
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 (перегородки и душ)

 t109 PSS t109 PSS замок с ответной частью, полированный 868,69 р.шт

 t109 SSS t109 SSS замок с ответной частью, шлифованный 838,13 р.шт

 t110 AL t110 AL нижний фитинг, под алюминий 650,44 р.шт

 t110 PSS t110 PSS нижний фитинг, полированный 600,41 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4210-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4210-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4100-1


 t110 SSS t110 SSS нижний фитинг, шлифованный 448,29 р.шт

 t110 TP t110 TP нижний фитинг, под золото 800,56 р.шт

 t110-20 t110-20 нижний фитинг (шлиф.) 637,00 р.шт

 t112 PSS t112 PSS нижний шарнир, полированный 560,85 р.шт

 t112 SSS t112 SSS нижний шарнир, шлифованный 515,60 р.шт

 t112-20 t112-20 нижний шарнир (1 шт/упак , шлиф.) 754,36 р.шт

 t120 AL t120 AL верхний фитинг, под алюминий 650,30 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-88
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4100-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4200-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4200-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4200-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-3


 t120 PSS t120 PSS верхний фитинг, полированный 600,23 р.шт

 t120 SSS t120 SSS верхний фитинг, шлифованный 448,29 р.шт

 t120 TP t120 TP верхний фитинг, под золото 800,37 р.шт

 t120-20 t120-20 верхний фитинг, шлифованный 637,00 р.шт

 t122 PSS t122 PSS коннектор стекло-стекло 53х53, полированный 352,98 р.шт

 t122 SSS t122 SSS коннектор стекло-стекло 53х53, шлифованный 231,92 р.шт

 t122-20 t122-20 коннектор на две панели стекло 10,12 мм, шлифованная 534,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4104-88
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/fiting-k4104-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4132-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4132-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4112-20


 t125 SSS t125 SSS коннектор стекло-стекло 52х106, шлифованный 493,94 р.шт

 t130 AL t130 AL фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной, под алюминий 770,13 р.шт

 t130 PSS t130 PSS фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной, полированный 728,88 р.шт

 t130 SSS t130 SSS фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной, шлифованный 469,25 р.шт

 t130-20 t130-20 фитинг на фрамугу с осью и монтажной пластиной (шлиф.) 686,57 р.шт

 t131-20 SSS t131-20 SSS фитинг на фрамугу с осью и анкером (1 шт/упак , шлиф) 695,03 р.шт

 t133 PSS t133 PSS ось верхняя, полированная 109,31 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4133-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4109-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4108-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4204-1


 t133 SSS t133 SSS ось верхняя, шлифованная 99,30 р.шт

 t133-20 t133-20 ось верхняя (1 шт/упак , шлиф.) 144,07 р.шт

 t135-20 t135-20 замок центральный угловой с ответной частью на стену (1 шт/упак , шлиф.) 1 576,55 р.шт

 t138 SSS t138 SSS защелка на стену (2 шт/уп, шлиф.) 534,00 р.шт

 t140 AL t140 AL фитинг угловой соединительный с осью, под алюминий 1 021,57 р.шт

 t140 PSS t140 PSS фитинг угловой соединительный с осью, полированный 890,22 р.шт

 t140 SSS t140 SSS фитинг угловой соединительный с осью, шлифованный 705,29 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4204-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4204-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4202-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4206-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-2


 t140 TP t140 ЕЗ фитинг угловой соединительный с осью, под золото 1 214,64 р.шт

 t140-20 t140-20 фитинг угловой соединительный с осью (1 шт/упак ,шлиф.) 1 064,00 р.шт

 t142 AL t142 AL фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок со стопором, под алюминий 1 103,56 р.шт

 t142 PSS t142 PSS фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок со стопором, полированный 1 053,40 р.шт

 t142 SSS t142 SSS фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок со стопором, шлифованный 869,10 р.шт

 t142-20 t142-20 фитинг угловой соединительный с ответной частью под замок со стопором (1 шт/упак , шлиф.) 1 271,41 р.шт

 t143-20 SSS t143-20 SSS ось верхняя выносная с анкером (1 шт/упак ,полированный) 211,90 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-88
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4101-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4102-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4102-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4102-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4102-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4203-20


 t150 AL t150 AL замок угловой с круглым ригелем комплект, под алюминий 1 146,29 р.шт

 t150 PSS t150 PSS замок угловой с круглым ригелем комплект, полированный 1 074,65 р.шт

 t150 SSS t150 SSS замок угловой с круглым ригелем комплект, шлифованный 981,50 р.шт

 t150-20 t150-20 замок угловой с круглым ригелем комплект (1 шт/упак , шлиф.) 1 440,94 р.шт

 t154-20 t154-20 ответная часть для замка (шлиф.) 68,21 р.шт

 t160 AL t160 AL фитинг угловой большой, под алюминий 747,95 р.шт

 t160 PSS t160 PSS фитинг угловой большой, полированный 658,20 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4201-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4205-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-1


 t160 SSS t160 SSS фитинг угловой большой, шлифованный 428,75 р.шт

 t160-20 t160-20 фитинг угловой большой (1 шт/упак , шлиф.) 644,00 р.шт

 t184 t184 доводчик напольный скрытый до 120кг 2 723,42 р.шт

 t185 SSS t185 SSS фитинг нижний с доводчиком до 80 кг, шлифованный 3 361,20 р.шт

 t186 t186 доводчик напольный скрытый до 80кг 2 106,50 р.шт

 t186-20 t186-20 доводчик напольный скрытый до 90кг (90 кг, 1шт/уп, матовый хром) 2 797,09 р.шт

 t191-20 t191-20 коннектор стекло-стена с анкером, шлифованная 490,80 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4103-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4208
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4209
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4207
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4207-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4111-20


 t192-20 t192-20 коннектор стекло-стена с монтажной пластиной (стекло 10-12 , матовый хром) 466,19 р.шт

 t193 PSS t193 PSS коннектор стена-стекло 53х53, полированный 468,87 р.шт

 t193 SSS t193 SSS коннектор стена-стекло 53х53, шлифованный 365,39 р.шт

 t195 PSS t195 PSS коннектор стена-стекло 53х106, полированный 499,09 р.шт

 t195 SSS t195 SSS коннектор стена-стекло 53х106, шлифованный 491,52 р.шт

 t203-10 t203-10 Уплотнитель для стекла 8 мм, стекло-стекло 273,00 р.шт

 t206 t206 Уплотнитель для стекла 8мм, стена-стекло 2,2 м. 119,95 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4137-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/konnector-k110
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4130-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4134-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4134-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4600-10


 t208-10 t208-10 Уплотнитель для стекла 8 мм, стекло-стекло, с магнитом 135° 1 302,00 р.компл

 t210-10 t210-10 Уплотнитель для стекла 8 мм, стекло-стекло, с магнитом 90° 1 199,52 р.компл

 t210-10 t210-10 Уплотнитель для стекла 8 мм, стекло-стекло, с магнитом 180° 1 199,52 р.компл

 t212-10 t212-10 Уплотнитель для стекла 8 мм, дверь-стена 246,96 р.шт

 t301 PC t301 PC Петля для душевой кабины стена-стекло 90°, 90*55, латунь-хром 1 321,55 р.шт

 t301 PSS t301 PSS Петля для душевой кабины стена-стекло 90°, 90*55, AISI 304, полированная 1 270,19 р.шт

 t301 PZn t301 PZn Петля для душевой кабины стена-стекло 90°, 90*55, цинк 526,97 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4606-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4605-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4601-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4603-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-10
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https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-5


 t301-10 t301-10 Петля для душевой кабины стена-стекло 90°, 90*55, латунь-хром 2 065,00 р.шт

 t302 PZn t302 PZn Петля для душевой кабины стекло-стекло 135°, 90*55, цинк 793,22 р.шт

 t302-10 t302-10 Петля для душевой кабины стекло-стекло 135°, 90*55, латунь-хром 2 469,60 р.шт

 t303 PC t303 PC Петля для душевой кабины стекло-стекло 180°, 90*55, латунь-хром 2 024,27 р.шт

 t303 PSS t303 PSS Петля для душевой кабины стекло-стекло 180°, 90*55, AISI 304, полированная 1 736,15 р.шт

 t303 PZn t303 PZn Петля для душевой кабины стекло-стекло 180°, 90*55, цинк 792,12 р.шт

 t303-10 t303-10 Петля для душевой кабины стекло-стекло 180°, 90*55, латунь-хром 2 660,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4300-10
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 t304 PZn t304 PZn Петля для душевой кабины стекло-стекло 90°, 90*55, цинк 877,94 р.шт

 t304-10 t304-10 Петля для душевой кабины стекло-стекло 90°, 90*55, латунь-хром 2 469,60 р.шт

 t308-10 t308-10 Петля для душевой кабины стекло-стекло 6-10 мм(180°), с подъемным механизмом, латунь-хром 4 892,16 р.шт

 t310-10 t310-10 Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° для стекла 8-10мм, латунь-хром (фиксация отсутствует) 2 107,98 р.шт

 t332-10 t332-10 Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° для стекла 8-10мм, латунь-хром (скрытая система крепежа) 4 290,93 р.шт

 t333-10 t333-10 Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° для стекла 8-10 мм, латунь-хром 4 139,52 р.шт

 t334-10
t334-10 Петля для душевой кабины стекло-стекло 180° для стекла 8-10мм, с подъемом при открывании и с

самозакрыванием, латунь-хром
4 290,93 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4306-5
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 t401 t401 Комплект раздвижой системы для душевой, AISI 304, полированный 4 100,31 р.шт

 t405 t405 Комплект раздвижой системы для стеклянных дверей, AISI 304, полированный 8 700,27 р.шт

 t406 t406 Комплект раздвижой системы для стеклянных дверей, AISI 304, полированный 10 727,64 р.шт

 t461 PSS t461 PSS Соединитель труба-стекло, AISI 304, полированный 377,03 р.шт

 t626 PSS t626 PSS Дверная ручка 400х200 мм, полированная 646,12 р.шт

 t665 SSS t665 SSS Дверная ручка 58 мм, под отверстие 45 мм, шлифованная 640,59 р.шт

 t692 PC t692 PC Дверная ручка "кноб" 32х38мм, латунь-хром 761,13 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4550-1
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https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4704-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4705-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4703-4


 t694 PC t694 PC Дверная ручка "кноб" 32х38мм, латунь-хром 760,96 р.шт

 t696 PC t696 PC Дверная ручка "кноб" 32х38мм, латунь-хром 759,96 р.шт

 t696-10 t696-10 Дверная ручка "кноб" 30х30 мм, отверстие 10 мм 917,00 р.шт

 t730 PC t730 коннектор для душевой кабины стена-стекло 45х45, латунь-хром 400,10 р.шт

 t730-10 t730-10 PC Петля для душевой кабины стена-стекло 90°, 50*50, латунь-хром 599,76 р.шт

 t730-20 t730-20 коннектор для душевой кабины стена-стекло 90°, 50*50, латунь-хром 628,87 р.шт

 t732 PC t732 PC коннектор для душевой кабины стена-стекло 90°, 45х45, латунь-хром 647,24 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4701-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4702-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4702-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4341-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4303-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4303-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4342-4


 t732-10 t732-10 PC коннектор для душевой кабины стена-стекло 90°, 50*50, с отверстием 16мм, латунь-хром 670,32 р.шт

 t732-20 t732-20 PC коннектор для душевой кабины стена-стекло 90°, 50*50, с отверстием 16мм, латунь-хром 949,31 р.шт

 t734 PC t735 PC коннектор для душевой кабины стекло-стекло 180°, 45х45, латунь-хром 839,67 р.шт

 t734-10 t734-10 PC Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 180° для стекла 8-10мм, латунь-хром 4 290,93 р.шт

 t735 PC t735 PC коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90°, 45х45, латунь-хром 839,67 р.шт

 t735-10 t735-10 PC Коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90° 987,84 р.шт

 t735-20 t735-20 PC коннектор для душевой кабины стекло-стекло 90°, 50*50, с отверстием 16мм, латунь-хром 1 229,02 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4304-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4342-20
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4344-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4309-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4343-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4305-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura_dlya_steklyannyh_peregorodok/k4343-20


 t830 PSS t830 PSS Крепление трубы к стене, AISI 304, полированное 500,85 р.шт

 t907-10 t907-10 Держатель трубы 19 мм, 35х35 846,72 р.шт

 t913-10 t913-10 Крепежный элемент 30 мм глухой 1 148,00 р.шт

 t914-10 t914-10 Крепежный элемент 30 мм сквозной 1 058,40 р.шт

 t915 PC t915 PC Соединитель трубы 19 мм шарнирный 403,43 р.шт

 t915-10 t915-10 Соединитель трубы шаровый 1 411,20 р.шт

 t945-10 t945-10 Держатель трубы 19 мм, к стене под 45, 24х58 1 148,00 р.шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4512-1
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4500-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4503-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4502-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4504-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4504-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/dlya-dushevykh-peregorodok/k4501-10


 Ф-0706-1 Ф-0706-1 Профиль алюминиевый для перегородок полированный, L=3000мм 869,47 р.пог.м

 Ф-0706-12 Ф-0706-12 Торцевая заглушка на профиль алюминиевый для перегородок 117,60 р.шт

 Ф-0706-2 Ф-0706-2 Профиль алюминиевый для перегородок шлифованный, L=3000мм 1 111,45 р.пог.м

 Ф-0706-4 720,30 р.пог.м

 Ф-0706-5 953,86 р.пог.м

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/f-0706-1-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-polirovannyy-l3000mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0706-12-tortsevaya-zaglushka-na-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/f-0706-2-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-shlifovannyy-l3000mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/f-0706-4-profil-alyuminievyy-dlya-peregorodok-neanodirovannyy-l3000mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/1506

