
Фурнитура для поручня с пазом

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

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

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

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

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

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

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

k237 Отвод с пазом Ø48.3 мм, полированный, (AISI 304) k237 Полированная
1 745,58

�
/шт

k230-2 Отвод поручня с пазом Ø42.4 мм, 90°, с вставками для трубы, полированный, (AISI 304)
k230-2 Полированная 645,09 �

/шт

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

k542 Отвод для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k542 Полированная
1 112,36

�
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/poruchen-s-pazom/furnitura-dlya-poruchnya-s-pazom
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541-2-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541-2-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k545-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k545-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k229-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k229-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k230-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k230-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k543
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k543
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542


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

k546 Отвод для поручня с пазом 40х40 мм, полированный, (AISI 304) k546 Полированная
1 066,94

�
/шт

k546-2 Отвод для поручня с пазом 40х40 мм, шарнирный, полированный, (AISI 304) k546-2 Полированная
1 075,72

�
/шт

k542-2 Отвод для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k542-2 Полированная
1 311,76

�
/шт

k554 Фланец для трубы с пазом 40х40 мм, полированный,литой (AISI 304) k554 Полированная
1 035,15

�
/шт

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

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

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

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Труба нержавеющая 42,4 мм

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k827 Труба нержавеющая Ultra3+, O42.4 х 1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, полированная,
EURO AISI316L k827 Полированная

4
509,83

�
/м

k310 Уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 10+10 мм ПВХ k310
477,40

�
/м

Фk309 Уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 8 мм или триплекса 4+4 мм, EPDM (палки 3
м) Фk309

551,07
�

/м

Фk303 Уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 8+8 мм, EPDM (палки по 3м) фk303
532,72

�
/м

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k547-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-40x40-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k547-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-40x40-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k546-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k546-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k546-2-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-sharnirnyy-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k546-2-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-sharnirnyy-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542-2-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542-2-otvod-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k554-flanets-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k554-flanets-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k544
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k544
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k231-2-flanets-nastennyy
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k231-2-flanets-nastennyy
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k238
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k238
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/poruchen-s-pazom/42-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k827
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k827
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k310
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k310
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k309
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k309
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k303
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k303


Фk301 Уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 12 мм, EPDM (3-х метровый) Фk301
459,71

�
/м

k820-3 Труба Ø42.4х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, тройная полировка 800GRIT, AISI 304 k820-
3 Полированная

3
058,67

�
/м

k820 Труба Prima3+ Ø42.4х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, тройная полировка 800GRIT k820 Полированная

2
454,47

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Труба нержавеющая 48,3 мм

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k822-5 Труба нержавеющая Ø48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30мм под стекло, шлифованная, AISI 316
k822-5 Шлифованная 3 532 �

/м

k822-3 Труба O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, полированная, AISI304 k822-3 Полированная
3

177,04 �
/м

Фk308 Уплотнитель в поручень с пазом 27х30 для стекла 10+10 мм, EPDM (палки 3 м) Фk308 666,54 �
/м

Фk307 Уплотнитель в поручень с пазом 27х30 для стекла 8+8 мм, EPDM (палки по 3м) Фk307 348,97 �
/м

Фk306 Уплотнитель в поручень с пазом 27х30 для стекла 12 мм, EPDM (палки 3 м) Фk306 434,94 �
/м

Фk305 Уплотнитель в поручень с пазом 27х30 для стекла 10 мм, EPDM (палки 3 м) Фk305 408,40 �
/м

k822-4 Труба Super3+ O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, шлифованная, EURO AISI304L
k822-4 Шлифованная

3
264,59 �

/м

k822-2 Труба Prima3+ O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, шлифованная k822-2 Шлифованная
2

199,48 �
/м

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k301
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k301
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/poruchen-s-pazom/48-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k835-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k835-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k308
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k308
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k307
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k307
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k306
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k306
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/fk305
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/fk305
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k829
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k829
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-2


k822 Труба O48.3 х 1.5 мм с пазом 27х30 мм под стекло, Prima3+, полированная (AISI201) k822 Полированная
2

619,13 �
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Труба нержавеющая 40х60

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k310 Уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 10+10 мм ПВХ k310
477,40

�
/м

Фk309 Уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 8 мм или триплекса 4+4 мм, EPDM (палки 3
м) Фk309

551,07
�

/м

Фk303 Уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 8+8 мм, EPDM (палки по 3м) фk303
532,72

�
/м

Фk301 Уплотнитель в поручень с пазом 24х24 для стекла 12 мм, EPDM (3-х метровый) Фk301
459,71

�
/м

k824-4 Труба, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, шлифованная, AISI 201 k824-4 Шлифованная

3
703,16

�
/м

k824-3 Труба, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, полированная механически, AISI 304 k824-
3 Полированная

3
719,87

�
/м

k824-2 Труба AISI 304, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, шлифованная k824-2 Шлифованная

4
233,90

�
/м

Труба AISI 201 с пазом под стекло

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k820-3 Труба Ø42.4х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, тройная полировка 800GRIT, AISI 304
k820-3 Полированная

3 058,67
�

/м

k822-2 Труба Prima3+ O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, шлифованная k822-2 Шлифованная
2 199,48

�
/м

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/poruchen-s-pazom/40-60
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k310
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k310
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k309
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k309
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k303
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k303
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k301
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k301
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-profil-paz/k824-2
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/poruchen-s-pazom/aisi201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822-2


k822 Труба O48.3 х 1.5 мм с пазом 27х30 мм под стекло, Prima3+, полированная (AISI201) k822 Полированная
2 619,13

�
/м

k820 Труба Prima3+ Ø42.4х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, тройная полировка 800GRIT
k820 Полированная

2 454,47
�

/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Труба AISI 304 с пазом под стекло

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k824-4 Труба, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, шлифованная, AISI 201 k824-4 Шлифованная
3 703,16

�
/м

k824-3 Труба, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, полированная механически, AISI 304
k824-3 Полированная

3 719,87
�

/м

k856 Труба 40х40 мм с пазом 24х24 под стекло, полировка , AISI 304 #600 k856 Полированная
3 727,33

�
/м

k824-2 Труба AISI 304, 40х60х1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, шлифованная k824-2 Шлифованная
4 233,90

�
/м

Труба AISI 304L с пазом под стекло

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k822-3 Труба O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, полированная, AISI304 k822-3 Полированная
3

177,04 �
/м

k822-4 Труба Super3+ O48.3 х 1.5 мм, с пазом 27х30 мм под стекло, шлифованная, EURO AISI304L
k822-4 Шлифованная

3
264,59 �

/м

Труба AISI 316 с пазом под стекло

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k822
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-paz/k820
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k827 Труба нержавеющая Ultra3+, O42.4 х 1.5 мм, с пазом 24х24 мм под стекло, полированная,
EURO AISI316L k827 Полированная

4
509,83

�
/м

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Труба нержавеющая 60,3 мм

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Фk311 Уплотнитель в поручень с пазом 34х34 для стекла 12 мм, EPDM Фk311 Другая 173,77 �
/м
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