
Декоративные наконечники

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

2
418,10

�
/шт

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

2
835,14

�
/шт

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

�
/шт

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

1
513,48

�
/шт

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

2
948,66

�
/шт

Седловины

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

244,16
�

/шт

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

203,30
�

/шт

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

242,43
�

/шт

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

154,80
�

/шт

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

253,60
�

/шт

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

237,98
�

/шт
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СПС

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

k190 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм,
полированный, нержавеющий, 400 Grit , AISI 304, k190 Полированная 40,62 �

/шт

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

41,44 �
/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

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

/шт

k322 Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k322 Полированная 60 �

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена
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k068 Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм,
полированный, нержавеющий, AISI 304, k068 Полированная 45,58 �

/шт

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

/шт

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

/шт

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

110,09
�

/шт

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

156,69
�

/шт

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

Нитрид титана
полированный

155,74
�

/шт

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

179,19
�

/шт

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

253,67
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Ложементы

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

�
/шт

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

96,52
�

/шт

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

96,52
�

/штСтраница: 0
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