
Цанги

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

656,59
�

/шт

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

651,11
�

/шт

k334 Цанга под трубу Ø42.4мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм, k334 Полированная
566,48

�
/шт

k026 Цанга под трубу Ø38.1мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм, k026 Полированная
445,80

�
/шт

k343 Цанга под трубу Ø25.4мм, полированная #600, AISI 304, 3 отв.Ø7мм , 3 отв.Ø 9мм, k343 Полированная
322,14

�
/шт

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

�
/шт

Боковые крепежи

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

k339 Боковой крепеж С-пластина стакан для Ø38,1 мм, (AISI 304) k339 Полированная 1 044,53 �
/шт

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

https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsangi
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/tsanga-k220-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k334
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k334
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k026
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k026
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k343
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k343
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k333
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k333
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/bokovye_krepezhi
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k341-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k341-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k339
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k339
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/krepeg-k339-3_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/krepeg-k339-3_perilaglavsnab


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

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

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

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

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

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Закладные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

�
/шт

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

�
/шт

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

872,78
�

/шт

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

�
/шт

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

�
/шт

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

�
/шт

Фланцы стоек

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k337
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k337
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/bokovoe-k056
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/bokovoe-k056
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-2
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/k056-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k056-5
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnye
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k232
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/krepezh_stoek/k232-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/k232-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k227
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k227
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets-k350
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flanets-k350
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/flantsy_stoek


Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

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

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

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

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

Больцевая конструкция

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Rk815-
2

Труба нержавеющая AISI 201 СТАНДАРТ+, пр-во РОССИЯ, Ø38.1 x 1.5 х 6м, шлифованная
Rk815-2 Шлифованная 447,55 �

/м

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

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

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

k367-2 Универсальный ключ для затягивания фурнитуры (AISI 304) k367-2 Другая 442,05 �
/шт

М-3954 (DIN 975.Zn) Шпилька оц. М16 М-3954 446,40 �
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0453
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0453
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0452
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0452
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0451
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0451
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k115-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k115-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0115
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/f-0115
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/boltsevaya_konstruktsiya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/rk815-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/truba-krug-38/rk815-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zakladnaya-k228
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/zaglushka-k050
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zaglushka-k049
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/krepezh_stoek/zaglushka-k049
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-dlja-ustanovki/k367-2
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/instrumenty-dlja-ustanovki/k367-2
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3954
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3954


М-3962 (DIN 975.A2) Шпилька нерж. М16 М-3962
1

178,26 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена
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https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3962
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/metizy/m-3962
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