
Группа компаний "ПерилаГлавСнаб"
г. Санкт-Петербург, наб. реки Волковки

д. 7, "БЦ" Иволга, офис 413
тел.: (812) 509-60-88

e-mail: office@PerilaGlavSnab.ru
web-site: www.PerilaGlavSnab.ru 

Комплектующие для перил и ограждений со склада в Санкт-Петербурге

Артикул Наименование Цена, руб.Рисунок
Ед.

измерения

 Комплектующие для перил

 k001-4 k001-4 стеклодержатель литой под стекло 8 мм под трубу Ø38 мм, (aisi 304) 278,92 р.шт

 k001-88 k001-88 стеклодержатель литой с вставками под стекло 8 мм, закругленный под Ø38, 40х22х50, золотой 674,84 р.шт

 k002-2 k002-2 стеклодержатель литой под стекло 8 мм на плоскость,(aisi 304) 279,59 р.шт

 k002-4 k002-4 стеклодержатель литой под стекло 8 мм плоский 40х22х50, (aisi 316) 342,53 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k001
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k002-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-4/


 k003 k003 стеклодержатель квадратный на плоскость, (aisi 304) 393,47 р.шт

 k004 k004 держатель штанга-стекло 8 мм, на стойку Ø38.1 мм 396,15 р.шт

 k006 k006 наконечник с регул. ложементом, Ø38,1 х 1,5 мм 231,67 р.шт

 k006-2 k006-2 наконечник палец регул. 65 мм, с ложементом, O38,1 х 1,5 мм, (aisi 304) 231,89 р.шт

 k007 k007 низ стойки фигурный Ø38.1 мм, Ø78 мм, (aisi 304) 62,66 р.шт

 k007-3 k007-3 низ стойки Ø38.1 мм, S=0,8 мм, внешний Ø78х12 мм, полированный (aisi 201) 33,58 р.шт

 k007-4 k007-4 низ стойки фигурный Ø38.1 мм, Ø78 мм, (aisi 304) 49,57 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k003
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k004-stekloderjatel-pod-steklo-8-mm-45x22x45-na-stoyku-38-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k006
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-3-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-4-niz-stojki-38-1-mm_perilaglavsnab


 k007-5 k007-5 низ стойки Ø38.1 мм, S=0,8 мм, внешний Ø78х18 мм, полированный (aisi 304) 64,44 р.шт

 k008-1 k008 держатель поручня на стекло 10-17 мм, (aisi 304) 322,81 р.шт

 k009-2 k009-2 пристенок без ложемента, сварной (aisi 304) 225,77 р.шт

 k010-2 k010-2 пристенок с ложементом, сварной, (aisi 304) 241,83 р.шт

 k011 k011 поворот шарнирный под O50,8, полированная, (aisi 304) 534,93 р.шт

 k011-3 k011-3 поворот шарнирный для трубы O50,8, шлифованная, (aisi 304) 501,55 р.шт

 k012 k012 заглушка под O16 мм, полированная, (aisi 304) 39,61 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k007-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k008
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k011
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-3-povorot-sharnirny-dlya-truby-508-shlifaisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k012


 k014 k014 заглушка на трубу Ø50,8 мм, полированная (aisi 304) 29,06 р.шт

 k014-88 k014-88 заглушка Ø50,8 мм, полированная, золото 621,24 р.шт

 k015 k015 низ стойки Ø38.1 мм, (aisi 304) 18,44 р.шт

 k015-88 k015-88 низ стойки малый Ø38 мм, S=0.4 мм, 60 мм, полированный, золото 169,59 р.шт

 k016-2 k016-2 наконечник (СПС) 30°, под Ø38.1 мм 34,34 р.шт

 k016-4 k016-4 наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 50.8 полированный (aisi 201) 30,27 р.шт

 k016-88 k016-88 наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 38.1, золото (aisi 304) 133,08 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k015-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k016
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k016-4_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k016-88-nakonechnik-shtamp-pod-30-381-mm-dlya-poruchnya-381-zoloto-aisi-304


 k017-2 k017-2 наконечник (СПС) 90°, под Ø38,1 мм 35,42 р.шт

 k017-4 k017-4 наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, полированный  (aisi 201) 30,27 р.шт

 k017-88 k017-88 наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, золото 130,65 р.шт

 k018 k018 ригеледержатель Ø38,1 х16.8 мм, полированный, (aisi 304) 93,84 р.шт

 k018-3 k018-3 ригеледержатель Ø38,1 х 16.8 мм, шлифованный (aisi 304) 133,37 р.шт

 k018-5 k018-5 ригеледержатель O38,1 х 16.5 мм, полированный, (aisi 304) 89,46 р.шт

 k018-88 k018-88 ригеледержатель O38,1 х 16 мм (16.5 мм), полированный, золото 290,13 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k017
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k017-4_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k017-88-nakonechnik-stoyki-shtampovanny-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k018
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k018-88-gold_perilaglavsnab


 k019-1 k019 ригеледержатель под плоскость х 16 мм, (aisi 304) 181,79 р.шт

 k019-2 k019-2 тетиводержатель под плоскость х 16 мм, (aisi 201) 138,60 р.шт

 k020 k020 отвод поручня оконечный Ø50.8 мм, (aisi 304) 437,57 р.шт

 k020-4 k020-4 отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (aisi 304) 315,52 р.шт

 k021 k021 отвод Ø50,8 х 1,5 мм, 400 Grit, (aisi 304) 102,35 р.шт

 k021-10 k021-10 отвод под трубу Ø50,8 х 1,5 мм, 600 Grit, (aisi 304) 121,98 р.шт

 k021-11 k021-11 отвод длинный Ø50.8 х 1.5 мм, 400 Grit, (aisi 304) 195,33 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k019
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k019-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/povorot-k020
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-10_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-11


 k021-12 k021-12 отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 118 х 1,5 мм,  полированный 400 Grit, (aisi 201) 72,42 р.шт

 k021-14 k021-14 отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 145 х 1,5 мм,  полированный 400 Grit, (aisi 304) 146,69 р.шт

 k021-2 k021-2 отвод Ø50.8 х 1.5 мм, 800 Grit, (aisi 304) 137,82 р.шт

 k021-3 k021-3 отвод удлиненный Ø50.8 х 1.5 мм, 400 Grit, (aisi 304) 141,05 р.шт

 k021-45 k021-45 половинка отвода поручня под сварку для Ø50,8 х 125/2 х 1,5, 45°, полированный 400 Grit (AISI 304) 71,55 р.шт

 k021-5 k021-5 отвод Ø50,8 х 1,5 мм, полированный, (aisi 316) 243,48 р.шт

 k021-6 k021-6 отвод Ø50,8 х 1,0 мм, 400 Grit, (aisi 304) 92,58 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-12
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-14
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-45
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-6


 k021-8 k021-8 отвод под Ø50,8 мм, 400 Grit, (aisi 201) 77,01 р.шт

 k022 k022 фланец для Ø50,8, литой, полир. (aisi 304) 285,48 р.шт

 k022-88 k022-88 фланец настенный, для Ø50,8 мм, 90х3 мм, литой, золото 651,60 р.шт

 k023
k023 стеклодержатель пластинчатый 3хМ8, по центрам 240х5 мм, полированный, шайбы 5 мм литые, под стекло 6-12 мм,

(aisi 304)
461,08 р.шт

 k023-5 k023-5 стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм, (aisi 304) 361,21 р.шт

 k023-6 k023-6 стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм,  по центрам 170х5 мм (aisi 304) 357,98 р.шт

 k026 k026 цанга под Ø38, (aisi 304) 382,14 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-8
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-88-gold_Perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k023-stekloderjatel-plastinchaty-3xm8-po-centram-240x5mm-pod-steklo-6-12
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k026


 k029 k029 ригеледержатель Ø38,1 х 12,8 мм, полированный, (aisi 304) 92,32 р.шт

 k029-3 k029-3 ригеледержатель под 12,8 мм на плоскость, полированный (aisi 304) 116,67 р.шт

 k029-7 k029-7 ригеледержатель под 13,0 мм на плоскость, полированный (aisi 304) 114,42 р.шт

 k030 k030 низ стойки 40 х 40 мм, (aisi 304) 102,48 р.шт

 k031 k031 ригеледержатель легкий Ø38х16, полированный, (aisi 201) 80,02 р.шт

 k032 k032 ригеледержатель на плоскость х 16 мм, полированный (aisi 201) 51,85 р.шт

 k033 k033 фланец для Ø38,1 мм, литой, полир. (aisi 304) 278,55 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k029-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k029-7-rigelederjatel-pod-130-mm-na-ploskost-polirovanny-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k030
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k031
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k032
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k033


 k034-2 k034-2 наконечник Ø38,1 мм, полированный (aisi 304) 179,81 р.шт

 k034-3 k034-3 наконечник Ø38,1 мм, полированный (aisi 316) 336,48 р.шт

 k035 k035 низ стойки Ø38.1 мм, S=0,7 мм, (aisi 304) 32,30 р.шт

 k035-3 k035-3 низ стойки Ø38 мм, S=0.7 мм, (aisi 316) 102,92 р.шт

 k036-2 k036-2 заглушка O38х1 мм, полированная, (aisi 304) 30,07 р.шт

 k036-32 k036-32 заглушка штампованная Ø32х1.5, 0,5 мм, полированная (aisi 304) 22,94 р.шт

 k036-5 k036-5 заглушка на трубу Ø38х1 мм, полированная (aisi 304) 24,24 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k034
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k034-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k035
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k035-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k036-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k036


 k037 k037 заглушка фигурная забивная на трубу Ø50.8 мм (aisi 304) 34,22 р.шт

 k038 k038 держатель для стекла 8 мм штампованный на стойку Ø38 мм 159,62 р.шт

 k039 k039 стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм под плоскость (aisi 304) 183,10 р.шт

 k040 k040 заглушка на трубу Ø16 мм,точеная, полированная (aisi 304) 39,58 р.шт

 k040-3 k040-3 заглушка точеная для трубы Ø16 мм, полированная (aisi 304) 44,28 р.шт

 k041 k041 наконечник палец под Ø38,1 мм, (aisi 304) 230,28 р.шт

 k042 k042 наконечник с регул. ложементом, под Ø50,8 х 1,5 мм, (aisi 304) 378,87 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k037
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k040
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k041
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k042


 k043 k043 низ стойки Ø38.1 мм, Ø86 мм, полированный(aisi 304) 68,14 р.шт

 k043-3 k043-3 низ стойки Ø38.1 мм, Ø76 мм, полированный (aisi 304) 70,52 р.шт

 k043-88 k043-88 низ стойки Ø38.1 мм, Ø76 мм, (aisi 304) 182,07 р.шт

 k044-1 k044-1 седловина универс. 90°, 38/50, литая, полированная (aisi 304) 135,05 р.шт

 k044-2 k044-2 седловина 90°, 38/38, полированная (aisi 304) 131,04 р.шт

 k045-1 k045-1 седловина универс. 30°, 38/50, литая, полированная (aisi 304) 174,63 р.шт

 k045-2 k045-2 седловина универс. 30°, 38/38, литая, полированная (aisi 304) 174,63 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k043
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k043-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k043-88-niz-stoyki-381-mm-76-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k044-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k044-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k045-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k045-2


 k047-1 k047 стеклодержатель пластинчатый, полированный, по центрам 240 мм, шайбы штампованные, под стекло 6-12 мм 290,14 р.шт

 k047-2 k047-2 стеклодержатель пластинчатый, по центрам 170 мм, шлифованный, под стекло 6-12 мм,(aisi 201) 256,89 р.шт

 k047-5 k047-5 стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм (aisi 201) 346,09 р.шт

 k048 k048 наконечник палец 70 мм, без ложемента, удлиненный, O42,4 х 1,5 мм, полированный (aisi 304) 199,42 р.шт

 k048-3 k048-3 наконечник палец 70 мм, без ложемента, удлиненный, O42,4 х 1,5 мм, полированный (aisi 304) 188,59 р.шт

 k049 k049 больцевая гайка М16, полированная (aisi 201) 171,79 р.шт

 k049-2 k049-2 больцевая гайка М16, полированная (aisi 201) 158,53 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k047-stekloderjatel-plastinchaty-po-centram-240mm-pod-steklo-6-12-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k047-2-stekloderjatel-plastinchaty-3xm8-po-centram-160x4-mm-pod-steklo-6-12-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k048_nakonechnik-70mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k048-3_nakonechnik-70mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k049
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k049-2_perilaglavsnab


 k050 k050 розетта для трубы Ø38.1 мм, (aisi 201) 127,59 р.шт

 k051-1 k051 окончание поручня пандуса Ø38.1 мм, (aisi 304) 849,72 р.шт

 k052-3 k052-3 отвод O50.8х1.45 мм, полированный, (aisi 304) 312,45 р.шт

 k052-4 k052-4 отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный, (aisi 304) 278,21 р.шт

 k052-5 k052-5 отвод Ø50.8 мм,облегченный, полированный (aisi 201) 280,11 р.шт

 k052-88 k052-88 отвод поручня под O50.8х102х1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными кольцами, золото 765,72 р.шт

 k053-2 k053-2 поворот деревянного поручня, литой, шаровый под Ø50,8 мм 285,09 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-88-otvod-poruchnya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-2


 k053-4 k053-4 поворот дер./пласт. поручня O49х0,8 мм, полированный, (aisi 201) 241,06 р.шт

 k053-5 k053-5 поворот дер./пласт. поручня O50.8х0,4 мм, полированный, (aisi 201) 158,24 р.шт

 k053-6 k053-6 поворот дер./пласт. поручня O50.8х0,8 мм, усиленный, полированная, (aisi 201) 253,45 р.шт

 k055 k055 Фронтальная крышка точечного держателя, конус, полированная, (aisi 201) 94,84 р.шт

 k055-4 k055-4 крышка точечного держателя, отверстие 22 мм, полированная, (aisi 201) 265,98 р.шт

 k055-5 k055-5 Плоская крышка точечного держателя 89,07 р.шт

 k056 k056 боковой крепеж стойки под Ø38, (aisi 201) 165,54 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-6_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k055-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k055-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k055-5-kryshka-tochechnogo-derzhatelya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/bokovoe-k056


 k056-2 k056-2 боковой крепеж стойки под Ø38.1 мм, полированный (aisi 316) 274,05 р.шт

 k056-4 k056-4 боковой крепеж стойки под Ø38, полированный (aisi 304) 236,72 р.шт

 k056-5 k056-5 боковой крепеж пластина под Ø38, h=20, t=2мм, Prima 159,36 р.шт

 k057 k057 заглушка сварная на трубу Ø50,8 мм, полированная, (aisi 304) 27,08 р.шт

 k058 k058 заглушка сварная Ø38,1  мм, полир.  (aisi 304) 19,83 р.шт

 k059 k059 отвод под Ø38,1 мм, литой, полированный, (aisi 304) 290,36 р.шт

 k059-3 k059-3 отвод поручня под Ø38,1 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (aisi 201) 323,76 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k058
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-3-otvod-poruchnya


 k060-1 k060 поворот ригеля Ø16 мм,(aisi 304) 155,26 р.шт

 k060-4 k060-4 поворот ригеля Ø16х1,5 мм, с двумя установочными штифтами, шарнирный, (aisi 304) 214,24 р.шт

 k062 k062 бочонок Ø16, полированный (aisi 201) 47,41 р.шт

 k062-2 k062-2 соединитель ригеля бочонок Ø16.0х1.5 мм, aisi 316 114,91 р.шт

 k063 k063 шайба Ø25 мм под 38.1 мм, полированная, (aisi 304) 24,49 р.шт

 k064-3 k064-3 низ стойки 40х40 мм,1 мм (aisi304) 79,97 р.шт

 k065 k065 тетиводержатель под плоскость х Ø16 мм, полированный, (aisi 304) 114,82 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-4-povorot-rigelya-16x15-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k063
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k064
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k065


 k066 k066 держатель с обхватом O50.8 мм,полированный, (aisi 304) 399,72 р.шт

 k066-88 k066-88 держатель поручня O50.8 мм, выносной, с обхватом, золото 1 431,72 р.шт

 k067-1 k067 отвод поручня оконечный Ø50х1,5 мм, (aisi 304) 256,06 р.шт

 k068 k068 наконечник (СПС) 90°, под Ø50,8 мм, (aisi 304) 59,02 р.шт

 k068-88 k068-88 наконечник штампованный, прямой под Ø50,8 мм, золото 127,35 р.шт

 k069 k069 стеклодержатель хромированный под 38.1/50.8 мм 109,34 р.шт

 k070 k070 наконечник стойки шар, Ø38.1 мм,(aisi 304) 422,57 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/povorot-k067
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k068
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k068-88-nakonechnik-shtampovanny-pryamoy-pod-508-mm-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k069
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k070


 k070-88 k070-88 наконечник стойки шар, Ø38.1 мм, литой, утяжеленный, золото 1 531,32 р.шт

 k071 k071 наконечник (СПС) 90°, под Ø25 мм, (aisi 304) 26,96 р.шт

 k071-3 k071-3 наконечник (СПС) 90°, под Ø25 мм, (aisi 201) 20,82 р.шт

 k072 k072 наконечник (СПС) 30°, под Ø25 мм, (aisi 304) 26,96 р.шт

 k072-3 k072-3 наконечник (СПС) 30°, под Ø25 мм, (aisi 201) 20,82 р.шт

 k073 k073 наконечник (СПС) 30°, под Ø50,8 мм, (aisi 304) 56,28 р.шт

 k073-88 k073-88 наконечник штампованный под 30°,  Ø50,8 мм, золото 126,90 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k070-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k071
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k071-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k072
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k072-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k073
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k073-88


 k074 k074 стеклодержатель точечный под Ø38,1 мм, (aisi 304) 96,16 р.шт

 k075 k075 наконечник стойки шар, Ø50.8 мм,(aisi 304) 834,11 р.шт

 k076 k076 низ стойки 40х40, 1 мм (aisi 304) 121,03 р.шт

 k077 k077 держатель тросика  Ø6 мм,шлифованный (aisi 304) 260,20 р.шт

 k077-2 k077-2 держатель троса Ø5 мм, полированный (aisi 304) 357,39 р.шт

 k077-3 k077-3 держатель троса Ø6 мм обжимной, шлифованный (aisi 304) 245,00 р.шт

 k077-4 k077-4 держатель тросика 80 мм на трос O6 мм, под М8, прямой, полированный (aisi 304) 349,15 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k075
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k076
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k077-4_perilaglavsnab


 k077-5 k077-5 держатель троса Ø5 мм, полированный (aisi 304) 357,39 р.шт

 k079 k079 шайба М8,полированная (aisi 304) 29,58 р.шт

 k079-2 k079-2 шайба М8, шлифованная, (aisi 304) 32,96 р.шт

 k080 k080 гайка М8 глухая, полированная, (aisi 304) 83,45 р.шт

 k080-2 k080-2 гайка М8 глухая, шлифованная, (aisi 304) 23,42 р.шт

 k081 k081 соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, aisi 304 60,48 р.шт

 k081-2 k081-2 соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, aisi 316 93,59 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k077-5-derzhatel-trosa-5-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2


 k082 k082 ригеледержатель O38,1 х 10 мм (10.5 мм), полированный, (aisi 304) 108,73 р.шт

 k083 k083 заглушка дер./пласт. поручня O49 мм х 0,4 мм, полированная (aisi 304) 39,60 р.шт

 k083-3 k083-3 заглушка поручня Ø49 мм х 0,4 мм, полированная (aisi 304) 53,16 р.шт

 k083-88 k083-88 заглушка деревянного поручня Ø49 мм, золото 89,67 р.шт

 k084-2 k084-2 стеклодержатель точечный под стена-стекло 8-12 мм, (aisi 304) 479,99 р.шт

 k084-4 k084-4 точечный держатель стекла к стене Ø36x40, регулируемый, под стекло 8-12 мм 487,20 р.шт

 k086 k086 соединитель трубы Ø38.1 мм, (aisi 304) 149,46 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k082-rigelederjatel-38-1x10-mm-105mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k083-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k083-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k086


 k087 k087 соединитель трубы Ø50.8 мм, (aisi 304) 187,98 р.шт

 k090 k090 соединитель трубы Ø16 мм, внутренний, (aisi 201) 76,24 р.шт

 k090-3 k090-3 соединитель трубы Ø16-1,5мм. внутренний aisi 316 103,40 р.шт

 k091-3 k091-3 низ стойки Ø50.8 мм, S=0,4 мм, (aisi 304) 21,62 р.шт

 k092-1 k092 заглушка сферическая для трубы Ø50.8 мм, полированная (aisi 304) 139,09 р.шт

 k092-88 k092-88 заглушка сферическая литая для трубы Ø50.8х1.45 мм, золото 351,96 р.шт

 k093-1 k093 заглушка плоская на трубу Ø38.1  мм, полированная, (aisi 201) 104,82 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k087
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k090
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k090-3/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k091-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k092
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k093


 k093-2 k093-2 заглушка литая плоская полированная Ø38.1 х 1.35 мм, (aisi 304) 113,01 р.шт

 k093-4 k093-4 заглушка на трубу Ø38.1 мм, полированная, (aisi 316) 177,20 р.шт

 k095-1 k095 отвод O38.1х1.45 мм, 400 Grit, (aisi 304) 83,16 р.шт

 k095-2 k095-2 отвод O38.1х1.45 мм, 800 Grit, (aisi 304) 82,39 р.шт

 k095-32 58,89 р.шт

 k095-4 k095-4 отвод O38.1х1.45 мм, полированный 400 Grit, (aisi 316) 152,62 р.шт

 k095-45 k095-45 отвод поручня O38.1 х 100/2 х 1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (aisi 304) 42,43 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k093-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k093-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-45


 k095-5 k095-5 отвод удлиненный O38.1х1.5 мм, 800 Grit, полированный, (aisi 304) 140,63 р.шт

 k095-6 k095-6 отвод поручня O38.1х1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (aisi 201) 79,48 р.шт

 k099 k099 заглушка для поручня с пазом O42.4 мм, 5х34 мм, шлифованная, (aisi 316) 381,05 р.шт

 k123 k123 держатель для зеркала, (aisi 201) 233,23 р.шт

 k199 k199 наконечник Ø38.1 мм, с ложементом 90° (aisi 304) 228,05 р.шт

 k200 k200 заглушка на трубу Ø16 мм, полированная, (aisi 304) 17,69 р.шт

 k201-1 k201 низ стойки 38.1 мм, 100 мм, (aisi 304) 88,97 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-6-otvod-poruchnya-38-1x100x145mm-90-400grit-aisi201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik_k199
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k200
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k201


 k201-2 k201-2 низ стойки 38.1 мм, S=0.8 мм, 100 х 18 мм, полированный, (aisi 316) 182,48 р.шт

 k201-3 k201-3 низ стойки 38.1 мм,100 мм, шлифованный (aisi 304) 104,43 р.шт

 k201-88 k201-88 низ стойки 38.1 мм, S=0.8 мм, 100 х 18 мм, золото 929,52 р.шт

 k201-9 k201-9 низ стойки 38.1 мм, S=0.6 мм, 100 х 19 мм, полированный, (aisi 304) 77,50 р.шт

 k202 k202 низ стойки 16.5 мм, полированный (aisi 304) 20,05 р.шт

 k202-2 k202-2 низ стойки 12.5 мм, полированный, (aisi 304) 20,01 р.шт

 k203 k203 наконечник "колокольчик" под Ø25 мм, шлифованный 61,88 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/niz_k201-88_gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k201-9-niz-stoyki-38-1mm-s06mm-100x19mm-polirovanny-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k202
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k202-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k203


 k203-2 k203-2 наконечник стойки "колокольчик" для трубы 25 мм, с ложе под Ø50.8 мм 241,40 р.шт

 k204 k204 наконечник палец Ø38.1 мм, с  регул. ложе, (aisi 304) 279,02 р.шт

 k204-3 k204-3 наконечник стойки палец Ø38 с резинками, с ложементом, шпилька Ø13мм, с алюминиевым боченком (aisi 304) 253,01 р.шт

 k204-88 k204-88 наконечник стойки палец Ø38 с резинками, регулируемый 716,46 р.шт

 k205 k205 отвод ригеля под сварку O16.0х1 мм, полированный, (aisi 304) 46,54 р.шт

 k207-3 k207-3 фланец под Ø16 мм, полированный, (aisi 304) 71,37 р.шт

 k210 k210 фланец на стекло под Ø16 мм, (aisi 304) 57,08 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k203-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k204-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k204-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k205
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k210


 k211 k211 наконечник (СПС) 90°, под Ø16 мм, (aisi 304) 29,63 р.шт

 k211-3 k211-3 наконечник стойки штампованный, прямой, Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный (aisi 201) 24,25 р.шт

 k212 k212 наконечник (СПС) 30°, под Ø16 мм, (aisi 304) 29,70 р.шт

 k212-3 k212-3 наконечник стойки штампованный, под 30°, Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный (aisi 201) 24,62 р.шт

 k213 k213 спайдер для стекла 10 мм (aisi 304) 534,68 р.шт

 k214 k214 спайдер для стекла 10 мм (aisi 304) 365,57 р.шт

 k215 k215 спайдер для стекла 10 мм (aisi 201) 302,35 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k211
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k211-3_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k212
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k212-3_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215


 k216 k216 спайдер для стекла 10 мм, шлифованный, (aisi 304) 328,67 р.шт

 k217 k217 низ стойки 50.8 мм, 100 мм, полированный, (aisi 304) 82,84 р.шт

 k217-88 k217-88 низ стойки 50.8 мм, S=0.8 мм, 100 х 18 мм, золото 747,99 р.шт

 k217-9 k217-9 низ стойки 50.8 мм, S=0.6 мм, 100 х 18 мм, полированный, (aisi 304) 75,00 р.шт

 k218 k218 комплект резинок под стекло 8 мм,(для k038, k039) 10,25 р.компл

 k220 k220 цанга под Ø50.8 мм, (aisi 304) 415,15 р.шт

 k222 k222 наконечник 40х40, под плоскость, (aisi 304) 424,85 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k217
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k217-88-niz-stoyki-508-mm-s08-mm-100-h-18-mm-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k217-9-niz-stoyki-50-8mm-s08mm-100x18mm-polirovanny-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k218
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k222


 k222-3 k222-3 наконечник 40х40 мм, под плоскость, (aisi 304) 369,22 р.шт

 k223-1 k223 фланец для 40х40 мм, литой, полированный, (aisi 304) 448,55 р.шт

 k224-3 k224-3 заглушка для квадратных труб 40х40 мм, литая, полированная, (aisi 304) 154,01 р.шт

 k225 k225 заглушка литая плоская Ø50.8 мм, (aisi 304) 140,24 р.шт

 k225-3 k225-3 заглушка Ø50.8 мм, полированная, (aisi 316) 191,99 р.шт

 k226 k226 заглушка под Ø12 мм, внешняя, полированная, aisi 201 45,25 р.шт

 k227 k227 одноанкерная закладная под Ø38,1 мм, М12 (aisi 201) 183,43 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k222
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k223
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k225
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k226
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k227


 k228 k228 одноанкерная закладная для трубы Ø38,1 х 1,5 мм, М16, нерж 222,80 р.шт

 k229 k229 соединитель с пазом Ø42.4 мм, шлифованный, (aisi 316) 392,07 р.шт

 k230 k230 отвод с пазом Ø42.4 мм, шлифованный (aisi 316) 825,82 р.шт

 k231 k231 фланец с пазом для O42.4 мм, литой, шлифованный, (aisi 316) 612,48 р.шт

 k232 k232 треханкерная закладная под Ø38,1 мм, (aisi 201) 215,64 р.шт

 k232-2 k232-2 треханкерная закладная под Ø38,1 мм, (aisi 201) 195,59 р.шт

 k233-1 k233 пристенок без ложемента, литой, (aisi 304) 280,88 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k230
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k232
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233


 k234-1 k234 пристенок литой под Ø50.8, полированный (aisi 304) 329,98 р.шт

 k234-4 k234-4 пристенок литой  под Ø38.1 мм, полированный, (aisi 304) 286,71 р.шт

 k234-88 k234-88 пристенок литой под Ø50.8, полированный, золото 1 233,93 р.шт

 k235 k235 заглушка с пазом O48.3 мм, полированная, (aisi 304) 264,82 р.шт

 k235-2 k235-2 заглушка для поручня с пазом O48.3 мм, 4х39 мм, шлифованная (aisi 304) 355,99 р.шт

 k236 k236 соединитель с пазом Ø48.3 мм, полированный, (aisi 304) 372,61 р.шт

 k237 k237 отвод с пазом O48.3 мм, полированный, (aisi 304) 975,03 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k235-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237


 k237-120 k237-120 отвод поручня под сварку O48.3 мм х 120 х 1,5 мм, 90°, полированный 600 Grit (aisi 304) 116,76 р.шт

 k238 k238 фланец с пазом для O48.3 мм, литой, полированный, (aisi 304) 356,94 р.шт

 k239 k239 наконечник 40х40 мм, с регулируемым ложементом под Ø50.8 мм 356,38 р.шт

 k239-3 k239-3 наконечник 40х40 мм штырь полированный, с ложе под Ø50.8 мм, литой, регулируемый, облегченный (aisi 304) 345,49 р.шт

 k240 k240 держатель троса Ø5 мм, полированный, (aisi 304) 224,06 р.шт

 k241-2 k241-2 держатель поручня на стекло 6-16 мм, полированный (aisi 304) 385,20 р.шт

 k241-3 k241-3 держатель поручня на стекло 6-16 мм, полированная, (aisi 304) 589,12 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k237-120
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k238
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k239
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k239-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k240
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241-3


 k241-4 k241-4 держатель поручня на стекло 8-16 мм, полированный (aisi 304) 405,78 р.шт

 k242 k242 держатель на плоскость, полированный, (aisi 304) 722,55 р.шт

 k243 k243 держатель под 38.1 мм, полированный, (aisi 304) 326,25 р.шт

 k244 k244 фланец с шарниром, для O38.1 мм, полированный, (aisi 304) 491,87 р.шт

 k245 k245 фланец с шарниром, для O50.8 мм, полированный, (aisi 304) 396,09 р.шт

 k246-12 k246-12 заглушка наружняя на трубу Ø12 мм, (aisi 304) 24,51 р.шт

 k246-16 k246-16 заглушка наружняя на трубу Ø16 мм, (aisi 304) 24,51 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/nakonechnik-k242
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/nakonechnik-k243
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k244
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k245
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab


 k248 k248 стеклянный шар под O50.8 мм, прозрачный 2 079,00 р.шт

 k249 k249 стеклянный шар под O50.8 мм, розовый 2 079,00 р.шт

 k250-1 k250 поворот шарнирный под O38.1 мм, полированная, (aisi 304) 443,36 р.шт

 k250-4 k250-4 поворот шарнирный под O38.1 мм, полированная, (aisi 304) 349,45 р.шт

 k251 k251 поворот ригеля 12 мм, регулируемый, шаровый, внешний, (aisi 304) 62,12 р.шт

 k252 k252 поворот шаровый ригеля 16 мм, (aisi 304) 54,70 р.шт

 k255 k255 угольник Ø38.1 мм, полированный, (aisi 304) 395,49 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k248
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k249
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250-4_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k251_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k252
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k255


 k256 k256 держатель с обхватом O38.1 мм, полированный, (aisi 304) 364,06 р.шт

 k258 k258 держатель для стекла точечный под Ø38,1 мм 163,43 р.шт

 k259 k259 поворот 90°, пластик./дер. поручня, (aisi 304) 225,53 р.шт

 k259-88 k259-88 поворот 90град для круглого пластикового поручня, золото 764,06 р.шт

 k260 k260 соединитель дер./пласт. поручня Ø49 мм, (aisi 201) 38,26 р.шт

 k260-2 k260-2 соединитель дер./пласт. поручня, полированный (aisi 304) 76,31 р.шт

 k260-88 k260-88 соединитель для круглого пластикового поручня ф50, золото 622,08 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k259
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-88-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k260
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-88_perilaglavsnab


 k261-1 k261 держатель под Ø38.1 мм, полированный, (aisi 304) 286,42 р.шт

 k261-4 k261-4 держатель под Ø38.1 мм, полированный, (aisi 304) 287,28 р.шт

 k263 k263 поворот "шар"  под Ø50,8 мм, (aisi 304) 518,73 р.шт

 k263-88 k263-88 поворот "шар"  под Ø50,8 мм, золото 1 900,26 р.шт

 k264 k264 заглушка литая сферическая для Ø16 мм, полированная, (aisi 304) 57,60 р.шт

 k264-88 k264-88 заглушка сферическая литая для трубы Ø16 мм, золото 375,00 р.шт

 k264-9 k264-9 заглушка сферическая литая для трубы Ø16 мм, полированная (aisi 304 49,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/bokovoe-k261
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k261-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k263-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/fk264


 k265 k265 заглушка под O12.7 мм, полированная, (aisi 304) 34,93 р.шт

 k265-2 k265-2 заглушка под O12 мм, полированная, (aisi 304) 32,78 р.шт

 k266 k266 ригеледержатель квадратный под12х12 мм, полированный, (aisi 304) 347,80 р.шт

 k266-2 k266-2 ригеледержатель под квадратный ригель 12х12 мм, шлифованный (aisi 304) 347,80 р.шт

 k267 k267 держатель тросика Ø6 мм, полированный, (aisi 304) 164,76 р.шт

 k267-2 k267-2 держатель тросика Ø6 мм, 22х30 мм, под Ø42.4 мм, шлифованный (aisi 304) 221,07 р.шт

 k268 k268 двусторонний держатель тросика O6 мм, полированный, (aisi 304) 319,52 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/rigelholder-k266-2_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k267
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k267-2_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k268


 k270 k270 шайба М8, (aisi 304) 50,27 р.шт

 k271 k271 заглушка сферическая для трубы Ø38.1 мм, полированная (aisi 304) 128,39 р.шт

 k275 k275 стеклодержатель напольный, плоский, (aisi 304) 2 855,44 р.шт

 k275-2 k275-2 стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х185 мм, для стекла 12-16 мм, полированный (aisi 304) 2 386,94 р.шт

 k276 k276 стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, полированный (aisi 304) 1 988,99 р.шт

 k276-3 k276-3 стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, полированный (aisi 304) 1 973,61 р.шт

 k276-5 k276-5 резинка под стеклодержатель k276-3 литой напольный, круглый Ø50х190 мм, полированный (aisi 304) 13,37 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k270
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k276
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-3-stekloderjatel-litoy-napolny-krugly-50h190-mm-polirovanny-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/1445


 k277-3 k277-3 комплект торцевого крепления несущего стекла (aisi 201) 503,14 р.шт

 k277-6 k277-6 комплект торцевого крепления несущего стекла (aisi 304) 555,69 р.шт

 k278 k278 талреп для троса Ø6 мм, 280х16 мм, (aisi 304) 114,34 р.шт

 k280 k280 угольник Ø50.8 мм, полированный, (aisi 304) 445,95 р.шт

 k285 k285 наконечник 40х40 мм, полированный (aisi 304) 237,53 р.шт

 k285-2 k285-2 наконечник 40х40 мм, литой, усеченный, полированный (aisi 304) 242,33 р.шт

 k297-Y k297-Y, Y-спайдер-150 мм, AISI 316, 3х26х38, 1х18х36/40 мм, нагрузки: 1кН, 2кН 914,11 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k277-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k277-5-komplekt-tortsevogo-krepleniya-nesushchego-stekla-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k278-talrep-dlya-trosa-6-mm-280x16-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k280
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k285
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k285-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k297-y


 k304 k304 жидкость для химанализа 304-й и 201-й стали 1 116,78 р.шт

 k317 k317 наконечник регулируемый по высоте, Ø38,1 мм (aisi 304) 335,24 р.шт

 k317-2 k317-2 наконечник стойки палец, регулируемый по высоте, Ø38,1 мм, с ложементом под поручень Ø50,8 мм 335,24 р.шт

 k321 k321 наконечник (СПС) 90° , под Ø42,4 мм, (aisi 304) 43,24 р.шт

 k322 k322 наконечник (СПС) 30°, под Ø42,4 мм, (aisi 304) 40,16 р.шт

 k325-3 k325-3 отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (aisi 304) 261,70 р.шт

 k326 k326 наконечник на стойку шаровый наружний Ø25.4 мм 189,18 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-i-rashodnye-materialy/k304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k317
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k317-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k321
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/nakonechnik-k322
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-3-otvod-truby-25-4-mm-udlinenny-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-nakonechnik-na-stojku-sharovyj-naruzhnij-25-4-mm_perilaglavsnab


 k326-4 k326-4 наконечник на стойку под поручень Ø50,8 мм, полированный (aisi 304) 385,44 р.шт

 k327 k327 наконечник Ø38,1 мм, шарнирный, полированный, (aisi 304) 263,29 р.шт

 k329 k329 наконечник на стойку Ø38,1 мм, с ложементом под поручень Ø50,8 мм 288,76 р.шт

 k330 k330 низ стойки 42.4 мм, 65 мм, (aisi 304) 24,01 р.шт

 k331 k331 низ стойки малый Ø25.4 мм, 56 мм, (aisi 304) 18,55 р.шт

 k332 k332 низ стойки Ø42.4 мм, 100 мм, (aisi 304) 81,21 р.шт

 k332-9 k332-9 низ стойки Ø42.4 мм, S=0.6 мм, 100 х 18 мм, полированный, (aisi 304) 78,88 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k326-4-nakonechnik-na-stoyku-508-mm-pod-poruchen-508-mm-sharnirnyy-reguliruemyy-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k327
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k329-nakonechnik-na-stoyku-381-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k330
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k331
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/nizok-k332
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k332-9-niz-stoyki-42-4mm-s08mm-100x18mm-polirovanny-aisi304


 k333 k333 цанга под 40х40 мм, (aisi 304) 555,94 р.шт

 k334 k334 цанга под трубу 42,4 мм, (aisi 304) 542,94 р.шт

 k335 k335 закладная под стойку 40х40 мм, с фиксирующим утолщением 120,62 р.шт

 k337 k337 боковой крепеж С-пластина для Ø38,1 мм, (aisi 201) 353,64 р.шт

 k338 k338 фланец под Ø42.4 мм, полированный, (aisi 304) 289,81 р.шт

 k339 k339 боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм,  (aisi 304) 646,02 р.шт

 k339-3 k339-3 боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм, (aisi 201) 538,92 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k333
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k334
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k335
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k337
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k338
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k339
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/krepeg-k339-3_perilaglavsnab


 k341 k341 боковой крепеж пластина для Ø50,8 мм, (aisi 304) 854,18 р.шт

 k341-3 k341-3 боковой крепеж пластина для Ø50,8 мм, (aisi 201) 710,20 р.шт

 k342-2 k342-2 боковой крепеж С-пластина стакан для Ø42,4 мм  (aisi 304) 807,29 р.шт

 k343 k343 цанга под трубу 25,4 мм, (aisi 304) 292,61 р.шт

 k346 k346 отвод Ø42,4 мм, полированный, (aisi 304) 102,54 р.шт

 k346-3 k346-3 отвод поручня Ø42.4 мм, 90°, полированный, (aisi 201) 88,86 р.шт

 k346-5 k346-5 отвод поручня Ø42.4х90х1,45 мм, 90°, полированный 400 Grit (aisi 201) 55,87 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k341
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k341-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k342-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k343
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-5


 k347 k347 отвод поручня Ø25 мм, 90°, полированный, (aisi 304) 74,65 р.шт

 k347-3 k347-3 отвод поручня Ø25 мм, 90°, полированный, (aisi 201) 49,30 р.шт

 k348 k348 заглушка на трубу O42,4 мм, полированная,  (aisi 304) 26,64 р.шт

 k349 k349 заглушка штампованная на трубу Ø25.4 мм (aisi 304) 22,42 р.шт

 k351 k351 держатель для стекла 8 мм квадратный на стойку Ø38.1 мм 177,33 р.шт

 k351-10 k351-10 держатель для стекла 10 мм квадратный на стойку Ø38.1 мм 177,33 р.шт

 k352 k352 стеклодержатель квадратный на плоскость под стекло 8 мм, полированный (aisi 304) 177,10 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347-3-otvod-poruchnya-25-mm-90-polirovanny-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k348
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k349
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352


 k352-10 k352-10 стеклодержатель квадратный на плоскость под стекло 10 мм, полированный (aisi 304) 171,64 р.шт

 k353-2 k353-2 держатель штанга-стекло 12 мм, закругленный под Ø50,8 мм 516,75 р.шт

 k354 k354 держатель для листового металла (aisi 304) 169,49 р.шт

 k355 k355 фланец под трубу Ø25.4 мм, полированный (aisi 304) 225,12 р.шт

 k356 k356 ригеледержатель кольцевой с прорезью под Ø16 мм, (aisi 304) 56,08 р.шт

 k356-9 k356-9 ригеледержатель кольцевой с прорезью под Ø16 мм, (aisi 304) 44,80 р.шт

 k357 k357 поворот ригеля Ø12х1 мм, с двумя установочными штифтами (aisi 304) 180,61 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k353-2-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k355
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k356-rigelederjatel-kolcevoy-s-prorezyu-pod-16-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k356-9-rigelederjatel-kolcevoy-s-prorezyu-pod-16mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k357


 k360 k360 соединение поручня Ø38.1 мм, крестовина (aisi 304) 668,15 р.шт

 k361 k361 соединение поручня Ø50,8 мм, крестовина (aisi 304) 945,59 р.шт

 k362 k362 соединение поручня Ø38.1 мм, тройник (aisi 304) 677,08 р.шт

 k363 k363 соединение поручня Ø50,8 мм, тройник (aisi 304) 752,95 р.шт

 k366 k366 поворот поручня 40х40 мм, регулируемый, полированный, (aisi 304) 529,98 р.шт

 k372 k372 наконечник стойки Ø42.4 мм, с ложементом под поручень Ø50,8 мм 324,91 р.шт

 k374 k374 низ стойки штампованный 65х65 мм для трубы 25х25 мм, фигурный (aisi 304) 104,69 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k360-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-krestovina-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k361-soedinenie-poruchnya-381-mm-krestovina-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k362-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-troynik-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k363-soedinenie-poruchnya-50-8-mm-troynik-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k366-povorot-poruchnya-40x40-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k372-nakonechnik-stoyki-palec-424-mm-s-lojementom-pod-poruchen-508-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k374


 k375 k375 низ стойки штампованный 86х86 мм для трубы 50х50 мм, фигурный (aisi 304) 131,95 р.шт

 k377 k377 низ стойки штампованный 106х76 мм, для трубы 31х61 мм, фигурный (aisi 304) 62,04 р.шт

 k382 k382 соединитель трубы O42.4х1.45 мм, внутренний, (aisi 304) 157,99 р.шт

 k383 k383 отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (aisi 304) 334,48 р.шт

 k383-3 k383-3 отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (aisi 201) 325,98 р.шт

 k384 k384 отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (aisi 304) 337,63 р.шт

 k385 k385 низ стойки штампованный  для трубы 40х20 мм, (aisi 201) 69,15 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k375
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k377
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k382-coedinitel-truby-424x145mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383-otvod-poruchnya-42-4x1-5-mm-90-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k383-3_otvod_poruchnia_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k385-niz-stoyki-dlya-truby-40x20-aisi-201


 k385-3 k385-3 низ стойки штампованный  для трубы 40х20 мм, полированный 400 Grit (aisi 304) 104,69 р.шт

 k389 k389 стеклодержатель литой, фигурный, под стекло 10 мм, под стойку O38 мм, полированный (aisi 304) 256,02 р.шт

 k391 k391 тросик нержавеющий Ø4 мм, DIN 3060, в оболочке (aisi 304) 196,55 р.пог.м

 k392 k392 тросик нержавеющий Ø5 мм, DIN 3060, (aisi 201) 128,58 р.пог.м

 k393 k393 тросик Ø6 мм, DIN 3060, (aisi 201) 163,37 р.пог.м

 k395 k395 тросик нержавеющий Ø6 мм, DIN 3060,(aisi 304) 179,05 р.пог.м

 k396 k396 низ стойки штампованный 68х68 мм для трубы 40х40 мм, фигурный, полированный 400 Grit  (aisi 304) 107,03 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k385-3-niz-stoyki-shtamp
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k389
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/stainless_tros_k521
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/stainless_tros_k522
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/stainless_tros_k523
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/stainless_tros_k525
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k396-niz-stoyki-shtamp


 k397 k397 низ стойки штампованный 68х68 мм для трубы 20х20 мм, полированный 400 Grit  (aisi 304) 108,15 р.шт

 k398 k398 низ стойки штампованный 86х86 мм для трубы 50х25 мм, полированный 400 Grit  (aisi 304) 130,20 р.шт

 k399 k399 низ стойки штампованный 118х86х0,5 мм для трубы 60х40 мм, полированный 400 Grit  (aisi 304) 174,25 р.шт

 k433 k433 цанга для троса Ø6 мм, алюминиевая 25,39 р.шт

 k434 k434 цанга для троса Ø5 мм, алюминиевая 27,91 р.шт

 k500 k500 заглушка для трубы 20х20х16 мм 25,20 р.шт

 k508 k508 заглушка на гайку М8, шлифованная (aisi 304) 25,29 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k397-niz-stoyki-shtamp
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k398-niz-stoyki-shtampov
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k399-niz-stoyki-shtamp
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k433
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/kreplenie_trosa_k434
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k500
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k508


 k510 k510 "Эллада" начальный столб 1340 х 160, цвет медь 219 227,49 р.шт

 k5101 k5101 стойка алюминиевая, с боковым креплением, высота 900 мм, цвет белый 19 248,19 р.шт

 k5101-2 k5101-2 фигурная стойка алюминиевая, с боковым креплением, высота 900 мм, цвет белый 26 815,19 р.шт

 k5102 k5102 стойка алюминиевая, с боковым креплением, высота 900 мм, цвет белый 19 248,19 р.шт

 k510-2 k510-2 "Эллада" основная стойка 920х80, цвет темное дерево с медью 23 005,08 р.шт

 k5102-2 k5102-2 фигурная стойка алюминиевая, с боковым креплением, высота 900 мм, цвет белый 26 615,01 р.шт

 k5103 k5103 стойка латунная, высота 900 мм, цвет бронзовый 35 022,79 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stolb-l11
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5101/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5101-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5102/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyki-l11
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5102-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5103/


 k5103-2 k5103-2 фигурная стойка латунная, высота 900 мм, цвет бронзовый 47 274,14 р.шт

 k5104 k5104 стойка латунная, высота 900 мм, цвет золотой 35 022,79 р.шт

 k5104-2 k5104-2 фигурная стойка латунная, высота 900 мм, цвет золотой 59 285,25 р.шт

 k5105 k5105 стойка латунная, высота 900 мм, цвет золотой с черным 45 952,91 р.шт

 k5106 k5106 стойка алюминиевая с деревянными вставками, вытота 900 мм, цвет золотисто-бронзовый с красным деревом 19 288,23 р.шт

 k5106-2
k5106-2 фигурная стойка алюминиевая с деревянными вставками, вытота 900 мм, цвет золотисто-бронзовый с красным

деревом
22 451,16 р.шт

 k5107 k5107 стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет красно-бронзовый, с красным деревом 19 288,23 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5103-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5104/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5104-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5105/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5106/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5106-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5107/


 k5107-2
k5107-2 фигурная стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет красно-бронзовый, с красным

деревом
21 890,64 р.шт

 k5108 k5108 стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет белый 19 528,46 р.шт

 k5108-2 k5108-2 фигурная стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет белый 25 816,74 р.шт

 k5109 k5109 стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет золотой с красным деревом 22 691,38 р.шт

 k511 k511 "Юстиниан" начальный столб 1340 х 160, цвет белый с золотом 219 227,49 р.шт

 k5110 k5110 стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет золотой с красным деревом 21 890,64 р.шт

 k5111 k5111 стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет белый 22 811,49 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5107-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5108/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5108-2/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5109/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stolb-l09
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5110/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5111/


 k5112 k5112 стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет состаренная латунь с красным деревом 22 811,49 р.шт

 k511-2 k511-2 "Юстиниан" основная стойка 920х80, цвет белый с золотом 23 005,08 р.шт

 k5113 k5113 стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет золотой с красным деревом 22 811,49 р.шт

 k5114 k5114 стойка алюминиевая с деревянными вставками, высота 900 мм, цвет золотой с белым деревом 22 811,49 р.шт

 k512 k512 "Кольвиния" начальный столб 1340 х 160, цвет бронза 219 227,49 р.шт

 k512-2 k512-2 "Кольвиния" основная балясина 920х80, цвет темное дерево с бронзой 14 780,42 р.шт

 k513 k513 "Версаль" начальный столб 1340 х 160, цвет золотой 219 227,49 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5112/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyki-l09
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5113/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k5114/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stolb-l12
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyki-l12
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stolb-l10


 k513-2 k513-2 "Версаль" основная стойка 920х80, цвет темное дерево с золотом 23 005,08 р.шт

 k514 k514 "Палладий" опорный столб из белого дерева с золотыми вставками и стеклянным декором 24 203,04 р.шт

 k515 k515 "Глостер" опорный столб со стеклянным декором (для установки снаружи и внутри, спецпокрытие) 36 257,24 р.шт

 k516 k516 Глостер опорный столб с деревянными вставками (для установки снаружи и внутри, спецпокрытие) 28 768,52 р.шт

 k520 k520 Стойка алюминиевая "Каллиопа" золотая 918х80 11 679,80 р.шт

 k520-2 k520-2 Стойка алюминиевая "Каллиопа" серебряная 918х80 11 679,80 р.шт

 k521 k521 Стойка алюминиевая "Авалон" золотая 918х80 16 228,10 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyki-l10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/xl01-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/xxl02
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/xxl03
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k520-kalliopa-zolotaya-918x80
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k520-2-kalliopa-serebryanaya-918x80
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k521-avalon-zolotaya-918x80


 k521-2 k521-2 Стойка алюминиевая "Авалон" бронзовая 918х80 16 228,10 р.шт

 k522 k522 Стойка алюминиевая промежуточная 900х22 5 060,66 р.шт

 k522-2 k522-2 Стойка алюминиевая основная  с цветочным декором 900х22х180 12 256,10 р.шт

 k523 k523 Стойка латунная "Нептун" промежуточная 900х22 20 828,51 р.шт

 k523-2 k523-2 Стойка латунная "Нептун" основная 900х22х180 34 730,51 р.шт

 k526 k526 Балясина алюминиевая "Намибия" промежуточная 900х25, цвет черное золото 5 311,54 р.шт

 k526-2 k526-2 Стойка алюминиевая "Намибия" основная 900х25х180, цвет черное золото 9 555,11 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k521-2-avalon-bronzovaya-918x80
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k522-promejutochnaya-900x22
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k522-2-osnovnaya-s-cvetochnym-dekorom-900h22x180
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k523-neptun-promejutochnaya-900x22
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k523-2-neptun-osnovnaya-900x22x180
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/stoyka-iz-latuni-k526-namibiya-promejutochnaya-900x25-cvet-chernoe-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyka-iz-latuni-k526-2-namibiya-osnovnaya-900x25x180-cvet-chernoe-zoloto


 k527 k527 Стойка латунная "Медина" промежуточная простая 900х22х80, цвет медь 9 207,71 р.шт

 k530 k530 низ стойки 10.5 мм, S=0.4 мм, 40 х 7 мм, (aisi 304) полированный 24,52 р.шт

 k531 k531 фланец под трубу Ø25.4 мм, штампованный, полированный (aisi 304) 67,59 р.шт

 k532 k532 фланец штампованный для Ø50,8 мм, толщина 2 мм (aisi 304) 195,90 р.шт

 k532-2 k532-2 фланец штампованный для Ø50,8 мм, толщина 1,2 мм (aisi 304) 109,67 р.шт

 k533 k533 фланец штампованный для Ø38,1 мм, толщина 2 мм (aisi 304) 132,91 р.шт

 k533-2 k533-2 фланец штампованный для Ø38,1 мм, толщина 1,3 мм (aisi 304) 74,52 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/ehksklyuzivnye-stojki-iz-latuni/l08
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/k530
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k531_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-flanec-dlya-50-8mm-tolschina-2mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-2-flanec_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-flanec-dlya-38-1mm-tolschina-2mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-2-flanets


 k534 k534 наконечник палец 65 мм, без ложемента, удлиненный, O38,1 х 1,5 мм, полированный (сталь 3/aisi 304) 204,99 р.шт

 k534-2
k534-2 наконечник палец 65 мм, без ложемента, удлиненный, O38,1 х 1,5 мм, с декоративной крышкой, полированный

(сталь 3/aisi 304)
204,99 р.шт

 k535 k535 наконечник палец 70 мм, без ложемента, удлиненный, O42,4 х 1,5 мм, полированный (сталь 3/aisi 304) 205,00 р.шт

 k535-2
k535-2 наконечник палец 70 мм, без ложемента, удлиненный, O42,4 х 1,5 мм, с декоративной крышкой, полированный

(сталь 3/aisi 304)
205,00 р.шт

 k536 k536 наконечник палец 75 мм, без ложемента, удлиненный, O50,8 х 1,5 мм, полированный (сталь 3/aisi 304) 204,99 р.шт

 k536-2
k536-2 наконечник палец 75 мм, без ложемента, удлиненный, O50,8 х 1,5 мм, с декоративной крышкой, полированный

(сталь 3/aisi 304)
204,99 р.шт

 k536-3 k536-3 наконечник палец 75мм, без ложемента, удлиненный, Ø50,8 х 1,5 мм, полированный (aisi 304) 218,27 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k534
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k534-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k535
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k535-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k536
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k536-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k536-3


 k538-10 k538-10 держатель штанга-стекло 10 мм, под стойку Ø38 мм 139,74 р.шт

 k538-2 k538-2 стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм, под стойку O38 мм, 40х22х53 (aisi 304) 143,83 р.шт

 k539-10 k539-10 стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм, под плоскость, 40х22х53 (aisi 304) 139,74 р.шт

 k539-2 k539-2 стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм, под плоскость, 40х22х53 (aisi 304) 139,74 р.шт

 k541 k541 соединитель для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (aisi 304) 283,11 р.шт

 k542 k542 отвод для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (aisi 304) 715,99 р.шт

 k543 k543 заглушка для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (aisi 304) 299,28 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-stoyku-38mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/k543/


 k544 k544 фланец для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (aisi 304) 541,42 р.шт

 k561 k561 заглушка для O38.1 мм, полированная, (aisi 304) 66,74 р.шт

 k601-10-88 k601-10-88 лицевая накладка под золото 2000 мм на профиль k601, для стекла 10-12 мм 7 812,00 р.шт

 k639 k639 угловое крепление (90°) под стекло-стена 10-12 мм под зенковку (L=75 мм), шлифованная, aisi 304 1 866,14 р.шт

 k640 k640 угловое крепление (90-180°) под стекло-стекло 10-12 мм без зенковки (L=82 мм), шлифованная, aisi 304 2 296,80 р.шт

 k641 k641 угловое крепление (90-180°) под стекло-стена 10-12 мм под зенковку (L=82 мм), шлифованная, aisi 304 2 296,80 р.шт

 k642 k642 точечное угловое крепление (90-180°) стекло-стекло 10-12 мм под зенковку (L=82 мм), шлифованная, aisi 304 2 296,80 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k544/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/zaglushka-k511
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10-88
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k639-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k641-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k642-tochechnoe-uglovoe-kreplenie-90-180


 k643 k643 точечное крепление под стекло 10-12 мм, нерегулируемое 6 мм, шлифованная, aisi 304 861,30 р.шт

 k644 k644 точечный держатель для стекла 10-12 мм, регулируемый 1 148,40 р.шт

 k645 k645 точечный держатель для стекла 10-12 мм, регулируемый 1 224,96 р.шт

 k646 k646 точечный держатель для стекла 10-12 мм, регулируемый 1 244,10 р.шт

 k647 k647 точечный держатель для стекла 10-12 мм, регулируемый 1 435,49 р.шт

 k648 k648 торцевое крепление стекла от 8 мм (отверстие 12-14 мм) с отступом 45 мм, шлифованная, aisi 304 1 038,46 р.шт

 k649 k649 торцевое крепление стекла от 8 мм к стене (отверстие 18-20 мм) 2 512,12 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k643-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k644-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k645-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo-10-12-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k646-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo-10-12-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k647-tochechnoe-kreplenie-pod-steklo-10-12-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k648-torcevoe-kreplenie-stekla-ot-8-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k649-torcevoe-kreplenie-stekla-ot-8-mm


 k650 k650 торцевое крепление стекла от 8 мм (отверстие 20 мм), шлифованная, aisi 304 2 751,36 р.шт

 k675 k675 отвод поручня 60х40х130x1,5  90°, полированный 600 Grit (aisi 304) 214,17 р.шт

 k701 k701 готовая стойка O38,1 мм, с фланцем, высота 900 мм, полированная (aisi 304) 1 009,61 р.шт

 k701-02 k701-2 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 4 ригеледержателя, шлифованная, высота 950 мм 4 468,80 р.шт

 k701-04 k701-4 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 3 ригеледержателя, шлифованная, высота 950 мм 4 130,00 р.шт

 k701-05 k701-5 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 2 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм 3 591,00 р.шт

 k701-06 k701-6 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 2 ригеледержателя, шлифованная, высота 950 мм 3 792,60 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k650-torcevoe-kreplenie-stekla-ot-8-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k675
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k701
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-s-4r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-s-3r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-p-2r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-s-2r


 k701-08 k701-8 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 4 литых стеклодержателя, шлифованная, высота 950 мм 5 334,00 р.шт

 k701-10 k701-10 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 4 штамп. стеклодержателя, шлифованная, высота 950 мм 786,58 р.шт

 k701-11
k701-11 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм

(левая или правая, на выбор)
4 426,80 р.шт

 k701-12
k701-12 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 2 литых зажимных стеклодержателя, шлифованная, высота 950 мм

(левая или правая, на выбор)
4 830,00 р.шт

 k701-14
k701-14 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 2 штамп. зажимных стеклодержателя, шлифованная, высота 950 мм

(левая или правая, на выбор)
4 544,40 р.шт

 k701-16 k701-16 стойка PGS-1023 AISI 304 комплектация: 2 пластинчатых стеклодержателя, шлифрованная, высота 950 мм 5 527,20 р.шт

 k702 k702 готовая стойка O38,1 мм, с фланцем и наконечником, высота 950 мм, полированная (aisi 304) 1 512,75 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-s-gl4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-s-gs4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-p-gl2l-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-s-gl2l-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-s-gs2l-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/1023-950-s-g1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702


 k702-05 2 541,00 р.шт

 k703 k703 готовая стойка O38,1 мм, с боковым крепежом, высота 1080 мм, полированная (aisi 304) 1 190,04 р.шт

 k704 k704 готовая стойка O38,1 мм, с боковым крепежом и наконечником, высота 1150 мм, полированная (aisi 304) 1 650,57 р.шт

 k710 k710 стойка круглая O38.1: 3 ригеледержателя, под выносной поручень, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 125,20 р.шт

 k712 k712 стойка круглая Ø38.1: 2 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 1 696,31 р.шт

 k713 k713 стойка круглая O38.1: 3 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 1 891,93 р.шт

 k714 k714 стойка круглая O38.1: 4 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 261,99 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k703
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k704
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1052
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k712
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k714


 k715 k715 стойка круглая O38.1: 5 ригеледержателей, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 217,60 р.шт

 k722-L k722-L стойка круглая O38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 415,29 р.шт

 k722-R k722-R стойка круглая O38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 415,29 р.шт

 k724 k724 стойка круглая O38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 3 464,43 р.шт

 k726-L k726-L стойка круглая O38.1: 2 штамп. зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 1 735,78 р.шт

 k726-R k726-R стойка круглая O38.1: 2 штамп. зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 1 735,78 р.шт

 k728 k728 стойка круглая O38.1: 4 штамп. стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 282,52 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k715
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-l
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k724
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-l
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k728


 k729 k729 стойка круглая  Ø38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 167,20 р.шт

 k730-10 k730-10 готовый пристенный поручень с двумя держателями, длина 1000 мм (aisi 304) 3 095,42 р.шт

 k730-13 k730-13 готовый пристенный поручень с двумя держателями, длина 1300 мм (aisi 304) 3 351,40 р.шт

 k730-17 k730-17 готовый пристенный поручень с тремя держателями, длина 1700 мм (aisi 304) 4 366,80 р.шт

 k730-23 k730-23 готовый пристенный поручень с тремя держателями, длина 2300 мм (aisi 304) 3 587,76 р.шт

 k730-33 k730-33 готовый пристенный поручень с 4 держателями, длина 3300 мм (aisi 304) 5 479,92 р.шт

 k730-37 k730-37 готовый пристенный поручень с 5 держателями, длина 3700 мм (aisi 304) 7 423,20 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k729
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-10-1000mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-13-1300mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-17-1700mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-23-2300mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-33-3300mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-37-3700mm-aisi304


 k730-43 k730-43 готовый пристенный поручень с 5 держателями, длина 4300 мм (aisi 304) 7 934,40 р.шт

 k731-10 k731-10 готовый пристенный поручень с двумя держателями, длина 1000 мм (aisi 201) 1 941,84 р.шт

 k731-13 k731-13 готовый пристенный поручень с двумя держателями, длина 1300 мм (aisi 201) 1 960,20 р.шт

 k731-17 k731-17 готовый пристенный поручень с тремя держателями, длина 1700 мм (aisi 201) 2 655,00 р.шт

 k731-23 k731-23 готовый пристенный поручень с тремя держателями, длина 2300 мм (aisi 201) 2 986,20 р.шт

 k731-33 k731-33 готовый пристенный поручень с 4 держателями, длина 3300 мм (aisi 201) 4 010,40 р.шт

 k731-37 k731-37 готовый пристенный поручень с 5 держателями, длина 3700 мм (aisi 201) 4 703,40 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k730-43-4300mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k731-10-1000mm-aisi201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k731-13-1300mm-aisi201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k731-17-1700mm-aisi201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k731-23-2300mm-aisi201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k731-33-3300mm-aisi201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k731-37-3700mm-aisi201


 k731-43 k731-43 готовый пристенный поручень с 5 держателями, длина 4300 мм (aisi 201) 5 034,60 р.шт

 k733 k733 стойка круглая O38.1: 3 ригеледержателя, полированная, с одноанкерным крепежом, высота 950 мм (aisi 304) 2 897,00 р.шт

 k735 k735 готовая стойка O38,1 мм, с одноанкерым крепежом, высота 900 мм, полированная (aisi 304) 1 079,74 р.шт

 k736-L
k736-L стойка круглая O38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, с одноанкерым крепежом, высота 950 мм

(aisi 304)
3 467,53 р.шт

 k736-R
k736-R стойка круглая O38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, с одноанкерым крепежом, высота 950

мм (aisi 304)
3 467,53 р.шт

 k738
k738 стойка круглая O38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная, с одноанкерым крепежом, высота 950 мм

(aisi 304)
4 260,00 р.шт

 k739
k739 стойка круглая O38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, с одноанкерым крепежом, высота 950 мм (aisi

304)
3 193,72 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/pristennye/k731-43-4300mm-aisi201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-odnoankernoy-zakladnoy/k733-stoyka-kruglaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-odnoankernoy-zakladnoy/k735-gotovaya-stoyka
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-odnoankernoy-zakladnoy/k736-l-stoyka-kruglaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-odnoankernoy-zakladnoy/k736-r-stoyka-kruglaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-odnoankernoy-zakladnoy/k738-stoyka-kruglaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-odnoankernoy-zakladnoy/k739-stoyka-kruglaya


 k740 k740 готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная нелакированная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм 2 229,11 р.шт

 k740-1 k740-1 готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 3 ригеледержателями 2 645,38 р.шт

 k740-1-G
k740-1-G готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото 2х100 мм с 3

ригеледержателями
5 395,60 р.шт

 k740-2
k740-2 готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм, c 2 пластинчатыми

стеклодержателями
3 560,20 р.шт

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

пластинчатыми стеклодержателями
5 660,20 р.шт

 k740-3 k740-3 готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 4 стеклодержателями 3 178,03 р.шт

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

стеклодержателями
5 987,87 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-1-G_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2-G_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3-G_perilaglavsnab


 k740-4-L
k740-4-L готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 2 квадратными

стеклодержателями
2 700,07 р.шт

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

квадратными стеклодержателями
5 378,80 р.шт

 k740-4-R
k740-4-R готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 2 квадратными

стеклодержателями
2 700,07 р.шт

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

квадратными стеклодержателями
5 252,62 р.шт

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

мм
4 922,74 р.шт

 k741 k741 готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм базовая 1 974,71 р.шт

 k741-1 k741-1 готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 3 ригеледержателями 2 760,02 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l-G_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r-g_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-G_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1


 k741-1-G
k741-1-G готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото 2х100 мм с 3

ригеледержателями
4 761,40 р.шт

 k741-2-L k741-2-L готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 2 стеклодержателями 2 812,60 р.шт

 k741-2-L-G
k741-2-L-G готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото 2х100 мм с 2

стеклодержателями
4 912,60 р.шт

 k741-2-R k741-2-R готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 2 стеклодержателями 2 812,60 р.шт

 k741-2-R-G
k741-2-R-G готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото 2х100 мм с 2

стеклодержателями
4 912,60 р.шт

 k741-3 k741-3 готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 4 стеклодержателями 3 493,94 р.шт

 k741-3-G
k741-3-G готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото 2х100 мм с 4

стеклодержателями
5 558,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1-G_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-L-G_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-r-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm-2-stekloderjatelya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-R-G_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3-G_perilaglavsnab


 k741-G k741-G готовая стойка O38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото 2х100 мм базовая 4 303,77 р.шт

 k742 k742 Стойка в сборе с деревянными вставками из дуба на 4 анкера, шлифованная 4 844,58 р.шт

 k742-1 k742-1 Стойка в сборе с деревянными вставками из дуба  на 4 анкера c 3 ригеледержателями, шлифованная 5 601,20 р.шт

 k742-2 k742-2 Стойка в сборе с деревянными вставками из дуба на 4 анкера c 4 ригеледержателями, шлифованная 5 932,26 р.шт

 k742-3
k742-3 Стойка в сборе с деревянными вставками из дуба на 4 анкера c 2 пластинчатыми стеклодержателями,

шлифованная
5 726,07 р.шт

 k743 k743 стойка квадратная 40х40: 3 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 440,41 р.шт

 k744 k744 стойка квадратная 40х40: 4 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 979,20 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-G_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-1-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-3-rigelederjatelya-shlif
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-2-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-4-rigelederjatelya-shlif
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-3-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-2-plastinchatyh-stekloderjatelya-shlif
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/1023-950-p-3r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/1023-950-p-4r


 k745-L k745-L стойка квадратная 40х40: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 439,09 р.шт

 k745-R k745-R стойка квадратная 40х40: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 439,09 р.шт

 k746 k746 стойка квадратная 40х40: 4 литых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 3 381,98 р.шт

 k747-L k747-L стойка квадратная 40х40: 2 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 947,45 р.шт

 k747-R k747-R стойка квадратная 40х40: 2 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 2 947,45 р.шт

 k748 k748 стойка квадратная 40х40: 4 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 4 046,22 р.шт

 k749 k749 стойка квадратная 40х40: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (aisi 304) 3 245,20 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/1023-950-p-gs2l-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/k745-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/1023-950-p-gl4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/k747-l
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/k747-r
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/k748
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1023/1023-950-p-g1


 k750 k750 стойка для пандуса: под 2 поручня Ø38,1 мм для инвалидов, полированная, высота 950 мм  (aisi 304) 2 456,19 р.шт

 k751 k751 стойка для пандуса: под 2 поручня Ø38,1 мм для инвалидов, с наконечником, полированная, высота 950 мм  (aisi 304) 2 410,17 р.шт

 k753 k753 стойка круглая O38.1: 3 ригеледержателя, полированная, боковой крепеж, высота 1200 мм (aisi 304) 1 992,89 р.шт

 k756-L
k756-L стойка круглая O38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж, высота 1200 мм (aisi

304)
2 795,09 р.шт

 k756-R
k756-R стойка круглая O38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж, высота 1200 мм (aisi

304)
2 795,09 р.шт

 k758 k758 стойка круглая O38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж, высота 1200 мм (aisi 304) 3 588,05 р.шт

 k759 k759 стойка круглая O38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, боковой крепеж, высота 1200 мм (aisi 304) 2 521,27 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1038/1038-950-p-h1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyka-pgs1038/k751
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-bokovym-krepezhom/k753-stoyka-kruglaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-bokovym-krepezhom/k756-l-stoyka-kruglaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-bokovym-krepezhom/k756-r-stoyka-kruglaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-bokovym-krepezhom/k758-stoyka-kruglaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki-s-bokovym-krepezhom/k759-stoyka-kruglaya


 k760
k760 стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый ложемент (aisi

304)
8 276,56 р.шт

 k761 k761 стойка эксклюзивная с 4 зажимными стеклодержателями, крепление в торец, нерегулируемый ложемент (aisi 304) 10 006,01 р.шт

 k762
k762 стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый ложемент (aisi

304)
8 391,62 р.шт

 k763
k763 стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент (aisi

304)
10 434,12 р.шт

 k764 k764 стойка эксклюзивная с 4 зажимными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый ложемент (aisi 304) 10 390,28 р.шт

 k765 k765 стойка эксклюзивная с 5 отверстиями под ригель, крепление в пол, нерегулируемый ложемент (aisi 304) 10 545,39 р.шт

 k766
k766 стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый ложемент (aisi

304)
8 853,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-046
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0175b
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-056-s
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-326
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-175a
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-321
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-068


 k767 k767 стойка эксклюзивная с 4 отверстиями под ригель, крепление в пол, нерегулируемый ложемент (aisi 304) 6 546,92 р.шт

 k768
k768 стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый

ложемент с обхватом (aisi 304)
10 595,49 р.шт

 k769
k769 стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол, регулируемый

ложемент (aisi 304)
9 634,97 р.шт

 k770
k770 стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый

ложемент (aisi 304)
10 595,49 р.шт

 k771
k771 стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый

ложемент (aisi 304)
10 403,42 р.шт

 k773
k773 стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол, регулируемый

ложемент (aisi 304)
10 211,35 р.шт

 k774
k774 стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол, регулируемый

ложемент (aisi 304)
10 595,49 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-268
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-023-s
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-031
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-322
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-213-s
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0109
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013


 k776 k776 стойка эксклюзивная с 5 отверстиями под ригель, крепление в торец, нерегулируемый ложемент (aisi 304) 11 866,30 р.шт

 k777
k777 стойка эксклюзивная из дерева с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол, регулируемый

ложемент (aisi 304)
4 433,11 р.шт

 k778
k778 стойка эксклюзивная с двумя основаниями под спайдер, крепление в торец, нерегулируемый ложемент с обхваном

(aisi 304)
11 320,39 р.шт

 k779 k779 стойка эксклюзивная из дерева с 4 держателями ригеля, крепление в пол, регулируемый ложемент (aisi 304) 10 019,24 р.шт

 k780
k780 стойка эксклюзивная с деревянной вставкой и 4 ригеледержателями, крепление в пол, нерегулируемый ложемент

(aisi 304)
7 840,12 р.шт

 k781
k781 стойка эксклюзивная с акриловой вставкой и двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол,

регулируемый ложемент (aisi 304)
5 970,29 р.шт

 k782
k782 стойка эксклюзивная с деревянной вставкой и 3 ригеледержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент (aisi

304)
6 944,39 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0163
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-108
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-218s
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0111
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3111s
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-072


 k783 k783 стойка эксклюзивная с 3 ригеледержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент (aisi 304) 7 136,48 р.шт

 k784
k784 стойка эксклюзивная фигурная деревянная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол,

регулируемый ложемент (aisi 304)
6 739,09 р.шт

 k785 k785 стойка эксклюзивная квадратная с 3 отверстиями под ригель, крепление в пол, регулируемый ложемент (aisi 304) 8 320,31 р.шт

 k786 k786 стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в торец, без ложемента (aisi 304) 30 549,94 р.шт

 k787 k787 стойка эксклюзивная с 4 ригеледержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент (aisi 304) 10 831,60 р.шт

 k788
k788 стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент, покрытие

под золото
8 866,23 р.шт

 k789
k789 стойка эксклюзивная квадратная с деревянной вставкой и двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,

регулируемый ложемент (aisi 304)
6 088,28 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013b
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-061
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-781
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-059
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-058
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-036
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1025


 k790
k790 стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый ложемент (aisi

304)
13 093,82 р.шт

 k791 k791 Опора отбойника проходная, высота 180 мм, O50,8 мм, отверстие O40 мм, с фланцем, полированная (aisi 304) 1 499,15 р.шт

 k792 k792 Опора отбойника концевая, высота 180 мм, O50,8 мм, отверстие O40 мм, с фланцем, полированная (aisi 304) 1 499,15 р.шт

 k891 k891 пластиковый поручень, цвет Дуб, O49 мм длина 4м 2 181,78 р.шт

 k892 k892 пластиковый поручень, цвет черный, O49 мм длина 4м 2 040,05 р.шт

 k893 k893 пластиковый поручень, цвет белый, O49 мм длина 4м 2 040,05 р.шт

 k894 k894 пластиковый поручень, цвет Ольха, O49 мм длина 4м 2 181,78 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-077
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/ograzhdenie-dlya-magazinov/k791-opora-otboynika-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/ograzhdenie-dlya-magazinov/k792-opora-otboynika-kontsevaya-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k891
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k892
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k893
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k894


 k895 k895 пластиковый поручень, цвет Махагон, O49 мм длина 4м 2 181,78 р.шт

 k897 k897 пластиковый поручень, цвет Венге, O49 мм длина 4м 2 039,66 р.шт

 k899 k899 пластиковый поручень, цвет беленый дуб, O49 мм длина 4м 2 181,78 р.шт

 k942 k942 термочехол для нагрева пластиковых поручней 6 306,37 р.шт

 k942-2 k942-2 термочехол для нагрева пластиковых поручней, 4 метра 12 701,94 р.шт

 М-3106 М-3106 (DIN 439.А2)Гайка М10 нерж. низкая 18,20 р.шт

 М-3108 М-3108 Шпилька М12 нерж.1 м 325,01 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k895
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k897
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/k899
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-dlja-ustanovki/k942
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-dlja-ustanovki/k942-2-termochehol-dlya-plastikovyh-poruchney-4-metra
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3106
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0108


 М-3112 М-3112 Дюбель мет. для ГКЛ 14х38(вертыш) 14,01 р.шт

 М-3114 М-3114 (DIN 934.А2) Гайка М16 нерж. 21,39 р.шт

 М-3118 М-3118 Колпачковая гайка нерж. М10 (DIN1587 A2) 19,60 р.шт

 М-3119 М-3119 (DIN 912.А2) Винт-имбус нерж. М8х25 с цилинд. головкой под шестигр. 8,23 р.шт

 М-3123 М-3123 Анкер-гайка М8х10х60 12,18 р.шт

 М-3124 М-3124 Саморез с пресс-шайбой 4,2х51 мм, оцинковка 4,39 р.шт

 М-3125 М-3125 Шайба нерж. кузовная М6 (DIN 9021.Zn) 5,61 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3112
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3114
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0118
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3119
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0123
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3124
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3125


 М-3129 М-3129 Анкер-гайка М8х10х77 12,75 р.шт

 М-3210 М-3210 (DIN 7982.А2) Саморез 4,2х32 пот. гол. нерж. под крест 5,73 р.шт

 М-3212 М-3212 (DIN 1587.A2) Колп. гайка нерж. М16 64,40 р.шт

 М-3213 М-3213 (DIN 571.Zn)Глухарь 8х60 5,36 р.шт

 М-3214 М-3214 Заклепка с внутр. резьбой М6 11,21 р.шт

 М-3215 М-3215 (DIN 7982.A2) Саморез 3,9х25 пот. гол. нерж. под крест 4,41 р.шт

 М-3216 М-3216 Шайба кузовн. нерж. 8 (DIN 9021.A2) 3,63 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0129
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3210
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3212
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3213
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3214
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3215
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3216


 М-3217 М-3217 Саморез нерж. 3,9х25 мм, (DIN 7981.A2) 5,06 р.шт

 М-3218 М-3218 (DIN 571.Zn)Глухарь 6х80 3,50 р.шт

 М-3219 М-3219 (DIN 125.A2) Шайба нерж. М16 плоская 7,39 р.шт

 М-3221 М-3221 (DIN 7982.А2) Саморез 4,2х38 пот. гол. нерж. под крест 5,72 р.шт

 М-3224 М-3224 (DIN 7981.A2) Саморез 3,9х19 полусфер.гол. нерж. под крест 5,04 р.шт

 М-3276 М-3276 Винт-имбус нерж. М10х30 с цилинд. головкой под шестигр.(DIN 912.А2) 14,84 р.шт

 М-3311 М-3311 (DIN 1587.Zn) Колп. гайка оц. М8 2,91 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0217
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3218
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3219
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3221
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3224
https://www.perilaglavsnab.ru//m-3276-vint-imbus-nerzh-m10kh30-s-tsilind-golovkoy-pod-shestigrdin-912a2
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3311


 М-3314 М-3314 (DIN 934.А2) Гайка М10 нерж. 7,43 р.шт

 М-3315 М-3315 Шайба 10 нерж.(DIN 125.А2) 5,25 р.шт

 М-3316 М-3316 Колп. гайка нерж. М8  (DIN 1587.А2) 11,20 р.шт

 М-3317 М-3317 Шайба нерж. М8 (DIN125.A2) 1,11 р.шт

 М-3318 М-3318 (DIN 125.A2) Шайба нерж. М12 плоская 4,28 р.шт

 М-3319 М-3319 (DIN 933.Zn) Болт оц. М8х100 9,52 р.шт

 М-3321 (Расходн.) (DIN 9021.Zn)  Шайба оц. кузовная М12х37х3 4,73 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3314
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0315
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0316
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0317
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3318
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3319
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3421


 М-3323 М-3323 (DIN 1587.А2) Колп. гайка нерж. М6 3,77 р.шт

 М-3329 М-3329 Болт конус м14х1,50х50 147,00 р.шт

 М-3329 М-3329 Болт конус м14х1,50х50 133,88 р.шт

 М-3410 М-3410 (DIN 1587.A2) Колп. гайка нерж. М12 27,72 р.шт

 М-3411 М-3411 (DIN 1587.Zn) Колп. гайка оц. М10 6,62 р.шт

 М-3412 М-3412 Глухарь 6х40 (DIN 571.Zn) 5,10 р.шт

 М-3414 М-3414 (DIN 934.Zn) Гайка М12 оц. 3,50 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3323
�h�t�t�p�s�:�/�/�w�w�w�.�p�e�r�i�l�a�g�l�a�v�s�n�a�b�.�r�u�/�r�a�s�h�o�d�n�i�k�i�/�m�e�t�i�z�y�/���-�3�3�2�9�/
�h�t�t�p�s�:�/�/�w�w�w�.�p�e�r�i�l�a�g�l�a�v�s�n�a�b�.�r�u�/�r�a�s�h�o�d�n�i�k�i�/�m�e�t�i�z�y�/���-�3�3�2�9�/
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3410
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3411
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0412
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3414


 М-3415 М-3415 (DIN 934.Zn) Гайка М16 оц. 8,90 р.шт

 М-3416 М-3416 (DIN 934.Zn) Гайка М10 оц. 5,63 р.шт

 М-3418 М-3418 (DIN 934.Zn) Гайка М8 оц. 1,16 р.шт

 М-3419 М-3419 Шайба оц. М8  (DIN 433.Zn) 4,12 р.шт

 М-3420 М-3420 Шайба оц. кузовная 8х25 (DIN 9021.Zn) 5,80 р.шт

 М-3422 М-3422 - Гровер оц. М8 (ГОСТ 6402.Zn) 0,49 р.шт

 М-3424 М-3424 (DIN 9021.A2) Шайба нерж. кузовная М16x50x3 29,40 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3415
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3416
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3418
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0419
https://www.perilaglavsnab.ru//m-3420-shayba-ots-kuzovnaya-8kh25-din-9021zn
https://www.perilaglavsnab.ru//m-3420-shayba
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3424


 М-3426 М-3426 Шайба кузовн.нерж. 10 (DIN 9021.А2) 8,40 р.шт

 М-3427 М-3427 Дюбель Мунго 10х50 9,56 р.шт

 М-3428 М-3428 Саморез 4,8х50 (DIN 7982.A2) 6,03 р.шт

 М-3429 М-3429 (DIN 433.Zn) Шайба оц. М10 плоская узкая 3,63 р.шт

 М-3432 М-3432 Дюбель 8х51 нейлон 3,71 р.шт

 М-3433 М-3433 (DIN 1587.Zn) Колп. гайка оц. М16 25,28 р.шт

 М-3439 М-3439 (DIN 7991.A2) Винт-имбус нерж. М8х70 потай 28,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3426
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0427
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0428
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3429
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3432
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3433
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3439


 М-3511 М-3511 Анкер латунный М6 4,21 р.шт

 М-3612 М-3612 Гайка Эриксона М6 цилиндр 13,10 р.шт

 М-3613 М-3613 (DIN 965.Zn) Винт оц. потай М8х50 под крест 6,85 р.шт

 М-3615 М-3615 Глухарь 8х100 (DIN 571.Zn) 10,16 р.шт

 М-3618 М-3618 Винт итальянский 11,21 р.шт

 М-3619 М-3619 Саморез 3,5х35 д/гипсокартона черн. 3,38 р.шт

 М-3621 М-3621 Анкер болт с гайкой М8х10х150 оц. 22,82 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3511
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3612
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3613
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0615
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3618
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3619
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3621


 М-3623 М-3623 Гайка Эриксона М8 цилиндр 5,89 р.шт

 М-3711 М-3711 (DIN 912.А2) Винт-имбус нерж. М8х30 с цилинд. головкой под шестигр. 11,86 р.шт

 М-3712 М-3712 Анкер-гайка М8х10х125 мм, (торц. стойки) оц. 18,20 р.шт

 М-3719 М-3719 (DIN 7982 А2) Саморез 4,8х80 пот. гол. нерж. под крест 7,70 р.шт

 М-3720 М-3720 (DIN 9021.Zn) Шайба оц. кузовная М16х50х3 8,40 р.шт

 М-3721 М-3721 Шпилька сантехническая М8 28,01 р.шт

 М-3727 М-3727 Шпилька сантехническая М10 11,21 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3623
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3711
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0712
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3719
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3720
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3721
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3727


 М-3818 М-3818 Дюбель-бабочка оц.4х46/24 15,23 р.шт

 М-3819 М-3819 Дюбель-бабочка оц. 5х65/34 7,00 р.шт

 М-3820 М-3820 (DIN 965.Zn) Винт оц. потай М8х80 под крест 8,40 р.шт

 М-3823 М-3823 Анкер латунный М8 7,01 р.шт

 М-3824 М-3824 (DIN 571.Zn) Глухарь 6х70 5,80 р.шт

 М-3828 М-3828 (DIN 7991.Zn) Винт-имбус оц. М8х25 потай 4,55 р.шт

 М-3838 М-3838 Анкер болт с гайкой М10х12х100 оц. 21,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0818
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3819
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3820
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3823
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3824
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3828
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3838


 М-3843 М-3843 Анкер болт с гайкой М8х10х50 оц. 21,00 р.шт

 М-3844 М-3844 Дюбель Мунго 10х60 4,59 р.шт

 М-3847 М-3847 (DIN 7982.А2) Саморез 3,5х40 пот.гол. нерж. под крест 2,10 р.шт

 М-3850 М-3850 (DIN 7982.А2) Саморез 3,5х16 пот. гол. нерж. под крест 5,80 р.шт

 М-3861 М-3861 (DIN 933.Zn) Болт оц. М8х65 7,00 р.шт

 М-3880 М-3880 Дюбель-бабочка оц. 4х14 (под однослойный гипсокартон) 14,04 р.шт

 М-3881 М-3881 (DIN 7991.А2) Винт-имбус нерж. М8х16 потай 8,76 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3843
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3844
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3847
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3850
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3861
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0880
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3881


 М-3883 М-3883 (DIN 965.Zn) Винт оц. потай М10х40 под крест 7,14 р.шт

 М-3884 М-3884 (DIN 934.Zn) Гайка М24 оц. 50,41 р.шт

 М-3899 М-3899 (DIN 7504М.А2) Саморез полукруг. гол. 3,5х22 нерж. со сверлом 5,15 р.шт

 М-3902 М-3902 (DIN 7504 M.А2) Саморез полукруг. гол. 4,2х25 нерж. со сверлом 5,80 р.шт

 М-3903 М-3903 (DIN 7504 M.А2) Саморез полукруг. гол. 3,9х13 нерж. со сверлом 5,39 р.шт

 М-3912 M-3912 Шайба оц. кузовная М20х60х4 (DIN 9021.Zn) 19,66 р.шт

 М-3918 М-3918 Шайба кузовн. оц. М14 (DIN 9021.Zn) 5,33 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3883
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3884
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3899
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3902
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3903
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3912
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3918


 М-3926 М-3926 (DIN 571.Zn)Глухарь 10х80 9,04 р.шт

 М-3928 М-3928 (DIN 439.Zn)Гайка М10 оц. низкая 5,08 р.шт

 М-3936 М-3936 (DIN 125.Zn) Шайба оц. М16 плоская 4,68 р.шт

 М-3937 М-3937 (DIN 433.Zn) Шайба оц. М16 плоская узкая 5,89 р.шт

 М-3938 М-3938 Шайба оц. кузовная М10х30х2,5 (DIN9021) 2,38 р.шт

 М-3941 М-3941 (DIN 125.Zn) Шайба оц. М12 плоская 4,12 р.шт

 М-3952 М-3952 (DIN 9021.А2) Шайба нерж. кузовная М12х37х3 16,35 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3926
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3928
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3936
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3937
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3938
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3941
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3952


 М-3954 М-3954 (DIN 975.Zn) Шпилька оц. М16 202,86 р.шт

 М-3959 М-3959 (DIN 975.А2) Шпилька нерж. М8 242,87 р.шт

 М-3961 М-3961 (DIN 975.Zn) Шпилька оц. М24 395,93 р.шт

 М-3962 М-3962 (DIN 975.A2) Шпилька нерж. М16 630,00 р.шт

 М-3963 М-3963 (DIN 975.A2) Шпилька нерж. М10 289,72 р.шт

 М-3964 М-3964 Шпилька оц. М10 68,43 р.шт

 М-3967 М-3967 (DIN 975.Zn) Шпилька оц. М6 28,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3954
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3959
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3961
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3962
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3963
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0964
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3967


 М-3968 М-3968 Шпилька оц. М12 102,20 р.шт

 М-3969 М-3969 Шпилька оц. М8 (DIN 975.Zn) 44,80 р.шт

 М-3973 М-3973 (DIN 965.А2) Винт нерж. потай М6х50 под крест 8,41 р.шт

 М-3977 М-3977 (DIN 965.А2) Винт нерж. потай М5х45 под крест 7,01 р.шт

 М-3978 М-3978 (DIN 7991.А2) Винт-имбус нерж. М8х25 потай 9,00 р.шт

 М-4002 М-4002 (DIN 7982 А2) Саморез 4,8х120 пот. гол. нерж. под крест 14,43 р.шт

 М-4015 М-4015 Анкер-болт М8х10х200 мм 13,87 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0968
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-0969
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3973
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3977
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3978
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4002
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4015


 М-4026 М-4026 Саморез 3,5х41 д/гипсокартона черн. 3,36 р.шт

 М-4027 М-4027 Саморез 3,5х25 д/гипсокартона черн. 3,28 р.шт

 М-4047 М-4047 Дюбель Мунго 6х30 5,67 р.шт

 М-4053 М-4053 (DIN 934.А2) Гайка М8 нерж. 5,81 р.шт

 М-4058 М-4058 (DIN 1587.Zn) Колп. гайка оц. М12 17,00 р.шт

 М-4079 М-4079 Анкер-гайка М8х10х120 мм, (торц. стойки) 12,50 р.шт

 М-4096 М-4096 Саморез 3,9х100 д/гипсокартона черн. 7,01 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4026
https://www.perilaglavsnab.ru//m-4027
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4047
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4053
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4058
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4079
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4096


 М-4099 М-4099 Саморез 3,5х15 д/гипсокартона черн. 7,01 р.шт

 Ф-0115 Ф-0115 Фланец нержавеющий 71х71х3 мм, матовый 60,47 р.шт

 Ф-0288 Ф-0288 Гнутик 60х40 мм из прутка Ø10 мм 93,24 р.шт

 Ф-0343 Ф-0343 Соеденитель деревянного поручня(кольцо,БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ)12 мм 79,91 р.шт

 Ф-0451 Ф-0451 Основание стойки 3-х анкерное под Ø38 / 90 мм (aisi 304) 124,60 р.шт

 Ф-0452 Ф-0452 Основание стойки 3-х анкерное Ø42 / 90 мм (с овальным отверстием) 147,00 р.шт

 Ф-0453 Ф-0453 Основание стойки 3-х анкерное Ø50,8 / 98 мм (с овальным отверстием) 134,95 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-4099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0115
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0288
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/f-0343
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0451
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0452
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0453


 Ф-0512 Ф-0512 Гнутик 70х40 мм из прутка Ø10 мм 96,25 р.шт

 Ф-0622 Ф-0622 Гнутик 100х100 мм из прутка Ø10 мм 105,00 р.шт

 Ф-0681 Ф-0681 Поручень ПВХ пластиковый серый на полосу 40х4 мм. Производство Россия. 57,40 р.пог.м

 Ф-0842 Ф-0842 деревянная полукруглая заглушка ф49 560,00 р.шт

 Ф-1134 Ф-1134 Удлиненный отвод 100х100 мм под ф16 мм (гнутик), 400 Grit, (aisi 304) 105,00 р.шт

 Фk006 Фk006 наконечник с регул. ложементом, Ø38,1 х 1,5 мм полированный 222,33 р.шт

 Фk006-4 k006-4 наконечник с регул. ложементом, Ø38,1 х 1,5 мм, шлифованный 198,80 р.шт

�h�t�t�p�s�:�/�/�w�w�w�.�p�e�r�i�l�a�g�l�a�v�s�n�a�b�.�r�u�/�k�o�m�p�l�e�k�t�u�y�u�w�i�e�_�o�p�t�o�m�/�k�r�e�p�l�e�n�i�e�_�p�o�r�u�c�h�n�y�a�_�v�_�s�t�e�n�u�/�$�-�0�5�1�2�/
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-f0622
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/poruchni-dlya-peril/plastikovye-poruchni/f-0681
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki/f-0842
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-1134
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/fk006
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k006-5


 Фk010-3 k010-3 пристенок разборный с ложементом под ф50 , полированный (aisi 304) 298,00 р.шт

 Фk010-4м фk010-4м пристенок с ложементом под 50.8 мм, вынос 70х80, Ø60х12мм, сварной с крышкой, полированный (aisi 201) 260,81 р.шт

 Фk021-4 k021-4 отвод под Ø50,8 мм, шлифованный, (aisi 304) 147,59 р.шт

 Фk034-5 k034-4 наконечник Ø38,1 мм, шлифованный (aisi 304) 271,88 р.шт

 Фk038-2 k038-2 стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм под Ø38.1, 40х22х54 мм, шлифованный, (aisi 304) 224,89 р.шт

 Фk039-2 k039-2 стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм под плоскость, 40х22х54 мм, шлифованный,  (aisi 304) 264,58 р.шт

 Фk054 k054 низ стойки антивандальный Ø38.1,Ø76х10х1.5, шлиф. (aisi 304) 58,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk010-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk010-4m
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nakonechniki_stoek/k034-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038-2-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-pod-38-1-40x22x54-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k039-2-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x54-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/fk054


 Фk054-2 k054-2 низ стойки O38.1 мм, S=1,5 мм, внешний O76х12 мм, полированный (aisi 304) 58,00 р.шт

 Фk086-2 k086-2 соединитель трубы Ø38.1 мм, (aisi 304), шлифованный 229,15 р.шт

 Фk086-3 k086-3 соединитель трубы Ø38х1.5 мм ЭКОНОМ, внутренний, полированный, (aisi 304) 155,33 р.шт

 Фk087-9 k087-9 соединитель трубы Ø50х1.5 мм, внутренний, (aisi 304) 156,10 р.шт

 Фk090 Фk090 соединитель трубы O16х1.5 мм, внутренний 62,80 р.шт

 Фk286-070 Фk286-070 пристенок с саморезом (симбиоз)12х80, (aisi 304) 272,00 р.шт

 Фk286-200 Фk286-200 пристенок с саморезом (симбиоз) 12х200, (aisi 304) 220,78 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dekorativnye_kryshki/fk054-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-3-soedinitel-truby-38x15-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k087-1-soedinitel-truby-50x15-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk090
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk286-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k286-200


 фk303 фk303 уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 8+8 мм, EPDM (палки по 3м) 269,78 р.пог.м

 Фk305 Фk305 уплотнитель в поручень с пазом 27х30 для стекла 10 мм, EPDM (палки 3 м) 224,00 р.пог.м

 Фk306 Фk306 уплотнитель в поручень с пазом 27х30 для стекла 12 мм, EPDM (палки 3 м) 303,40 р.пог.м

 Фk307 Фk307 уплотнитель в поручень с пазом 27х30 для стекла 8+8 мм, EPDM (палки по 3м) 265,00 р.пог.м

 Фk309 Фk309 уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 8 мм или триплекса 4+4 мм, EPDM (палки 3 м) 301,20 р.пог.м

 Фk325 k325 отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (aisi 304) 300,00 р.шт

 фk601-16 Фk601-16 дюбель с шурупом FUR 14х100 мм 96,38 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k303
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/fk305
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k306
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k307
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k309
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-otvod-25-4-mm-s-ustanovochnymi-kolcami
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/fk601-16

