dlya-stekla-8-12-mm-25kh425kh600-mm-shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t501a-sss-tochechnoe-kreplenie-6-mm-nereguliruemoe-bez-zenkovki--shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t501a-sss-tochechnoe-kreplenie-6-mm-nereguliruemoe-bez-zenkovki--shlif


t502 SSS Точечное крепление к плоскости 6 мм, c зенковкой, для стекла 10-12 мм, шлифованное
t502 SSS

539,42
�

/шт

t502a SSS Точечное крепление 8.5-10,5 мм, регулируемое без зенковки, шлиф t502a SSS
605,57

�
/шт

t503A SSS Точечное крепление 10,5-12,5 мм, регулируемое без зенковки, шлиф t503A SSS
963,48

�
/шт

t504a SSS Точечное крепление 12.5-14.5 мм, регулируемое без зенковки, шлиф t504a SSS
885,88

�
/шт

t507 SSS Точечное крепление22-26 мм, регулируемое с зенковкой, шлиф t507 SSS

1
044,35

�
/шт

t507a SSS Точечное крепление 22-26 мм, регулируемое без зенковки, шлиф t507a SSS

1
252,29

�
/шт

t186-2k
PSS Крышка к доводчику t186, полированная нерж. сталь 1.2 мм t186-2k PSS

328,61
�

/шт

t184-2k
PSS Крышка к доводчику t184, полированная нерж. сталь 1.2 мм t184-2k PSS 613 �

/шт

t184-2 SSS Доводчик для стеклянной двери напольный, шлифованный EN4 500 тыс. циклов 130гр
(дверь 900-1250 мм ,100кг) t184-2 SSS

2
545,41

�
/шт

t156 PSS Защелка зажимная, полированная, AISI 304 t156 PSS Полированная

2
756,47

�
/шт

t623-450
PSS

Ручка-полотенцесушитель, полированная, без кноба 19х450, для стекла 8-10 мм, под
отверстие 12 мм t623-450 PSS Полированная

1
508,63

�
/шт

t627-25-
350 SSS Ручка двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 25х350 мм, шлифованная t627-25-350 SSS

1
341,58

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t502-sss-tochechnoe-kreplenie-k-ploskosti-6-mm-c-zenkovkoy-dlya-stekla-10-12-mm-shlifovannoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t502-sss-tochechnoe-kreplenie-k-ploskosti-6-mm-c-zenkovkoy-dlya-stekla-10-12-mm-shlifovannoe
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t502a-sss-tochechnoe-kreplenie-85-105-mm-reguliruemoe-bez-zenkovki--shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t502a-sss-tochechnoe-kreplenie-85-105-mm-reguliruemoe-bez-zenkovki--shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t503a-sss-tochechnoe-kreplenie-105-125-mm-reguliruemoe-bez-zenkovki-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t503a-sss-tochechnoe-kreplenie-105-125-mm-reguliruemoe-bez-zenkovki-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t504a-sss-tochechnoe-kreplenie-125-145-mm-reguliruemoe-bez-zenkovki-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t504a-sss-tochechnoe-kreplenie-125-145-mm-reguliruemoe-bez-zenkovki-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t507-sss-tochechnoe-kreplenie22-26-mm-reguliruemoe-s-zenkovkoy-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t507-sss-tochechnoe-kreplenie22-26-mm-reguliruemoe-s-zenkovkoy-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t507a-sss-tochechnoe-kreplenie22-26-mm-reguliruemoe-bez-zenkovki-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t507a-sss-tochechnoe-kreplenie22-26-mm-reguliruemoe-bez-zenkovki-shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t186-2k-pss-kryshka-k-dovodchiku-t186-polirovannaya-nerzh-stal-12-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t186-2k-pss-kryshka-k-dovodchiku-t186-polirovannaya-nerzh-stal-12-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t184-2k-pss-kryshka-k-dovodchiku-t184-polirovannaya-nerzh-stal-12-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t184-2k-pss-kryshka-k-dovodchiku-t184-polirovannaya-nerzh-stal-12-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t184-2-sss-dovodchik-dvernoy-en3-500-tys-tsiklov-130gr-dver-1100-mm-100kg
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t184-2-sss-dovodchik-dvernoy-en3-500-tys-tsiklov-130gr-dver-1100-mm-100kg
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t156_pss_zashchelka_zazhimnaya_polirovannaya_aisi_304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t156_pss_zashchelka_zazhimnaya_polirovannaya_aisi_304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/ruchka_polotentsesushitel_polirovannaya_bez_knoba_19kh450_dlya_stekla_8_10_mm_pod_otverstie_12_mm_t6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/ruchka_polotentsesushitel_polirovannaya_bez_knoba_19kh450_dlya_stekla_8_10_mm_pod_otverstie_12_mm_t6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/ruchka_dvukhstoronnyaya_dlya_stekla_8_12_mm_25kh350_mm_shlifovannaya_t627_25_350_sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/ruchka_dvukhstoronnyaya_dlya_stekla_8_12_mm_25kh350_mm_shlifovannaya_t627_25_350_sss


t633-2000
PSS

Ручка рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 32х800х800х2000 мм, полированная
t633-2000 PSS Полированная

6
739,27

�
/шт

t633-2000
SSS

Ручка рейлинг двухсторонняя для стекла 8-12 мм, 32х800х800х2000 мм, шлиф. t633-
2000 SSS Шлифованная

5
489,46

�
/шт

t626 BL Дверная ручка 19х450х200 мм, черная, aisi 304 t626 BL Черная

1
065,36

�
/шт

t155-2 SSS Замок для стеклянной двери с нажимной ручкой и притвором, евроцилиндр
односторонний ключ/защелка, с ответной частью на стену, шлифованный t155-2 SSS Шлифованная

5
776,68

�
/шт

t492A SSS t492A угловое крепление (90-180°) под стекло-стекло 10-12 мм без зенковки (L=82 мм),
шлифованная, AISI 304 Шлифованная

4
441,70

�
/шт

tt203-75
SSS

Угловое крепление (90°) стекло-стена под зенковку (L=75 мм), шлифованный, AISI 304
t203-75 SSS Шлифованная

1
305,60

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Фурнитура для душевых

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

t301 SSS Петля для душевой кабины стена-стекло 90° 90х55 мм AISI 304, шлифованная t301 SSS Шлифованная

1
461,82

�
/шт

t301 PSS Петля для душевой кабины стена-стекло 90° 90х55 мм AISI 304 полированная t301 PSS Полированная

1
588,34

�
/шт

t202 Уплотнитель для стекла 8 мм, стекло-стекло 2200 мм t202
278,02

�
/шт

t203 Уплотнитель для стекла 8 мм, стекло-стекло 2200 мм t203
226,08

�
/шт

t301 PC Петля для душевой кабины стена-стекло 90° 90х55 мм латунь-хром, полированная t301
PC Латунь-хром

1
676,62

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/ruchka_dvukhstoronnyaya_dlya_stekla_8_12_mm_32kh800kh800kh2000_mm_polirovannaya_t633_2000_pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/ruchka_dvukhstoronnyaya_dlya_stekla_8_12_mm_32kh800kh800kh2000_mm_polirovannaya_t633_2000_pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/ruchka_reyling_dvukhstoronnyaya_dlya_stekla_8_12_mm_32kh800kh800kh2000_mm_shlif_t633_2000_sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/ruchka_reyling_dvukhstoronnyaya_dlya_stekla_8_12_mm_32kh800kh800kh2000_mm_shlif_t633_2000_sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t626_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t626_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t155_2_SSS
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t155_2_SSS
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t202-uplotnitel-dlya-stekla-8mm-steklo-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t202-uplotnitel-dlya-stekla-8mm-steklo-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t203
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t203
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-4


t204 Уплотнитель для стекла 8 мм, стекло-стекло 2200 мм t204
289,88

�
/шт

t206 Уплотнитель пластиковый для стекла 8 мм стена-стекло 2200 мм t206
241,99

�
/шт

t301-2
SSS Петля для душевой кабины стена-стекло 90° 90х55 мм AISI 304 шлифованная t301-2 SSS Шлифованная

1
133,50

�
/шт

t208 Комплект уплотнителей (2 шт.), стекло-стекло 8 мм, с магнитом 135°, 2200 мм t208
884,63

�
/шт

t301-2
PSS Петля для душевой кабины стена-стекло 90° 90х55 мм AISI 304 полированная t301-2 PSS Полированная

1
051,84

�
/шт

t209 Комплект уплотнителей (2 шт.), стекло-стекло 8 мм, с магнитом 180°, 2200 мм t209

1
060,08

�
/шт

t907-2
SSS Коннектор стена-труба для трубы 19 мм, без юбки, шлифованный t907-2 SSS Шлифованная

208,72
�

/шт

t302 PC Петля для душевой кабины стекло-стекло 135° 90х55 мм латунь-хром, полированная
t302 PC Латунь-хром

3
166,92

�
/шт

t210 Комплект уплотнителей (2 шт.), стекло-стекло 8 мм, с магнитом 90°/180°, 2200 мм t210
976,98

�
/шт

t907-2
PSS Коннектор стена-труба для трубы 19 мм, без юбки, полированный t907-2 PSS Полированная

242,87
�

/шт

t212 Уплотнитель для стекла 8 мм, дверь-стекло 2200 мм t212
279,15

�
/шт

t215 Уплотнитель для стекла 8 мм, стекло-стекло 2200 мм t215
281,91

�
/шт

t302-2
SSS

Петля для душевой кабины стекло-стекло 135° 90х55 мм AISI 304 шлифованная t302-2
SSS Полированная

1
431,33

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t204
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t204
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4604-10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4604-10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t301_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_90_90_55_aisi_304_shlifovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t301_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_90_90_55_aisi_304_shlifovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t208
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t208
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t301_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_aisi_304_polirovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t301_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_aisi_304_polirovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t209
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t209
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907_2_sss_konnektor_stena_truba_dlya_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907_2_sss_konnektor_stena_truba_dlya_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t302-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t302-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t210
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t210
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907_2_pss_konnektor_stena_truba_dlya_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907_2_pss_konnektor_stena_truba_dlya_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t212
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t212
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t215
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t215
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t302_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_aisi_304_shlifovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t302_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_aisi_304_shlifovannaya_bez_faski


t218 Порог пластиковый прозрачный, длина 3 п.м t218
461,90

�
/шт

t302-2
PSS

Петля для душевой кабины стекло-стекло 135° 90х55 мм AISI 304 полированная t302-2
PSS Полированная

1
599,63

�
/шт

t220 Комплект уплотнителей (2 шт.), стекло-стекло 10 мм, с магнитом 90°/180°, 2200 мм t220
990,15

�
/шт

t221 Уплотнитель для стекла 10 мм, стекло-стекло 2200 мм t221 293 �
/шт

t303-2
SSS

Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° 90х55 мм AISI 304 шлифованная t303-2
SSS Шлифованная

1
470,10

�
/шт

t222 Уплотнитель для стекла 10 мм стекло-стекло 2200 мм t222
290,67

�
/шт

t303-2
PSS

Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° 90х55 мм AISI 304 полированная t303-2
PSS

1
485,48

�
/шт

t304 PSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 90° 90х55 мм полированный t304 PSS Полированная

1
798,92

�
/шт

t223 Уплотнитель для стекла 10 мм, 135°, стекло-стекло 2200 мм t223
296,08

�
/шт

t225 Уплотнитель для стекла 10 мм, стекло-стекло 2200 мм t225
282,63

�
/шт

t304-2
SSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 90° 90х55 мм шлифованная t304-2 SSS Шлифованная

1
693,11

�
/шт

t226 Уплотнитель для стекла 10 мм, прозрачный, стена-стекло 2200 мм t226
290,07

�
/шт

t304-2
PSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 90° 90х55 полированный t304-2 PSS Полированная

1
877,48

�
/шт

t228 Комплект уплотнителей (2 шт.), стекло-стекло 10 мм, с магнитом 135°, 2200 мм t228

1
205,54

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t218-porog-samokleyushchiysya-plastikovyy-prozrachnyy-dl-3-pogm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t218-porog-samokleyushchiysya-plastikovyy-prozrachnyy-dl-3-pogm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t302_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_aisi_304_polirovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t302_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_aisi_304_polirovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t220-komplekt-uplotniteley-dlya-stekla-10mm-2-sht-steklo-steklo-s-magnitom-90180-22m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t220-komplekt-uplotniteley-dlya-stekla-10mm-2-sht-steklo-steklo-s-magnitom-90180-22m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t221-uplotnitel-dlya-stekla-10-mm-steklo-steklo-22-m-zhestkiy-us
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t221-uplotnitel-dlya-stekla-10-mm-steklo-steklo-22-m-zhestkiy-us
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t303_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_aisi_304_shlifovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t303_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_aisi_304_shlifovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t222-uplotnitel-dlya-stekla-10-mm-steklo-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t222-uplotnitel-dlya-stekla-10-mm-steklo-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t303_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_aisi_304_polirovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t303_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_aisi_304_polirovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t223-uplotnitel-dlya-stekla-10mm-135-steklo-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t223-uplotnitel-dlya-stekla-10mm-135-steklo-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t225-uplotnitel-dlya-stekla-10mm-steklo-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t225-uplotnitel-dlya-stekla-10mm-steklo-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_shlifovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_shlifovannaya_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t226-uplotnitel-dlya-stekla-10-mm-prozrachnyy-stena-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t226-uplotnitel-dlya-stekla-10-mm-prozrachnyy-stena-steklo-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_polirovannyy_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_polirovannyy_bez_faski
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t228
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t228


t229 Комплект уплотнителей (2 шт.), стекло-стекло 10 мм, с магнитом 180°, 2200 мм t229

1
170,20

�
/шт

t305-2
SSS Петля для душевой кабины стена-стекло 90° 90х55 мм шлифованная t305-2 SSS Шлифованная

1
018,79

�
/шт

t305-2
PSS Петля для душевой кабины стена-стекло 90° 90х55 мм полированная t305-2 PSS Полированная

1
160,30

�
/шт

t302 SSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 135° 90х55 мм AISI 304 шлифованная t302 SSS Шлифованная

1
833,98

�
/шт

t305 PC Петля для душевой кабины стена-стекло 90° 90х55 мм латунь-хром, полированная t305
PC Латунь-хром

1
702,45

�
/шт

t302 PSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 135° 90х55 мм AISI 304 полированная t302
PSS Полированная

2
356,01

�
/шт

t304 SSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 90° 90х55 мм шлифованная t304 SSS Шлифованная

1
902,79

�
/шт

t304 PC Петля для душевой кабины стекло-стекло 90° 90х55 мм латунь-хром, полированная t304
PC Латунь-хром

2
471,91

�
/шт

t303 SSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° 90х55 мм, шлифованная t303 SSS Шлифованная

2
161,68

�
/шт

t303 PC Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° 90х55 мм латунь-хром, полированная
t303 PC Латунь-хром

2
499,95

�
/шт

t304 PZn Петля для душевой кабины стекло-стекло 90° 90х55 мм цинк, полированная t304 PZn Оцинковка
хромированная

1
262,35

�
/шт

t303 PSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° 90х55 мм, полированная t303 PSS Полированная

1
782,08

�
/шт

t322 Заглушка пластиковая, полированная для винтов в душевых петлях и стеклодержателях
t322 Другая 5,33 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t229-komplekt-uplotniteley-dlya-stekla-10mm-2-sht-steklo-steklo-s-magnitom-180-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t229-komplekt-uplotniteley-dlya-stekla-10mm-2-sht-steklo-steklo-s-magnitom-180-22-m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t305_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_odnostoronnim_krepleniem_shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t305_2_sss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_odnostoronnim_krepleniem_shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t305_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_odnostoronnim_krepleniem_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t305_2_pss_petlya_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_odnostoronnim_krepleniem_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t302-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t302-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t305-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t305-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t302-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t302-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t304-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4302-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4302-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4302-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4302-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4306-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4306-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4302-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4302-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t322-zaglushka-dlya-vintov-v-petlyakh
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/petli-dlya-dushevykh-kabin/t322-zaglushka-dlya-vintov-v-petlyakh


t900-06
PSS Штанга 18х1,5мм полированная, длина 6000 мм t900-06 PSS Полированная 3 150 �

/м

t735 PC Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t735 PC Латунь-хром

1
185,69

�
/шт

t692 PC Ручка-кноб для двери 32х38 мм латунь-хром, полированная t692 PC Латунь-хром

1
034,72

�
/шт

t694 PC Ручка-кноб для двери 32х38 мм латунь-хром, полированная t694 PC Латунь-хром

1
040,76

�
/шт

t915 PSS Соединитель трубы 19 мм шарнирный, полированный t915 PSS Латунь-хром
543,68

�
/шт

t902 PC Соединитель-тройник для трубы 19 мм латунь-хром, полированный t902 PC Латунь-хром
817,03

�
/шт

t461 PSS Соединитель труба-стекло, для трека 30х10 мм, AISI 304 полированный t461 PSS
514,10

�
/шт

t401 PSS Комплект раздвижной системы для стеклянной душевой AISI 304 полированный t401
PSS Полированная

4
414,85

�
/шт

t626 PSS Дверная ручка-скоба полированная t626 PSS

1
122,91

�
/шт

t696 PC Ручка-кноб для двери 32х38 мм латунь-хром, полированная t696 PC Латунь-хром

1
084,36

�
/шт

t730 PC Коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45 мм латунь-хром, полированный t730
PC Латунь-хром

647,78
�

/шт

t732 PC Коннектор для душевой кабины стена-стекло 90° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t732 PC Латунь-хром

680,71
�

/шт

t734 PC Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 180° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t734 PC Латунь-хром

815,44
�

/шт

t731 PC Коннектор для душевой кабины стена-стекло 90° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t731 PC Латунь-хром

450,38
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t900-06-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t900-06-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4343-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4343-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4703-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4703-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4701-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4701-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4504-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4504-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4505-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4505-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4511-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4511-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4550-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4550-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4704-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4704-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4702-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4702-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4341-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4341-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t732PC
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t732PC
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4344-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4344-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t731PC
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t731PC


t727 PC Коннектор для душевой кабины на 3 стекла латунь-хром t727 PC Латунь-хром

1
748,20

�
/шт

t626-25
SSS Дверная ручка шлифованная AISI 304 t626-25 SSS Шлифованная

1
204,08

�
/шт

t907 PC Держатель трубы 19 мм, полированный, латунь-хром, стена-труба t907 PC Латунь-хром
558,24

�
/шт

t913 PC Крепежный элемент труба-стекло глухой для трубы 19 мм, полированный t913 PC Латунь-хром
549,65

�
/шт

t914 PC Крепежный элемент сквозной для трубы 19 мм t914 PC Латунь-хром 320 �
/шт

t460 PSS Соединитель труба-труба 90°, для трека 30х10 мм, AISI 304, полированный t460 PSS Полированная
873,96

�
/шт

t900-03
PSS Штанга 18х1,5х3000 мм полированная t900-03 PSS Полированная 1 645 �

/шт

t721 PC Коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45 мм латунь-хром, полированный t721
PC

782,46
�

/шт

t722 PC Коннектор для душевой кабины стена-стекло 90° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t722 PC Латунь-хром

582,87
�

/шт

t724 PC Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 180° 45х45 мм латунь-хром, полированный
64 t724 PC Латунь-хром

1
008,08

�
/шт

t725 PC Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90° 45х45 мм латунь-хром, полированный
t725 PC Латунь-хром

635,33
�

/шт

t764 AL
PSS Профиль-заглушка для напольного профиля t763 и t756, длина 1000мм t764 AL PSS Полированная

818,70
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4345-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4345-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t626-25-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t626-25-sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t913-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t913-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t914-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t914-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t460-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t460-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t900-03-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t900-03-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t721-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t721-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t722-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t722-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t724-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t724-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t725-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t725-pc
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t764-al-profil
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t764-al-profil


t763 AL Профиль напольный для неподвижного стекла в душевую, длина 2200мм t763 AL Полированная

1
034,21

�
/шт

t440 PSS Трек прямоугольный 30х10 длина 3000 мм, полированный t440 PSS Полированная

2
490,18

�
/шт

t401 PZn Комплект раздвижной системы для душевой цинк-хром полированный t401 PZn Оцинковка
хромированная

2
927,91

�
/шт

t691-50
PC Ручка-кноб для двери 32х25 мм латунь-хром, полированная t691-50 PC 730 �

/шт

t914 PZn Держатель стекла сквозной, цинк-хром полированный t914 PZn Латунь-хром
396,29

�
/шт

t915 PZn Соединитель труба-труба, шарнирный, цинк-хром полированный t915 PZn Латунь-хром
593,01

�
/шт

t907 PZn Соединитель стена-труба 19 мм, цинк-хром полированный t907 Pzn Латунь-хром
323,48

�
/шт

t913 PZn Крепежный элемент труба-стекло глухой для трубы 19 мм цинк-хром полированный t913
PZn Латунь-хром

304,60
�

/шт

t462 PSS Соединитель труба-стекло, для прямоугольного трека, полированный t462 PSS
818,98

�
/шт

t834 SSS Направляющая для двери t834 SSS
433,84

�
/шт

t449 SSS Крепление трека к стеклу AISI 304 шлифованное t449 SSS
579,27

�
/шт

t730 PZn Коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45 мм цинк-хром, полированный t730
PZn

Оцинковка
хромированная

287,32
�

/шт

t732 PZn Коннектор для душевой кабины, стена-стекло 90°, 45х45 мм, цинк-хром полированный
t732 PZn

Оцинковка
хромированная

273,61
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t763-al-profil
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t763-al-profil
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t440-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t440-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t401pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t401pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t691-50-pc-dvernaya-ruchka-knob-32kh25mm-latun-khrom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t691-50-pc-dvernaya-ruchka-knob-32kh25mm-latun-khrom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t914-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t914-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t915-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t915-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t907-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t913-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t913-pzn
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t462-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/t462-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t834-sss-napravlyayushchaya-dveri
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t834-sss-napravlyayushchaya-dveri
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t449-sss-kreplenie-treka-k-steklu-aisi-304-shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t449-sss-kreplenie-treka-k-steklu-aisi-304-shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t730_pzn_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_45kh45_tsink_khrom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t730_pzn_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_45kh45_tsink_khrom
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t732_pzn_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_90_45kh45_tsink_khrom_polirovannyy_vyrez_69
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t732_pzn_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_90_45kh45_tsink_khrom_polirovannyy_vyrez_69


t734 PZn Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 180° 45х45 мм цинк-хром полированный
t734 PZn

Оцинковка
хромированная

450,96
�

/шт

t735 PZn Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90° 45х45 мм цинк-хром полированный
t735 Pzn

Оцинковка
хромированная

598,30
�

/шт

t720-2
PSS

Коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45 мм AISI 304 полированный t720-2
PSS Полированная

307,32
�

/шт

t720-2
SSS

Коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45 мм AISI 304 шлифованный t720-2
SSS

Шлифованная
301,62

�
/шт

t722-2
PSS Коннектор для душевой кабины стена-стекло 90°, 45х45, полированный t722-2 PSS Полированная

307,51
�

/шт

t722-2
SSS Коннектор для душевой кабины стена-стекло 90°, 45х45, шлифованный t722-2 SSS Шлифованная

308,38
�

/шт

t721-2
PSS Коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45 мм полированный t721-2 PSS Полированная

201,44
�

/шт

t721-2
SSS Коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45 мм шлифованный t721-2 SSS Шлифованная

201,54
�

/шт

t725-2
PSS Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90° 45х45 мм полированный t725-2 PSS Полированная

251,07
�

/шт

t725-2
SSS Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90° 45х45 мм шлифованный t725-2 SSS Шлифованная

315,18
�

/шт

t726-2
PSS Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 135° 45х45 мм полированный t726-2 PSS Полированная

187,38
�

/шт

t727-2
PSS Коннектор для душевой кабины на 3 стекла полированный t727-2 PSS Полированная

997,32
�

/шт

t727-2
SSS Коннектор для душевой кабины на 3 стекла шлифованный t727-2 SSS Шлифованная

883,20
�

/шт

t440 SSS Трек прямоугольный 30х10, длина 3000мм. шлифованный t440 SSS Шлифованная 2 506 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t734_pzn_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_180_45kh45_tsink_khrom_polirovannyy_vyrez_71
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t734_pzn_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_180_45kh45_tsink_khrom_polirovannyy_vyrez_71
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t735_pzn_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_90_45kh45_tsink_khrom_polirovannyy_vyrez_70
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t735_pzn_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_90_45kh45_tsink_khrom_polirovannyy_vyrez_70
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t720_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_aisi_304_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t720_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_aisi_304_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t720_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_aisi_304_shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t720_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_aisi_304_shlif
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t722_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_90_45kh45_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t722_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_90_45kh45_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t722_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_90_45kh45_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t722_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_90_45kh45_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t721_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_45kh45_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t721_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_45kh45_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t721_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t721_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_stena_steklo_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t725_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t725_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t725_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_90_45kh45_shlifovannyy_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t725_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_90_45kh45_shlifovannyy_
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t726_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t726_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t727_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_na_3_stekla_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t727_2_pss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_na_3_stekla_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t727_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_na_3_stekla_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/t727_2_sss_konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_na_3_stekla_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/derzhateli-stekla-i-shtangi/t440_sss_trek_pryamougolnyy_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/derzhateli-stekla-i-shtangi/t440_sss_trek_pryamougolnyy_shlifovannyy


t460 SSS Соединитель труба-труба 90°, для трека 30х10 мм, 90°, AISI 304, шлифованный t460 SSS Шлифованная
887,02

�
/шт

t461 SSS Соединитель труба-стекло, для трека 30х10 мм, AISI 304, шлифованная t461 SSS Шлифованная
475,61

�
/шт

t462 SSS Соединитель труба-стекло, для прямоугольного трека, шлифованный t462 SSS Шлифованная
538,17

�
/шт

t463 SSS Коннектор стена-труба шлифованный для прямоугольного трека (трубы) 30х10 мм t463
SSS

Шлифованная
597,82

�
/шт

t463 PSS Коннектор стена-труба полированный для прямоугольного трека (трубы) 30х10 мм t463
PSS Шлифованная

657,60
�

/шт

t465 PSS Коннектор для трека 30х10 мм регулируемый полированный t465 PSS

1
110,57

�
/шт

t465 SSS Коннектор для трека 30х10 мм регулируемый шлифованный t465 SSS Шлифованная
936,28

�
/шт

t691
ALPC Дверная ручка «кноб» для душа, алюминий-хром, полированная t691 ALPC Полированная

245,74
�

/шт

t692
ALPC Дверная ручка «кноб», алюминий-хром, полированная t692 ALPC Полированная

223,50
�

/шт

t693
ALPC Дверная ручка «кноб» для душа, алюминий-хром, полированная t693 ALPC Полированная

327,65
�

/шт

t694
ALPC Дверная ручка «кноб» для душа, алюминий-хром, полированная t694 ALPC Полированная

257,42
�

/шт

t695
ALPC Дверная ручка «кноб», для душа алюминий-хром, полированная t695 ALPC Полированная

336,07
�

/шт

t696
ALPC Дверная ручка «кноб» для душа, алюминий-хром, полированная t696 ALPC Полированная

238,36
�

/шт

t698
ALPC Дверная ручка «кноб» для душа, алюминий-хром, полированная t698 ALPC Полированная

312,98
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/derzhateli-stekla-i-shtangi/t460_sss_soedinitel_truba_truba_aisi_304_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/derzhateli-stekla-i-shtangi/t460_sss_soedinitel_truba_truba_aisi_304_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/derzhateli-stekla-i-shtangi/t461_sss_soedinitel_truba_steklo_aisi_304_shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/derzhateli-stekla-i-shtangi/t461_sss_soedinitel_truba_steklo_aisi_304_shlifovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/derzhateli-stekla-i-shtangi/t462_sss_soedinitel_truba_steklo_dlya_pryamougolnogo_treka_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/derzhateli-stekla-i-shtangi/t462_sss_soedinitel_truba_steklo_dlya_pryamougolnogo_treka_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t463_sss_konnektor_stena_truba_shlifovannyy_dlya_truby
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t463_sss_konnektor_stena_truba_shlifovannyy_dlya_truby
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t463_pss_konnektor_stena_truba_polirovannyy_dlya_truby_30kh10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t463_pss_konnektor_stena_truba_polirovannyy_dlya_truby_30kh10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t465_pss_konnektor_dlya_profilya_10x30_reguliruemyy_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t465_pss_konnektor_dlya_profilya_10x30_reguliruemyy_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t465_sss_konnektor_dlya_profilya_reguliruemyy_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t465_sss_konnektor_dlya_profilya_reguliruemyy_shlifovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t691_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t691_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t692_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t692_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t693_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t693_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t694_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t694_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t695_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t695_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t696_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t696_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t698_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchki_dlya_steklyannykh_dushevykh_dverey/ruchki-knoby/t698_alpc_dvernaya_ruchka_knob_alyuminiy_khrom_polirovannaya


t625 PSS Ручка полотенцесушитель 25*10*200*450, полированная t625 PSS Полированная

1
864,75

�
/шт

t440 BL Трек прямоугольный 30х10х1,5, длина 3000мм, черный t440 BL Черная

2
864,64

�
/шт

t204-2
BL

Уплотнитель для стекла 8мм, полупрозрачный черный, 180°, стекло-стекло 2,2 м t204-2
BL Черная

357,76
�

/шт

t206-2
BL Уплотнитель для стекла 8мм, полупрозрачный черный, пол-стекло 2,2 м t206-2 BL Черная

191,77
�

/шт

t210-2
BL

Комплект уплотнителей для стекла 8мм (2 шт.), полупрозрачный черный, стекло-стекло,
с магнитом 90°/180°, 2,2 м t210-2 BL Черная

906,86
�

/шт

t212-2
BL Уплотнитель для стекла 8мм, полупрозрачный черный, дверь-стекло 2,2 м t212-2 BL

356,98
�

/шт

t724 PSS Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 180°, 45х45, нерж 304, вырез 64 t724 PSS Полированная
277,75

�
/шт

t756-
2500 AL

П-образный профиль для неподвижных стекол 8мм, 19x13, L=2500, алюминий
полированный t756-2500 AL Полированная

1
132,13

�
/шт

t756-
3000 AL

П-образный профиль для неподвижных стекол 8мм, 19x13, L=3000, алюминий
полированный t756-3000 AL Полированная

1
967,67

�
/шт

t756 AL П-образный профиль для неподвижных стекол 8мм, 19x13, L=2200, алюминий
полированный t756 AL Полированная

1
440,39

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Ограждение для магазинов

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchka_polotentsesushitel_25_10_200_450_polirovannaya_t625_pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/ruchka_polotentsesushitel_25_10_200_450_polirovannaya_t625_pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t440_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t440_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t204_2_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t204_2_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t206_2_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t206_2_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t210_2_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t210_2_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t212_2_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t212_2_bl
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_180_45kh45_nerzh_304_vyrez_64_t724_pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/konnektory-dlya-dushevykh-kabin/konnektor_dlya_dushevoy_kabiny_steklo_steklo_180_45kh45_nerzh_304_vyrez_64_t724_pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756_2500_al_p_obraznyy_profil
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756_2500_al_p_obraznyy_profil
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756_3000_al_profil_napolnyy_dlya_nepodvizhnogo_stekla_8mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756_3000_al_profil_napolnyy_dlya_nepodvizhnogo_stekla_8mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756-al
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756-al
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/ograzhdenie-dlya-magazinov


k701 Готовая стойка Ø38,1 мм, с фланцем, высота 900 мм, полированная (AISI 304) k701 Полированная

1
572,32

�
/шт

k702 Готовая стойка Ø38,1 мм, с фланцем и наконечником, высота 950 мм, полированная (AISI 304)
k702 Полированная

2
064,19

�
/шт

k735 Готовая стойка Ø38,1 мм, с одноанкерым крепежом, высота 900 мм, полированная (AISI 304)
k735 Полированная

1
641,03

�
/шт

k792 Опора отбойника концевая, высота 180 мм, Ø50,8 мм, отверстие Ø40 мм, с фланцем,
полированная (AISI 304) k792 Полированная

1
585,14

�
/шт

k791 Опора отбойника проходная, высота 180 мм, Ø50,8 мм, отверстие Ø40 мм, с фланцем,
полированная (AISI 304) k791 Полированная

1
456,14

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Трубы из нержавеющей стали

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k822-5 Труба нержавеющая Ø48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30мм под стекло, шлифованная, AISI
316 k822-5 Шлифованная 3 532 �

/м

k827 Труба нержавеющая Ultra3+, O42.4 х 1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло,
полированная, EURO AISI316L k827 Полированная

4
509,83

�
/м

Фk813-2 Труба нержавеющая AISI 201 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø16 x 1.5 х 6м,
шлифованная Фk813-2 Шлифованная

161,04
�

/м

Rk815-2 Труба нержавеющая AISI 201 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø38.1 x 1.5 х 6м,
шлифованная Rk815-2 Шлифованная

447,55
�

/м

Фk817-2 Труба нержавеющая AISI 201 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø50.8 x 1.5 х 6м,
шлифованная Фk817-2 Шлифованная

821,11
�

/м

k845-4 Труба нержавеющая Ø42.4 х 1.2 x 6м, полировка 600GRIT, (AISI 201) k845-4 Полированная
397,64

�
/м

k854-4 Труба нержавеющая AISI 304, Ø38.1 x 1.2 х 6м, полированная k854-4 Полированная
852,31

�
/м

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k701
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k701
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k735-gotovaya-stoyka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k735-gotovaya-stoyka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k792-opora-otboynika-kontsevaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k792-opora-otboynika-kontsevaya-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k791-opora-otboynika-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k791-opora-otboynika-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k827
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k827
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/fk813-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/fk813-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/rk815-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/rk815-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k817-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k817-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k845-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k845-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k854-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k854-4


Rk885 Труба нержавеющая AISI 304 10х10х1,0мм полированная Rk885 Полированная
269,20

�
/м

k855-3 Труба нержавеющая AISI 304, Ø50.8 x 1.2 х 6м, полированная k855-3 Полированная

1
115,81

�
/м

k853-3 Труба нержавеющая AISI 304, Ø16.0 x 1.2 х 6м, полированная k853-3 Полированная
354,86

�
/м

k845-3 Труба нержавеющая Ø42.4 х 1.5 мм х 6м, полированная, AISI 316 k845-3 Полированная

1
808,58

�
/м

Rk866-2 Труба нержавеющая AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, 40 х 40 x 1.5 х 6м,
шлифованная Rk866-2 Шлифованная

1
729,93

�
/м

Rk878 Труба нержавеющая AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, 15х15 x1.5 х 6м,
полированная Rk878 Полированная

414,48
�

/м

Rk876 Труба нержавеющая AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, 40х20 x 1.5 х 6м,
полированная Rk876 Полированная

1
051,05

�
/м

Rk879 Труба нержавеющая AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø32 x1.0 х 6м,
полированная Rk879 Полированная

273,17
�

/м

Rk875 Труба нержавеющая AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, 50х50 x 1.5 х 6м,
полированная Rk875 Полированная

1
923,74

�
/м

k822-3 Труба O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, полированная, AISI304 k822-3 Полированная

3
177,04

�
/м

Rk873 Труба профильная. нержавеющая,наруж., П 20х20х1,5 Rk873 Полированная
705,60

�
/м

Rk872 Труба профильная. нержавеющая, наруж., П 50х25х1,5 Rk872 Полированная

1
484,70

�
/м

Rk874 Труба профильная. нержавеющая, наруж., П 60х40х1,5 Rk874 Полированная

1
449,50

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk885-truba-kvadrat-nerzh-naruzhnyaya-p-10kh10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk885-truba-kvadrat-nerzh-naruzhnyaya-p-10kh10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k855-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k855-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k853-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k853-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k845-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k845-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/polirovannaja/40x40/Rk866-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/polirovannaja/40x40/Rk866-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk878
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk878
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/rk876-truba-nerzh
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/rk876-truba-nerzh
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/aisi304/rk879
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/aisi304/rk879
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk875
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk875
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k835-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k835-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk873
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk873
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk872
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk872
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk874
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/rk874


Rk845 Труба нержавеющая Ø42.4 х 6м, тройная полировка 600GRIT, (AISI 304) Rk845 Полированная

1
087,80

�
/м

k802 Труба нержавеющая Ø12.0 x 1.5 х 6м, полированная AISI 201 k802 Полированная
132,20

�
/м

Rk852 Труба нержавеющая AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø12.0 x 1.0 х 6м,
полированная Rk852 Полированная

183,12
�

/м

Rk866 Труба нержавеющая AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, 40 х 40 x 1.5 х 6м,
полированная Rk866 Полированная

937,50
�

/м

k855-5 Труба нерж. AISI 304, Ø50.8 x 1.00 х 6м, полированная k855-5 Полированная 742 �
/м

k864 Труба нержавеющая Ultra3+ Ø50.8 х 1.5 мм х 6м, тройная полировка 800GRIT, EURO
AISI316L k864 Полированная

2
492,58

�
/м

k854-5 Труба нерж. AISI 304, Ø38.1 x 1.00 х 6м, полированная k854-5 Полированная
773,06

�
/м

k860 Труба нержавеющая Ultra3+ Ø16.0 х 1.5 мм х 6м, тройная полировка 800GRIT, EURO
AISI316L k860 Полированная

742,40
�

/м

k853-5 Труба нерж. AISI 304, Ø16.0 x 1.00 х 6м, полированная k853-5 Полированная
308,52

�
/м

k855 Труба нержавеющая AISI 304, Ø50.8 x 1.5 х 6м, полированная k855 Полированная

1
260,38

�
/м

Труба AISI 201, Ø50,8 х 1.00 х 6000 мм, полированная k817-5 Полированная
514,16

�
/м

k854 Труба нержавеющая AISI 304, Ø38.1 x 1.5 х 6м, полированная k854 Полированная

1
055,52

�
/м

k815-5 Труба AISI 201, Ø38.1 х 1.00 х 6000 мм, полированная k815-5 Полированная
514,08

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-k845_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-k845_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-12/truba-k802_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-12/truba-k802_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-12/rk852
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-12/rk852
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/polirovannaja/40x40/Rk866
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/polirovannaja/40x40/Rk866
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k855-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k855-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k864
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k864
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k854-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k854-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k860
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k860
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k853-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k853-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k855
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k855
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k817-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k854
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k854
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k815-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba_k815-5


Rk808-2 Труба нерж. AISI 201 Шлифованная 40х40х1,5 Rk808-2 Шлифованная

1
039,88

�
/м

t900-06
PSS Штанга 18х1,5мм полированная, длина 6000 мм t900-06 PSS Полированная 3 150 �

/м

k853 Труба нержавеющая AISI 304, Ø16.0 x 1.5 х 6м, полированная k853 Полированная
486,78

�
/м

k868 Труба профильная 40х40х1,5 мм, полированная, 600GRIT, AISI 316 k868 Полированная

1
369,23

�
/м

Rk817-2 Труба нерж. AISI 201 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø50.8 x 1.5 х 6м, шлифованная
Rk817-2 Шлифованная

704,61
�

/шт

k850 Труба нержавеющая Ø25.4 х 6 000 х 1.5 мм, тройная полировка 800GRIT, (AISI201) k850 Полированная
318,66

�
/м

k817-3 Труба AISI 201, Ø50.8 х 1,2 х 6м, полированная 600GRIT k817-3 Полированная
824,97

�
/м

k837-2 Труба нержавеющая AISI 304, Ø25 х 1 мм, с перфорацией по 12 мм, по центрам 110
мм, тройная полировка 800GRIT k837-2 Полированная

895,29
�

/м

k815-3 Труба AISI 201, Ø38.1 х1,2 х 6м, полированная 600GRIT k815-3 Полированная
603,55

�
/м

k837 Труба нержавеющая Super1+ Ø25 х 1 мм, с перфорацией по 16 мм, по центрам 115 мм,
тройная полировка 800GRIT k837 Полированная

1
060,04

�
/м

Rk896 Труба нерж. AISI 201 20х1,5х6м полированная Rk896
221,34

�
/м

k831-2 Труба нержавеющая AISI 201, O25 х 1 мм, с перфорацией по 12 мм, по центрам 110
мм, тройная полировка 800GRIT k831-2 Полированная

689,98
�

/м

k824-4 Труба, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, шлифованная, AISI 201 k824-4 Шлифованная

3
703,16

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk802-truba-nerj-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk802-truba-nerj-1
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t900-06-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/t900-06-pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k853
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k853
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k868
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k868
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/rk817_2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/rk817_2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-25.4/k850
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-25.4/k850
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k817-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k817-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-perforation/k837-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-perforation/k837-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k815-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k815-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-perforation/k837
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-perforation/k837
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk896
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk896
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-perforation/k831-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-perforation/k831-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-4


Rk899 Труба нерж AISI 304, 20х1,5х6м полированная Rk899
263,09

�
/м

k822-4 Труба Super3+ O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, шлифованная, EURO
AISI304L k822-4 Шлифованная

3
264,59

�
/м

k820-3 Труба Ø42.4х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, тройная полировка 800GRIT, AISI
304 k820-3 Полированная

3
058,67

�
/м

k824-5 Труба Prima3+, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24мм под стекло, полировка 600GRIT, AISI
201 k824-5 Полированная

3
501,41

�
/м

Ф-0945 Квадрат калиброванный AISI 304 8х8мм Ф-0945 Шлифованная
214,26

�
/м

k808 Труба квадратная нержавеющая AISI 201, 40х40 мм,тройная полировка 800GRIT k808 Полированная
805,90

�
/м

k822-2 Труба Prima3+ O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, шлифованная k822-2 Шлифованная

2
199,48

�
/м

Ф-0946 Квадрат нерж. AISI 304 10х10мм калиброванный Ф-0946 Шлифованная
327,54

�
/м

k822 Труба O48.3 х 1.5 мм с пазом 27х30 мм под стекло, Prima3+, полированная (AISI201)
k822 Полированная

2
619,13

�
/м

k824-3 Труба, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, полированная механически, AISI
304 k824-3 Полированная

3
719,87

�
/м

k856 Труба 40х40 мм с пазом 24х24 под стекло, полировка , AISI 304 #600 k856 Полированная

3
727,33

�
/м

k820 Труба Prima3+ Ø42.4х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, тройная полировка 800GRIT
k820 Полированная

2
454,47

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk899
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk899
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k829
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k829
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/aisi304/f-0945
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/aisi304/f-0945
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/k808
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/k808
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/aisi304/f-0946
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/aisi304/f-0946
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k856
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k856
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820


k824-2 Труба AISI 304, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, шлифованная k824-2 Шлифованная

4
233,90

�
/м

k813-4-
58 Труба AISI 201, Ø16 х 1.2 х 5800 мм, #600 k813-4-58 Полированная

1
397,49

�
/шт

k813-3 Труба AISI 201, O16 х1 х 6м, полированная 600GRIT k813-3 Полированная
162,67

�
/м

М-4066 Пруток матовый d=16,0 нерж, калиброванный AISI304 М-4066

1
225,24

�
/м

Rk853-2 Труба нерж. AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø16.0 x 1.5 х 6м, шлифованная
Rk853-2 Шлифованная

452,73
�

/м

Rk850-2 Труба нерж. AISI304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø25.4 х 6 000 х 1.5 мм,
полированная Rk850-2 Полированная

496,13
�

/м

Rk854-
88

Труба нерж. AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø38.1 x 1.5, полированная, под
золото Rk854-88

Нитрид титана
полированный

2 518 �
/м

Rk855-
88 Труба нерж. AISI 304 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø50.8 x 1.5, золото Rk855-88 Нитрид титана

полированный

3
384,73

�
/м

М-4071 Пруток (круг) матовый d=10 мм, калиброванный AISI304 М-4071
307,92

�
/м

М-4012 Пруток (круг) матовый d=12 мм, калиброванный AISI304 М-4012
461,64

�
/м

k866 Труба квадратная Super3+ 40х40 мм, тройная полировка 800GRIT, EURO AISI304L k866 Полированная

1
880,68

�
/м

k862 Труба Ultra3+ Ø38.1 х 6м, тройная полировка 800GRIT, EURO AISI316L k862 Полированная

2
029,74

�
/м

k831 Труба Prima1+ O25 х 1 мм, с перфорацией по 16 мм, по центрам 115 мм, тройная
полировка 800GRIT k831 Полированная

749,88
�

/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k813-4-58
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k813-4-58
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k813-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k813-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/M-4066
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/M-4066
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/truba-Rk853-2_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/truba-Rk853-2_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk850-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk850-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk854-88-truba-nerj-aisi-304-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk854-88-truba-nerj-aisi-304-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk855-88-truba-nerj-aisi-304-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/rk855-88-truba-nerj-aisi-304-zoloto
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/m-1071
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/m-1071
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/m-1012
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/m-1012
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/k866
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/profilnaya/k866
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k862
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k862
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-perforation/k831
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-perforation/k831


k817 Труба AISI 201, Ø50.8 х 1,5 х 6м, полированная 600GRIT k817 Полированная
938,19

�
/м

k815 Труба AISI 201, Ø38.1 х1,5 х 6м, полированная 600GRIT k815 Полированная
685,30

�
/м

k813 Труба AISI 201, Ø16 х1,5 х 6м, полированная 600GRIT k813 Полированная
296,47

�
/м

k801-2 Труба, Ø12.0 x 1.5 х 6000 мм, тройная полировка 800GRIT, AISI 201, зеркальная k801-2 Полированная
125,28

�
/м

k845-2 Труба Ø42.4 х 1.5 x 6м, полировка 600GRIT, (AISI 201) k845-2 Полированная
887,95

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Фурнитура (комплектующие) для подвесных стеклянных козырьков и навесов из
нержавеющей стали

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k658 Крепление ванты(тяги) козырька к стене (AISI304), литое, полированное k658

2
166,81

�
/шт

k658-16 Крепление ванты(тяги) козырька к стене (AISI316), литое, полированное k658-16

2
517,76

�
/шт

k659 Крепление стеклодержателя (рутеля) к ванте (серьга) (AISI304) k659

2
028,22

�
/шт

k659-16 Крепление стеклодержателя (рутеля) к ванте (серьга) (AISI316) k659-16

2
271,11

�
/шт

k660 Крепление стеклодержателя (рутеля) к стене под резьбу М14 (AISI304) k660

3
617,86

�
/шт

k660-16 Крепление стеклодержателя (рутеля) к стене под резьбу М14 (AISI316) k660-16

6
186,93

�
/шт

k669 Крепление тяги к стене двойное (AISI304) k669 Полированная

15
669,50

�
/шт

k661-R Наконечник ванты (тяги) под резьбу М16 правый (AISI304) k661-R

2
029,41

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k817
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-50/k817
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k815
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/k815
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k813
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-16/k813
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-12/k801-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-12/k801-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k845-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/k845-2
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k658-kreplenie-tyagi-k-stene
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k658-kreplenie-tyagi-k-stene
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k658-16-kreplenie-tyagi-k-stene
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k658-16-kreplenie-tyagi-k-stene
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k659-kreplenie-rutelya-k-tyage
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k659-kreplenie-rutelya-k-tyage
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k659-16-kreplenie-rutelya-k-tyage-
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k659-16-kreplenie-rutelya-k-tyage-
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k660_kreplenie_rutelya_k_stene
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k660_kreplenie_rutelya_k_stene
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k660-16_kreplenie_rutelya_k_stene
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k660-16_kreplenie_rutelya_k_stene
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k669
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k669
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k661-R_konec_tyagi_M16_Praviy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k661-R_konec_tyagi_M16_Praviy


k661-L Наконечник ванты (тяги) под резьбу М16 левый (AISI304) k661-L

2
029,41

�
/шт

k661-
16-R Наконечник ванты (тяги) с резьбой М16 правый, литой , полированный (AISI316) k661-16-R

2
388,42

�
/шт

k661-
16-L Наконечник ванты (тяги) с резьбой М16 левый, литой,полированный (AISI316) k661-16-L

2
388,42

�
/шт

k668-
216 Ванта (тяга) для козырька М16, длина под заказ 1000-2000 мм (AISI304) k668-216 5 940 �

/шт

k668-
316 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М16, длина под заказ 2000-3000 мм (AISI304) k668-316

6
569,91

�
/шт

k668-
16-1150 Вант(тяга) для козырька М16, длина 1150мм (AISI 304) k668-16-1150

2
399,26

�
/шт

k668-
16-1450 Вант(тяга) для козырька М16, длина 1450мм (AISI 304) k668-16-1450

3
089,80

�
/шт

k668-
16-1750 Вант(тяга) для козырька М16, длина 1750мм (AISI 304) k668-16-1750 3 654 �

/шт

k668-
214 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М14, длина под заказ 1000-2000 мм (AISI304) k668-214

3
067,50

�
/шт

k668-
314 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М14, длина под заказ 2000-3000 мм (AISI304) k668-314 3 660 �

/шт

k668-
414 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М14, длина под заказ 3000-4000 мм (AISI304) k668-414

4
118,64

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k661-L_konec_tyagi_M16_leviy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k661-L_konec_tyagi_M16_leviy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k661-16-r_konec_tyagi_m16_praviy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k661-16-r_konec_tyagi_m16_praviy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k661-16-l_konec_tyagi_m16_leviy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k661-16-l_konec_tyagi_m16_leviy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-2-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-1000-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-2-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-1000-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-3-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-2000-3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-3-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-2000-3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-16-1150
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-16-1150
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-16-1450
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-16-1450
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-16-1750
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-16-1750
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-214-vanttyaga-dlya-kozyrka-m14-1000-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-214-vanttyaga-dlya-kozyrka-m14-1000-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-314-vanttyaga-dlya-kozyrka-m14-2000-3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-314-vanttyaga-dlya-kozyrka-m14-2000-3000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-414-vanttyaga-dlya-kozyrka-m14-3000-4000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668-414-vanttyaga-dlya-kozyrka-m14-3000-4000mm


k668-
16-L3 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М16, длина под заказ 3000-4000 мм (AISI304) k668-16-L3 7 620 �

/шт

k610 Крепление ванты(тяги) козырька к стойке алюминиевого фасада, AISI
304,литое,полированное, k610

2
189,88

�
/шт

k611 Крепление козырька к стойке алюминиевого фасада, AISI 304, литое , полированное, k611

3
303,76

�
/шт

k612 Крепление козырька к стойке алюминиевого фасада, двойное, AISI 304,литое, полированное
k612

6
326,67

�
/шт

k269 Стеклодержатель (рутель) под стекло толщиной от 16 до 24 мм, полированный (AISI 304) k269 Полированная

2
076,25

�
/шт

k269-6 Рутель для вантового крепления козырьков, регулируемый, разборный, под стекло от 10 до 26
мм, полированный, диаметр внешнего кольца 50, шпилька М14 (AISI 304) k269-6 Полированная

1
635,92

�
/шт

k269-2 Стекложержатель (рутель) под стекло от 10 до 18 мм, полированный, точеный (AISI 304) k269-
2 Полированная

2
062,39

�
/шт

k269-3 Стеклодержатель (рутель) под стекло от 16 до 28 мм, полированный (AISI 304) k269-3 Полированная

2
079,05

�
/шт

k269-5 Рутель для вантового крепления козырьков, регулируемый, разборный, под стекло от 10 до 28
мм, полированный, диаметр внешнего кольца 52, шпилька М14 (AISI 304) k269-5

2
466,94

�
/шт

k299 Основание спайдера О-БОЛТ, под плоскость, оцин.(винт AISI 304) k299

3
018,39

�
/шт

k299-2 Крепеж спайдера к плоскому основанию О-БОЛТ, оцин.(винт AISI 304) k299-2

2
166,60

�
/шт

k288-
Y/2-2

Cпайдер, литой,полированный Y/2-200мм, AISI 304, 1х26х38, 1х18х36/40мм, нагрузки: 1кН, 2кН
k288-Y/2-2

799,71
�

/шт

k367-3 Универсальный ключ для затягивания фурнитуры, (AISI 304) k367-3
703,69

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668_16_l3_vanta_tyaga_dlya_kozyrka_s_rezboy_m16_dlina_pod_zakaz_3000_4000_mm_aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k668_16_l3_vanta_tyaga_dlya_kozyrka_s_rezboy_m16_dlina_pod_zakaz_3000_4000_mm_aisi304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k610-kreplenie-nakonechnika-tyagi-k-stene-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k610-kreplenie-nakonechnika-tyagi-k-stene-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k611-kreplenie-rutelya-k-stene-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k611-kreplenie-rutelya-k-stene-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k612-kreplenie-rutelya-k-stene-dvoynoe-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k612-kreplenie-rutelya-k-stene-dvoynoe-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-rutel
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-rutel
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-6
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k269-5
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k299-polukrugloe-osnovanie-spaydera
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k299-polukrugloe-osnovanie-spaydera
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k299-2-osnovanie-spaydera
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k299-2-osnovanie-spaydera
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k288-y-2-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k288-y-2-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/k367-3-universalnyy-klyuch
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/k367-3-universalnyy-klyuch


Ф-0847 Нано средство (водоотталкивающие средство) Ф-0847

1
295,07

�
/шт

k652
Крепежный винт с резьбой М14 для крепления спайдера к k659,k660, длина 50 мм (AISI316)
k652

2
347,25

�
/шт

k651 Крепежный винт с резьбой М14 для крепления спайдера к k659, k660, длина 80 мм (AISI316)
k651

1
922,84

�
/шт

k667-1 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М16, длина 1800 мм (AISI304) k667-1

5
348,55

�
/шт

k667-2 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М16, длина 2100 мм (AISI304) k667-2

6
255,37

�
/шт

k667-16 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М16, длина 1800 мм (AISI304) k667-16

6
416,20

�
/шт

k670-
16-L4 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М16, длина 3000-4000мм (AISI 316) k670-16-L4

3
434,42

�
/шт

k670-
16-L3 Вант(тяга) для козырька М16, 2000-3000мм (AISI 316) k670-16-L3

8
176,63

�
/шт

k670-
16-L2 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М16, длина 1000-2000мм (AISI 316) k670-16-L2

2
082,05

�
/шт

k670-
14-L4 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М14, длина 3000-4000мм (AISI 316) k670-14-L4

2
781,26

�
/шт

k670-
14-L3 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М14, длина 2000-3000мм (AISI 316) k670-14-L3

2
125,33

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-i-rashodnye-materialy/f-0847
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-i-rashodnye-materialy/f-0847
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k652-udlinitel-o-bolt-m14h50
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k652-udlinitel-o-bolt-m14h50
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k651-udlinitel-o-bolt-m14h80
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k651-udlinitel-o-bolt-m14h80
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k667-1-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-1250mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k667-1-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-1250mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k667-2-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-1350mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k667-2-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-1350mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k667-16-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-1250mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k667-16-vanttyaga-dlya-kozyrka-m16-1250mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-16-l4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-16-l4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-16-l3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-16-l3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-16-l2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-16-l2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-14-l4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-14-l4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-14-l3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-14-l3


k670-
14-L2 Ванта (тяга) для козырька с резьбой М14, длина 1000-2000мм (AISI 316) k670-14-L2

1
626,17

�
/шт

С-8009-
3 C-8009-3 закаленное стекло триплекс (прямоугольники и ромбы) с обработанной кромкой 8+8

12 495
�

/м

С-8085-
2

Закаленное стекло триплекс (прямоугольники и ромбы) с обработанной кромкой 10+10 C-
8085-2

14
231,10

�
/м

k677 Консоль из профильной трубы с сечением 40х40 и толщиной стенки 1,5 мм. Марка стали AISI
304 поверхность полированная k677

20
546,93

�
/шт

k652-2 Крепежный винт с резьбой М18 для крепления спайдера, длина 50 мм (AISI316) k652-2

2
493,46

�
/шт

k678 Консоль для козырька со стеклом k678 Полированная
31 311

�
/шт

М-3329 Болт для крепления спайдера к серьге М-3329
291,51

�
/шт

k290-T T-спайдер для установки на стеклянное ребро AISI 304, полированный k290-T Полированная 4 500 �
/шт

k290-
K/2-L K/2-спайдер для установки на стеклянное ребро AISI 304, левый, полированный k290-K/2-L Полированная 5 400 �

/шт

k290-
K/2-R K/2-спайдер для установки на стеклянное ребро AISI 304, правый, полированный k290-K/2-R Полированная 5 400 �

/шт

k290-KI KI - ответная пластина для K, K/2-спайдеров на стеклянное ребро AISI 304, полированная
k290-KI Полированная 1 750 �

/шт

k290-TI TI - ответная пластина для T-спайдеров на стеклянное ребро AISI 304, полированная k290-TI Полированная 1 650 �
/шт

k290-K K-спайдер для установки на стеклянное ребро AISI 304, полированный k290-K Полированная 6 480 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-14-L2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k670-14-L2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/c-8009-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/c-8009-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/c-8085-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/c-8085-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k677
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k677
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k652-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k652-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k678
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k678
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3329
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3329
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_t_t_spayder_dlya_ustanovki_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_t_t_spayder_dlya_ustanovki_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_k_2_l_k_2_spayder_dlya_ustanovki_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_levyy_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_k_2_l_k_2_spayder_dlya_ustanovki_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_levyy_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_k_2_r_k_2_spayder_dlya_ustanovki_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_pravyy_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_k_2_r_k_2_spayder_dlya_ustanovki_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_pravyy_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_ki_ki_otvetnaya_plastina_dlya_k_k_2_spayderov_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_ki_ki_otvetnaya_plastina_dlya_k_k_2_spayderov_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_ti_ti_otvetnaya_plastina_dlya_t_spayderov_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_ti_ti_otvetnaya_plastina_dlya_t_spayderov_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_polirovannaya
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_k_k_spayder_dlya_ustanovki_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_polirovannyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k290_k_k_spayder_dlya_ustanovki_na_steklyannoe_rebro_aisi_304_polirovannyy


k364 Стеклодержатель (рутель) с зенковкой (AISI304) k364

1
580,33

�
/шт

k274 Стеклодержатель (рутель) под стекло от 16 до 24 мм, полированный (AISI 316) k274 Полированная

2
491,79

�
/шт

k274-2 Рутель для вантового крепления козырьков, разборный, под стекло от 10 до 26 мм,
полированный, диаметр внешнего кольца 50, шпилька(AISI 316) k274-2 Полированная

2
135,64

�
/шт

k288-
I/2-2 I/2-спайдер-200мм, AISI 304, 1х26х38, 1х18х36/40мм, нагрузки: 1кН, 2кН k288-I/2-2

859,85
�

/шт

k288-I-2 I-спайдер-200мм, AISI 304, 2х26х38, 1х18х36/40мм, нагрузки: 1кН, 2кН k288-I-2

1
362,66

�
/шт

k288-V-
2

Cпайдер, литой,полированный V-200мм, AISI 304, 2х26х38, 1х18х36/40мм, нагрузки: 1кН, 2кН
k288-V-2

1
688,13

�
/шт

k288-X-
2

Cпайдер, литой,полированный X-200мм, AISI 304, 4х26х38, 1х18х36/40мм, нагрузки: 1кН, 2кН
k288-X-2

2
677,30

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Алюминиевый зажимной профиль для стекла

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

т100-1-
10

Комплект профиля алюминиевого зажимного анодированного для стекла 10мм и 5+5,
100х60мм, т100-1-10

6
715,35

�
/м

т100-1-
12

Комплект профиля алюминиевого зажимного анодированного для стекла 12мм и
6+6мм, 100х60мм, т100-1-12

6
792,13

�
/м

т100-1-
16

Комплект профиля алюминиевого зажимного анодированного для стекла 16мм и
8+8мм, 100х60мм, т100-1-16

6
523,02

�
/м

т100-1-
20

Комплект профиля алюминиевого зажимного анодированного для стекла 20мм и
10+10мм, 100х60мм, т100-1-20

6
505,13

�
/м

т100-2-
10

Комплект профиля алюминиевого зажимного неанодированного для стекла 10мм и
5+5мм, 100х60мм, т100-2-10

5
865,56

�
/м

т100-2-
12

Комплект профиля алюминиевого зажимного неанодированного для стекла 12 мм и
6+6 мм,100х60мм, т100-2-12

5
942,34

�
/м

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k364
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k364
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/stekloder-k274
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/stekloder-k274
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/stekloder-k274-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/stekloder-k274-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k288-i_2-2-spaider
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k288-i_2-2-spaider
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/kronshteyny_dlya_kozyrkov/k288-i-2-spayder
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/kronshteyny_dlya_kozyrkov/k288-i-2-spayder
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k288-v-2-spayder
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k288-v-2-spayder
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k288-x-2-spayder
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k288-x-2-spayder
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-1-10-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-anodirovannogo-dlya-stekla-10mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-1-10-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-anodirovannogo-dlya-stekla-10mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-1-12-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-anodirovannogo-dlya-stekla-12mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-1-12-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-anodirovannogo-dlya-stekla-12mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-1-16-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-anodirovannogo-dlya-stekla-16mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-1-16-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-anodirovannogo-dlya-stekla-16mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-1-20-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-anodirovannogo-dlya-stekla-20mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-1-20-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-anodirovannogo-dlya-stekla-20mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-2-10-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-nyeanodirovannogo-dlya-stekla--10mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-2-10-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-nyeanodirovannogo-dlya-stekla--10mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-2-12-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-nyeanodirovannogo-dlya-stekla-12mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-2-12-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-nyeanodirovannogo-dlya-stekla-12mm


т100-2-
16

Комплект профиля алюминиевого зажимного неанодированного для стекла 16мм и
8+8мм, 100х60мм, т100-2-16

5
673,23

�
/м

т100-2-
20

Комплект профиля алюминиевого зажимного неанодированного для стекла 20мм и
10+10мм, 100х60мм, т100-2-20

5
655,34

�
/м

т100-4-
10

Алюминиевый профиль зажимной неанодированный для стекла 100х60х10х1000 мм
т100-4-10 комплект без отверстий

5
789,88

�
/м

k601-2-
10

Зажимной анодированный профиль для стекла 10 мм, цвет "серебро" k601-2-10
комплект Анодированная

5
875,34

�
/м

т100-4-
12

Алюминиевый профиль зажимной неанодированный для стекла 100х60х12х1000м
комплект без отверстий т100-4-12

5
866,66

�
/м

k601-2-
12

Зажимной анодированный профиль для стекла 12 мм и 6+6, цвет "серебро" k601-2-12
комплект Анодированная

5
878,45

�
/м

т100-4-
16

Алюминиевый профиль зажимной неанодированный для стекла 100х60х16х1000 мм
комплект без отверстий т100-4-16

5
597,55

�
/м

k601-2-
16

Зажимной анодированный профиль для стекла 16 мм и 8+8, цвет "серебро" k601-2-16
комплект Анодированная

5
789,14

�
/м

т100-4-
20

Алюминиевый профиль зажимной неанодированный для стекла 100х60х20х1000 мм
т100-4-20 комплект без отверстий

5
526,46

�
/м

k601-4-
10 Зажимной неанодированный профиль для стекла 10 мм и 5+5 k601-4-10 комплект неанодированное

5
512,14

�
/м

k601-4-
12 Зажимной неанодированный профиль для стекла 12 мм и 6+6 k601-4-12 комплект неанодированное

5
515,25

�
/м

k601-4-
16 Зажимной неанодированный профиль для стекла 16 мм и 8+8 k601-4-16 комплект неанодированное

5
425,94

�
/м

т100-10 Тыльная накладка из шлифованной нержавейки на профиль т100 15,5х101мм длина
2 м т100-10 Шлифованная

4
109,35

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-2-16-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-nyeanodirovannogo-dlya-stekla-16mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-2-16-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-nyeanodirovannogo-dlya-stekla-16mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-2-20-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-nyeanodirovannogo-dlya-stekla--20mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-2-20-komplekt-profilya-alyuminievogo-zazhimnogo-nyeanodirovannogo-dlya-stekla--20mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t-100/t100_4_10_komplekt_profilya_alyum_zazhimnogo_bez_otverstiy_neanodirovannogo_dlya_stekla_10mm_100kh60
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t-100/t100_4_10_komplekt_profilya_alyum_zazhimnogo_bez_otverstiy_neanodirovannogo_dlya_stekla_10mm_100kh60
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-10-komplekt-profilya-anodirovannogo-serebro-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-10-komplekt-profilya-anodirovannogo-serebro-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t-100/t100_4_12_komplekt_profilya_alyuminievogo_zazhimnogo_bez_otverstiy_neanodirovannogo_dlya_stekla_12mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t-100/t100_4_12_komplekt_profilya_alyuminievogo_zazhimnogo_bez_otverstiy_neanodirovannogo_dlya_stekla_12mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-12
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-12
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t-100/t100_4_16_komplekt_profilya_alyuminievogo_zazhimnogo_neanodirovannogo
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t-100/t100_4_16_komplekt_profilya_alyuminievogo_zazhimnogo_neanodirovannogo
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-16-komplekt-profilya-anodirovannogo-serebro-mat-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-16-komplekt-profilya-anodirovannogo-serebro-mat-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t-100/t100_4_20_komplekt_profilya_alyuminievogo_zazhimnogo_bez_otverstiy_neanodirovannogo_dlya_stekla_20mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t-100/t100_4_20_komplekt_profilya_alyuminievogo_zazhimnogo_bez_otverstiy_neanodirovannogo_dlya_stekla_20mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-10-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-10mm-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-10-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-10mm-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-12-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-12mm-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-12-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-12mm-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-16-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-16mm-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-16-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-16mm-118x45-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-10-tylnaya-nakladka-iz-shlifovannoy-nerzhaveyki-na-profil-t100-155kh101mm-dlina-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-10-tylnaya-nakladka-iz-shlifovannoy-nerzhaveyki-na-profil-t100-155kh101mm-dlina-2000mm


т100-11 Лицевая накладка из шлифованной нержавейки на профиль т100 20,3х101 мм длина
2 м т100-11 Шлифованная

4
625,60

�
/шт

т100-12 Тыльная накладка из полированной нержавейки на профиль т100 15,5х101 мм длина
2 м т100-12 Полированная

4
390,19

�
/шт

т100-13 Лицевая накладка из полированной нержавейки на профиль т100 20,3х101мм длина 2
м т100-13 Полированная

4
625,60

�
/шт

k601-09 Накладка на профиль 601 (тыльная/лицевая), AISI 304 шлифованная k601-09 Шлифованная 2 790 �
/шт

k601-10 Накладка на профиль 601 (тыльная/лицевая), AISI 304 полированная k601-10 Полированная 3 390 �
/шт

k601-10-
88

Накладка под золото (тыльная/лицевая) 2000 мм на профиль k601, для стекла 10-12
мм k601-10-88

Нитрид титана
полированный

10
351,56

�
/шт

k601-24 Накладка для крепления (тыльная/лицевая) из шлифованной нержавейки 1.0 мм
длина 2,0 м k601-24

4 824 �
/шт

k601-25 Накладка для крепления (тыльная/лицевая) из полированной нержавейки 1.0 мм
длина 2.0 м k601-25

5 124 �
/шт

Ф-0454 Профиль нержавеющий П-образный 16,5х13х1,5х2000 мм под стекло 12мм
полированный (AISI 304) Ф-0454 Полированная 2 535 �

/шт

Ф-1147 Профиль нержавеющий П-образный 1,5х2000 мм под стекло 10мм шлифованный
(AISI 304) Ф-1147 Шлифованная 2 169 �

/шт

Ф-1462 Скотч 3M (двусторонний толстый) Ф-1462
2

419,99
�

/шт

Ф-0456 Профиль нержавеющий П-образный 18,5х17,7х1,5х2000 мм под стекло 16мм
шлифованный (AISI 304) Ф-0456 Шлифованная 2 451 �

/шт

Ф-0457 Профиль нержавеющий П-образный 18,5х17,7х1,5х2000 мм под стекло 16мм
полированный (AISI 304) Ф-0457 Полированная 2 622 �

/шт

Ф-1146 Профиль нержавеющий П-образный 1,5х2000 мм под стекло 10мм полированный
(AISI 304) Ф-1146 Полированная 2 156 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-11-litcevaya-nakladka-iz-shlifovannoy-nerzhaveyki-na-profil-t100-155kh101mm-dlina-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-11-litcevaya-nakladka-iz-shlifovannoy-nerzhaveyki-na-profil-t100-155kh101mm-dlina-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-12-tylnaya-nakladka-iz-polirovannoy-nerzhaveyki-na-profil-t100-155kh101mm-dlina-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-12-tylnaya-nakladka-iz-polirovannoy-nerzhaveyki-na-profil-t100-155kh101mm-dlina-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-13-litcevaya-nakladka-iz-polirovannoy-nerzhaveyki-na-profil-t100-155kh101mm-dlina-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-13-litcevaya-nakladka-iz-polirovannoy-nerzhaveyki-na-profil-t100-155kh101mm-dlina-2000mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-9
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-24
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-24
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-25
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-25
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/f0454-profil-p-obraznyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/f0454-profil-p-obraznyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f1147
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f1147
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-i-rashodnye-materialy/f-1462
https://spb.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-i-rashodnye-materialy/f-1462
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/f0456-profil-p-obraznyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/f0456-profil-p-obraznyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f0457-profil-p-obraznyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f0457-profil-p-obraznyy
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f1146
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f1146


т100-09 Заглушка торцевая 100х62мм для профиля т100 т100-09 Шлифованная 102 �
/шт

k601-12 Торцевая заглушка 49х118 мм на зажимной алюминиевый профиль k601-12 Шлифованная
138,16

�
/шт

О-0019 Кейс с набором комплекта зажимного профиля k601 О-0019 Анодированная
15 561

�
/шт

k601-20 Ключ для монтажа профиля k601 (AISI 304) k601-20 Полированная

2
849,76

�
/шт

k601-18 Дюбель с шурупом FUR 14х240 мм k601-18 Другая
352,80

�
/шт

t115 SSS Профиль П-образный для крепления стекла 8мм, t=1мм, шлифованный, длина
2500мм (AISI 304) t115 SSS

1 698 �
/шт

Фk601-16 Дюбель с шурупом FUR 14х100 мм Фk601-16 Другая
232,50

�
/шт

k601-19-
120 Потайной винт под шестигранник 10х120 мм в комплекте с дюбелем д.12 k601-19-120 Другая 43,10 �

/шт

t757 Торцевая заглушка для профиля t756 t757
192,95

�
/шт

t756-
2500 AL

П-образный профиль для неподвижных стекол 8мм, 19x13, L=2500, алюминий
полированный t756-2500 AL Полированная

1
132,13

�
/шт

t756-
3000 AL

П-образный профиль для неподвижных стекол 8мм, 19x13, L=3000, алюминий
полированный t756-3000 AL Полированная

1
967,67

�
/шт

t756 AL П-образный профиль для неподвижных стекол 8мм, 19x13, L=2200, алюминий
полированный t756 AL Полированная

1
440,39

�
/шт

t115 PSS Профиль П-образный для крепления стекла 8мм, t=1мм, полированный, длина
2500мм (AISI 304) t115 PSS

1
679,74

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Готовые цельностеклянные козырьки над входной дверью

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-09-zaglushka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/t100-09-zaglushka
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-12
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-12
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/o-0019
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/o-0019
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/fk601-20
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/fk601-20
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/fk601-18
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/fk601-18
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/profil_p_obraznyy_dlya_krepleniya_stekla_8mm_v_pol_t_1mm_shlifovannyy_dlina_2500mm_t115_sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/profil_p_obraznyy_dlya_krepleniya_stekla_8mm_v_pol_t_1mm_shlifovannyy_dlina_2500mm_t115_sss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/fk601-16
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/fk601-16
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-19-120
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-19-120
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t757_tortsevaya_zaglushka_dlya_t756
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t757_tortsevaya_zaglushka_dlya_t756
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756_2500_al_p_obraznyy_profil
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756_2500_al_p_obraznyy_profil
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756_3000_al_profil_napolnyy_dlya_nepodvizhnogo_stekla_8mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756_3000_al_profil_napolnyy_dlya_nepodvizhnogo_stekla_8mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756-al
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/profil/t756-al
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/p-obrazniy/profil_p_obraznyy_dlya_krepleniya_stekla_8mm_v_pol_t_1mm_polirovannyy_dlina_2500mm_t115_pss
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/p-obrazniy/profil_p_obraznyy_dlya_krepleniya_stekla_8mm_v_pol_t_1mm_polirovannyy_dlina_2500mm_t115_pss
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki


Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k671-15-
28 Комплект фурнитуры для козырька 1500х2800 (на вантах/тягах) k671-15-28

188
789,42

�
/шт

k671-12-
12 Комплект фурнитуры для козырька 1200х1200 (на вантах/тягах) k671-12-12

36
466,70

�
/шт

k671-12-
15 Комплект фурнитуры для козырька 1200х1500 (на вантах/тягах) k671-12-15

54
700,05

�
/шт

k671-12-
18 Комплект фурнитуры для козырька 1200х1800 (на вантах/тягах) k671-12-18

65
208,23

�
/шт

k671-12-
24 Комплект фурнитуры для козырька 1200х2400 (на вантах/тягах) k671-12-24

62
027,82

�
/шт

k671-12-
28 Комплект фурнитуры для козырька 1200х2800 (на вантах/тягах) k671-12-28

94
132,62

�
/шт

k671-12-
37 Комплект фурнитуры для козырька 1200х3700 (на вантах/тягах) k671-12-37

94
132,62

�
/шт

k671-15-
15 Комплект фурнитуры для козырька 1500х1500 (на вантах/тягах) k671-15-15

56
392,65

�
/шт

k671-15-
18 Комплект фурнитуры для козырька 1500х1800 (на вантах/тягах) k671-15-18

66
992,26

�
/шт

k671-15-
37 Комплект фурнитуры для козырька 1500х3700 (на вантах/тягах) k671-15-37

96
389,42

�
/шт

k671-18-
18 Комплект фурнитуры для козырька 1800х1800 (на вантах/тягах) k671-18-18

75
739,99

�
/шт

k671-18-
28 Комплект фурнитуры для козырька 1800х2800 (на вантах/тягах) k671-18-28

108
053,06

�
/шт

k671-18-
37 Комплект фурнитуры для козырька 1800х3700 (на вантах/тягах) k671-18-37

173
193,44

�
/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k671-15-28-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1500h2800mm-so-steklom-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k671-15-28-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1500h2800mm-so-steklom-88
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-12-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1200x1200
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-12-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1200x1200
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-15-komplekt-gotovogo-kozyrka-razmerom-1200h1500mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-15-komplekt-gotovogo-kozyrka-razmerom-1200h1500mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-18-komplekt-gotovogo-kozyrka-razmerom-1200h1800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-18-komplekt-gotovogo-kozyrka-razmerom-1200h1800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-24-komplekt-gotovogo-kozyrka-razmerom-1200h2400mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-24-komplekt-gotovogo-kozyrka-razmerom-1200h2400mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-28-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1200h2800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-28-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1200h2800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-37-komplekt-kozyrka-1200h3700mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-37-komplekt-kozyrka-1200h3700mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-15-15-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1500h1500mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-15-15-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1500h1500mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-15-18-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1500h1800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-15-18-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1500h1800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-15-37-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1500h3700mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-15-37-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1500h3700mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-18-18-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1800h1800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-18-18-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1800h1800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-18-28-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1800h2800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-18-28-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1800h2800mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-18-37-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1800h3700m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-18-37-komplekt-gotovogo-kozyrka-na-tyagah-1800h3700m


k671-12-
18м

Комплект фурнитуры для козырька 1200х1800 (на вантах/тягах) k671-12-18м
54

700,05
�

/шт

k671-12-
12-2

Комплект фурнитуры для козырька с двойным кронштейном стена-тяга 1200х1200 (на
вантах/тягах) k671-12-12-2

47
802,58

�
/шт

k671-100 Козырек на алюминиевом профиле ,вынос до 950мм, k671-100
12 320

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Кронштейны для перил и поручней

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k219 Наконечник палец с регулируемым ложементом, литой, под стойку Ø25 х 1,5. полировка 600
GRIT, нержавеющий AISI 304 k219 Полированная

450,83
�

/шт

k326 Наконечник наружный на стойку Ø25.4 мм, с регулируемым ложементом под трубу Ø38,1 ,
литой, полированный, нержавеющий AISI 304, k326

239,87
�

/шт

k203 Наконечник 'колокольчик' на плоскость, штампованный, с регулируемым ложементом под
поручень Ø50.8мм, шлифованный, нержавеющий AISI 201, k203 Шлифованная 98,09 �

/шт

k203-3 Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с регулируемым ложементом под поручень
Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющий AISI 304, k203-3 Полированная

461,72
�

/шт

k006-2 "Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8мм, на стойку Ø38,1 х 1,5
мм, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k006-2 Полированная

403,87
�

/шт

k006-4 Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8мм, на стойку Ø38,1 х 1,5
мм, литой, шлифованный (AISI 304) k006-4 Шлифованная

579,31
�

/шт

k199
Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1х1.5 мм, с не
регулируемым ложементом 90°под поручень Ø50.8мм, полированный, нержавеющий (AISI
304) k199

Полированная
362,46

�
/шт

k204 Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1х1.5мм, регулируемым
ложементом под поручень Ø50.8мм,полированный, литой, нержавеющий (AISI 304) k204 Полированная

479,76
�

/шт

k317 Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38,1х1.5мм, с регулируемым ложементом
под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k317 Полированная

394,27
�

/шт

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-18m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/k671-12-18m
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/komplekt_furnitury_dlya_kozyrka_stena_tyaga_1200kh1200_na_vantakh
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/komplekt_furnitury_dlya_kozyrka_stena_tyaga_1200kh1200_na_vantakh
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/kozyrek_na_alyuminievom_profile_vynos_do_950mm_k671_100
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/gotovie-komplekty-steklyannye-kozyrki/kozyrek_na_alyuminievom_profile_vynos_do_950mm_k671_100
https://spb.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/kronstein-dlya-peril
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k219
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k219
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-nakonechnik-na-stojku-sharovyj-naruzhnij-25-4-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-nakonechnik-na-stojku-sharovyj-naruzhnij-25-4-mm_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k203
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k203
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k203-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k203-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-4nakonchnik_palec
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-4nakonchnik_palec
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_k199
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_k199
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k317
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k317


k329 Наконечник шарнирный на стойку Ø38,1 мм, с ложементом под поручень Ø50,8 мм, наружный,
литой, полированный, AISI 304, k329 Полированная

435,89
�

/шт

k372 Наконечник палец на стойку Ø42.4х1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8
мм, литой, полированный, нержавеющий AISI 304 k372

387,59
�

/шт

k372-2
Наконечник палец на стойку Ø42.4х1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8
мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, нержавеющий AISI 316 k372-
2

807,28
�

/шт

k326-4 Наконечник шарнирный на стойку Ø50,8 мм, под поручень Ø50,8 мм, наружный, литой,
полированный, нержавеющий (AISI 304) k326-4 Полированная

461,02
�

/шт

k042 Наконечник палец на стойку Ø50,8 х 1,5 мм с регулируемым ложементом под поручень Ø50,8
мм, литой, полированный, нержавеющий AISI 304 k042 Полированная

390,06
�

/шт

k222-3 Наконечник на стойку из профильной трубы 40х40 мм, с регулируемым ложементом под
плоскость, литой, полированный, нержавеющий AISI 304 k222-3 Полированная

411,97
�

/шт

k239-3 Наконечник палец на стойку из профильной трубы 40х40 мм, с регулируемым ложементом под
поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, облегченный нержавеющий AISI 304 k239-3 Полированная

553,28
�

/шт

k010-2 Пристенок с ложементом, сварной, (AISI 304) k010-2 Полированная
474,63

�
/шт

k010-5 Пристенок с ложементом под 38.1 мм, полированный (AISI 304) k010-5 Полированная
476,17

�
/шт

k233 Пристенок без ложемента, литой, (AISI 304) k233 Полированная
408,26

�
/шт

k234 Пристенок литой под Ø50.8, полированный (AISI 304) k234 Полированная
484,04

�
/шт

k234-4 Пристенок литой под Ø38.1 мм, полированный, (AISI 304) k234-4 Полированная
487,06

�
/шт

k234-88 Пристенок литой под Ø50.8, полированный, золото k234-88 Нитрид титана
полированный

1
929,30

�
/шт

k241 Выносной держатель поручня на стекло 8-20 мм, регулируемый, с ложементом,
шлифованный, (AISI 304) k241 Шлифованная

1
165,72

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k329-nakonechnik-na-stoyku-381-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k329-nakonechnik-na-stoyku-381-mm
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-nakonechnik-stoyki-palec-424-mm-s-lojementom-pod-poruchen-508-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-nakonechnik-stoyki-palec-424-mm-s-lojementom-pod-poruchen-508-mm-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-2
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-4-nakonechnik-na-stoyku-508-mm-pod-poruchen-508-mm-sharnirnyy-reguliruemyy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-4-nakonechnik-na-stoyku-508-mm-pod-poruchen-508-mm-sharnirnyy-reguliruemyy-polirovannyy-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k042
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k042
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k222
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k222
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k239-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k239-3
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010-5-_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010-5-_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-4
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241


Фk006-
88 Наконечник палец регул. 65мм, с ложементом, Ø38,1 х 1,5 мм, под золото Фk006-88 Нитрид титана

полированный

693,52
�

/шт

k204-88 Наконечник стойки палец Ø38 с резинками, регулируемый k204-88 Нитрид титана
полированный

1
276,78

�
/шт

Фk222-
88 Наконечник 40х40 мм штырь, под золото (AISI 304) Фk222-88 Нитрид титана

полированный

1
362,49

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Страница: 0

https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk006-88-nakonechnik-palets-regul-65mm-s-lozhementom-381-kh-15-mm-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk006-88-nakonechnik-palets-regul-65mm-s-lozhementom-381-kh-15-mm-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204-88_perilaglavsnab
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk222-88-nakonechnik-40kh40mm-shtyr-s-lozhe-pod-ploskost-litoy-reguliruemyy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://spb.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk222-88-nakonechnik-40kh40mm-shtyr-s-lozhe-pod-ploskost-litoy-reguliruemyy-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
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