
Напольные стеклодержатели. Новинки!

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k275-3 Стеклодержатель литой напольный, 50х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI 304 #600, без
сверления k275-3 Полированная

4
187,22

�
/шт

k276-3 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, AISI 304 k276-3 Полированная

3
680,02

�
/шт

Литые стеклодержатели

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k389 Стеклодержатель литой, фигурный, под стекло 10 мм, под стойку Ø38.1 мм, 54х23х45,
полированный (AISI 304) k389 Полированная

344,18
�

/шт

k275-2 Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х190 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный (AISI 304) k275-2 Полированная

3
793,66

�
/шт

k275-3 Стеклодержатель литой напольный, 50х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI 304 #600, без
сверления k275-3 Полированная

4
187,22

�
/шт

k276-2 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х160 мм, полированный (AISI 304) k276-2 Полированная

2
735,54

�
/шт

Фk275-
3

Стеклодержатель литой напольный, шлифованный, 45х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI
304, без сверления Фk275-3 Шлифованная

4
559,22

�
/шт

Фk276-
2 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х160 мм, шлифованный (aisi 304) Фk276-2 Шлифованная

3
107,54

�
/шт

k279 K279 стеклодержатель литой напольный, плоский 40х44х165 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный, AISI 304 k279 Полированная

3
543,39

�
/шт

k001-5 Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø 38.1 мм, (40х22х49),
полированный AISI 316 k001-5 Полированная

705,89
�

/шт

k001-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4 мм, закругленный под стойку
Ø38,1 мм (40х22х50), полированный, (AISI 304) k001-10 Полированная

613,65
�

/шт

https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/napolnye-stekloderzhateli-novinki
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh160-mm-aisi-304-600-ekonom
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh160-mm-aisi-304-600-ekonom
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/litye
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k389
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k389
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
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/k276-3-stekloderjatel-litoy-napolny-krugly-50h190-mm-polirovanny-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_45kh50kh160_mm_dlya_stekla_16_mm_aisi_304_ekonom_bez_sverleni
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_45kh50kh160_mm_dlya_stekla_16_mm_aisi_304_ekonom_bez_sverleni
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_kruglyy_shlifovannyy_aisi_304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_kruglyy_shlifovannyy_aisi_304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k279_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_dlya_stekla_10_12_polirovannyy_aisi_30
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k279_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_dlya_stekla_10_12_polirovannyy_aisi_30
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50


k004-10 Стеклодержатель литой квадратный с вставками под стекло 8-10 мм. 4+4мм., на стойку
Ø38.1 мм, 41х22х42, полированный, (AISI 304) k004-10 Полированная

526,48
�

/шт

k002-4 Стеклодержатель литой, под стекло 8-10 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х23х48
полированный (AISI 316) k002-4 Полированная

786,76
�

/шт

k002-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4мм, на плоскость 40х22х50,
полированный (AISI 304) k002-10 Полированная

619,83
�

/шт

k003-10 Стеклодержатель литой квадратный с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4, на плоскость
41х22х42, полированный (AISI 304) k003-10 Полированная

516,14
�

/шт

k001-8 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, закругленный под Ø50,8,
40х22х50, полированный, (aisi 304) k001-8 Полированная

652,17
�

/шт

k001-88 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8 мм. 4+4 мм, закругленный под Ø38,
40х22х50, золотой k001-88

Нитрид титана
полированный

1 192 �
/шт

Фk002-
88

Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм, плоский 40х22х50, под золото, (AISI
304), ПРЕМИУМ Фk002-88

Нитрид титана
полированный

1
032,76

�
/шт

Фk275-
88

Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х160 мм, полированный, под золото
(AISI 304) Фk275-88

Нитрид титана
полированный

9
449,70

�
/шт

Фk276-
88

Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, полированный, под золото (AISI
304) Фk276-88

Нитрид титана
полированный

6
695,16

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Штампованные стеклодержатели

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k279 K279 стеклодержатель литой напольный, плоский 40х44х165 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный, AISI 304 k279 Полированная

3
543,39

�
/шт

k038 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х55,
полированный (AISI 304) k038 Полированная

291,36
�

/шт

Фk038-
2

Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х54,
шлифованный (AISI 304) Фk038-2 Шлифованная

291,36
�

/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k004-10-stekloderzhatel-litoy-kvadratnyy-pod-steklo-8-10-mm-na-stoyku-381-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k004-10-stekloderzhatel-litoy-kvadratnyy-pod-steklo-8-10-mm-na-stoyku-381-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k003-10-stekloderzhatel-litoy-kvadratnyy-pod-steklo-8-10-mm-ploskiy-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k003-10-stekloderzhatel-litoy-kvadratnyy-pod-steklo-8-10-mm-ploskiy-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/litye/k001-8
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/litye/k001-8
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk002-88-stekloderzhatel-litoy-pod-steklo-8-mm-ploskiy-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk002-88-stekloderzhatel-litoy-pod-steklo-8-mm-ploskiy-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk275-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh160-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk275-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh160-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk276-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk276-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/shtampovannyy
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k279_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_dlya_stekla_10_12_polirovannyy_aisi_30
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k279_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_dlya_stekla_10_12_polirovannyy_aisi_30
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
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/k038-2-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-pod-38-1-40x22x54-mm


k538-2 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х22х54,
полированный (AISI 304) k538-2 Полированная

189,25
�

/шт

k039 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х22х53
полированный (AISI 304) k039 Полированная

196,40
�

/шт

k539-2 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 39х24х55
полированный (AISI 304) k539-2 Полированная

191,28
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Стеклодержатели полированные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k275-5 Стеклодержатель литой напольный, плоский 45х50х160 мм, для стекла 10 - 12 мм,
полированный, без сверления стекла (aisi 304) k275-5 Полированная

3
533,33

�
/шт

k275-2 Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х190 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный (AISI 304) k275-2 Полированная

3
793,66

�
/шт

k275-3 Стеклодержатель литой напольный, 50х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI 304 #600, без
сверления k275-3 Полированная

4
187,22

�
/шт

k276-2 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х160 мм, полированный (AISI 304) k276-2 Полированная

2
735,54

�
/шт

k001-5 Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø 38.1 мм, (40х22х49),
полированный AISI 316 k001-5 Полированная

705,89
�

/шт

k001-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4 мм, закругленный под стойку
Ø38,1 мм (40х22х50), полированный, (AISI 304) k001-10 Полированная

613,65
�

/шт

k038 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х55,
полированный (AISI 304) k038 Полированная

291,36
�

/шт

k538-2 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х22х54,
полированный (AISI 304) k538-2 Полированная

189,25
�

/шт

k351 Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., квадратный под стойку Ø38.1 мм
(40х24х48), полированный (AISI 304) k351 Полированная

165,58
�

/шт

k038-10 Стеклодержатель штампованный полированный под стекло 10 мм, под стойку Ø38 мм, (AISI
304) 40х22х53 k038-10 Полированная

297,97
�

/шт

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/k538-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-stoyku-38mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/polirovannye
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
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/k276-3-stekloderjatel-litoy-napolny-krugly-50h190-mm-polirovanny-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
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/k538-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-stoyku-38mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038_10_stekloderzhatel_shtampovannyy_pod_steklo_10_pod_stoyku_38_mm_aisi_304_40kh22kh53
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038_10_stekloderzhatel_shtampovannyy_pod_steklo_10_pod_stoyku_38_mm_aisi_304_40kh22kh53


k538-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм., под стойку Ø38.1 мм (39х24х55),
полированный (AISI 304) k538-10 Полированная

189,42
�

/шт

k351-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5мм. квадратный под стойку Ø38.1 мм (
40х24х48 ) полированный AISI 304 k351-10 Полированная

179,12
�

/шт

k002-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4мм, на плоскость 40х22х50,
полированный (AISI 304) k002-10 Полированная

619,83
�

/шт

k063 Шайба Ø25 мм под 38.1 мм, полированная, (AISI 304) k063 Полированная 48,57 �
/шт

k039 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х22х53
полированный (AISI 304) k039 Полированная

196,40
�

/шт

k539-2 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 39х24х55
полированный (AISI 304) k539-2 Полированная

191,28
�

/шт

k352 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352 Полированная

160,05
�

/шт

k539-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х54
полированный (AISI 304) k539-10 Полированная

190,74
�

/шт

k352-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352-10 Полированная

160,70
�

/шт

k084-4 Точечный держатель стекла к стене Ø36x40, регулируемый, под стекло 8-12 мм k084-4 Полированная
904,10

�
/шт

k084-2 Точечный стеклодержатель Ø36x28, регулируемый,для стеклянных стен, под стекло 8-12 мм,
(aisi304), полированный k084-2 Полированная

905,27
�

/шт

k277-3
Стеклодержатель 50х10х18, шпилька М16х205мм,для стекла 8-40мм, AISI(201),с
возможностью регулировки выноса до 65мм, для торцевого крепления стекла, полированный,
литой k277-3

Полированная

1
029,89

�
/шт

k277-6 Комплект торцевого крепления несущего стекла, полированный, литой. AISI 304 k277-6 Полированная
901,52

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k063
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_trosa/k063
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k277-3
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/stekloderzhateli/k277-5-komplekt-tortsevogo-krepleniya-nesushchego-stekla-aisi-201


k047-5 Стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм , полированный(AISI 201) k047-5 Полированная
467,64

�
/шт

k023-6 Стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм, полированный, по центрам 170х5 мм
(AISI 304) k023-6 Полированная

600,70
�

/шт

k258 Держатель для стекла точечный под Ø38,1 мм (AISI 304) k258 Полированная
333,15

�
/шт

k074 Стеклодержатель точечный для трубы Ø38,1 мм,штампованный, полированный (AISI 304)
k074 Полированная

161,56
�

/шт

k213 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, регулируемый, полированный (AISI
304) k213 Полированная

879,34
�

/шт

k215 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, полированный, регулируемый (AISI
201) k215 Полированная

537,12
�

/шт

k079 Шайба М8,полированная (AISI 304) k079 Полированная 68,80 �
/шт

k080 Гайка М8 глухая, полированная, (AISI 304) k080 Полированная 56,43 �
/шт

k096 Шайба подкладочная Ø16 мм, 20х4х0,8, с отверстием Ø8 мм (AISI 201) k096 Полированная 30,29 �
/шт

k098 Шайба подкладочная Ø50.8 мм, 57х6, с отверстием Ø11 мм (AISI 201) k098 Полированная 63,04 �
/шт

Фk277-
88

Комплект торцевого крепления несущего стекла, гайка-шайба Ø50х10х18 мм с внутренней
резьбой М16, полированный, под золото (AISI 201) Фk277-88

Нитрид титана
полированный

2
551,50

�
/шт

k123 Держатель для зеркала, (AISI 201) k123 Полированная
505,08

�
/шт

k354 Держатель для листового металла (AISI 304) k354
341,33

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Держатели труба стекло

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k096
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k096
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k098
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k098
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/truba-steklo


Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k001-5 Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø 38.1 мм, (40х22х49),
полированный AISI 316 k001-5 Полированная

705,89
�

/шт

k001-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4 мм, закругленный под стойку
Ø38,1 мм (40х22х50), полированный, (AISI 304) k001-10 Полированная

613,65
�

/шт

k038 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х55,
полированный (AISI 304) k038 Полированная

291,36
�

/шт

Фk038-
2

Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х54,
шлифованный (AISI 304) Фk038-2 Шлифованная

291,36
�

/шт

k538-2 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х22х54,
полированный (AISI 304) k538-2 Полированная

189,25
�

/шт

k351 Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., квадратный под стойку Ø38.1
мм (40х24х48), полированный (AISI 304) k351 Полированная

165,58
�

/шт

k538-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм., под стойку Ø38.1 мм
(39х24х55), полированный (AISI 304) k538-10 Полированная

189,42
�

/шт

k351-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5мм. квадратный под стойку Ø38.1
мм ( 40х24х48 ) полированный AISI 304 k351-10 Полированная

179,12
�

/шт

k002-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4мм, на плоскость 40х22х50,
полированный (AISI 304) k002-10 Полированная

619,83
�

/шт

k039 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х22х53
полированный (AISI 304) k039 Полированная

196,40
�

/шт

k539-2
Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 39х24х55
полированный (AISI 304) k539-2 Полированная

191,28
�

/шт

k352 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352 Полированная

160,05
�

/шт

k539-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х54
полированный (AISI 304) k539-10 Полированная

190,74
�

/шт

k352-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352-10 Полированная

160,70
�

/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
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/k038-2-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-pod-38-1-40x22x54-mm
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/k538-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-stoyku-38mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel


k047-5 Стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм , полированный(AISI 201) k047-5 Полированная
467,64

�
/шт

k023-6 Стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм, полированный, по центрам 170х5 мм
(AISI 304) k023-6 Полированная

600,70
�

/шт

k258 Держатель для стекла точечный под Ø38,1 мм (AISI 304) k258 Полированная
333,15

�
/шт

k074 Стеклодержатель точечный для трубы Ø38,1 мм,штампованный, полированный (AISI 304)
k074 Полированная

161,56
�

/шт

k213 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, регулируемый, полированный
(AISI 304) k213 Полированная

879,34
�

/шт

k215 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, полированный, регулируемый
(AISI 201) k215 Полированная

537,12
�

/шт

k001-88 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8 мм. 4+4 мм, закругленный под Ø38,
40х22х50, золотой k001-88

Нитрид титана
полированный

1 192 �
/шт

Фk002-
88

Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм, плоский 40х22х50, под золото, (AISI 304),
ПРЕМИУМ Фk002-88

Нитрид титана
полированный

1
032,76

�
/шт

Фk352-
88

Стеклодержатель штампованный квадратный на плоскость для стекла 8 мм. 4+4 мм,
полированный, под золото (AISI 304) Фk352-88

Нитрид титана
полированный

945 �
/шт

Фk023-
88

Стеклодержатель пластинчатый 3хМ8, по центрам 170х5 мм, полированный, шайбы 5 мм
литые, под стекло 6-12 мм, (AISI 304), под золото Фk023-88

Нитрид титана
полированный

957,66
�

/шт

k354 Держатель для листового металла (AISI 304) k354
341,33

�
/шт

k353-2 Стеклодержатель литой закругленный штанга-стекло под стекло 12 мм. 6+6 мм. под стойку
Ø50,8 мм 54х34х60, шлифованный (AISI 304) k353-2 Шлифованная

859,54
�

/шт

k214 Спайдер для стекла 10 мм. 5+5 мм, шлифованный (AISI 304) k214 Шлифованная
700,56

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk002-88-stekloderzhatel-litoy-pod-steklo-8-mm-ploskiy-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk002-88-stekloderzhatel-litoy-pod-steklo-8-mm-ploskiy-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk352-88-stekloderzhatel-shtampovannyy-kvadratnyy-na-ploskost-dlya-stekla-8mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk352-88-stekloderzhatel-shtampovannyy-kvadratnyy-na-ploskost-dlya-stekla-8mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk023-88-stekloderzhatel-plastinchatyy-3khm8-po-tsentram-240kh5mm-polirovannyy-shayby-5mm-litye-pod-steklo-6-12-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk023-88-stekloderzhatel-plastinchatyy-3khm8-po-tsentram-240kh5mm-polirovannyy-shayby-5mm-litye-pod-steklo-6-12-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k353-2-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k353-2-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214


k216 Спайдер для стекла 10 мм. 5+5 мм, шлифованный, (AISI 304) k216 Шлифованная
981,80

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Держатели для стекла к стене

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k084-4 Точечный держатель стекла к стене Ø36x40, регулируемый, под стекло 8-12 мм k084-4 Полированная
904,10

�
/шт

k084-2 Точечный стеклодержатель Ø36x28, регулируемый,для стеклянных стен, под стекло 8-12 мм,
(aisi304), полированный k084-2 Полированная

905,27
�

/шт

k277-3
Стеклодержатель 50х10х18, шпилька М16х205мм,для стекла 8-40мм, AISI(201),с
возможностью регулировки выноса до 65мм, для торцевого крепления стекла, полированный,
литой k277-3

Полированная

1
029,89

�
/шт

k277-6 Комплект торцевого крепления несущего стекла, полированный, литой. AISI 304 k277-6 Полированная
901,52

�
/шт

Фk277-
88

Комплект торцевого крепления несущего стекла, гайка-шайба Ø50х10х18 мм с внутренней
резьбой М16, полированный, под золото (AISI 201) Фk277-88

Нитрид титана
полированный

2
551,50

�
/шт

k123 Держатель для зеркала, (AISI 201) k123 Полированная
505,08

�
/шт

t492A
SSS

t492A угловое крепление (90-180°) под стекло-стекло 10-12 мм без зенковки (L=82 мм),
шлифованная, AISI 304 Шлифованная

4
441,70

�
/шт

tt203-75
SSS

Угловое крепление (90°) стекло-стена под зенковку (L=75 мм), шлифованный, AISI 304 t203-75
SSS Шлифованная

1
305,60

�
/шт

k364 Стеклодержатель (рутель) с зенковкой (AISI304) k364

1
580,33

�
/шт

Держатели стекла сквозные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k-stene
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k277-3
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/stekloderzhateli/k277-5-komplekt-tortsevogo-krepleniya-nesushchego-stekla-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k364
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k364
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/skvoznye


k084-4 Точечный держатель стекла к стене Ø36x40, регулируемый, под стекло 8-12 мм k084-4 Полированная
904,10

�
/шт

k084-2 Точечный стеклодержатель Ø36x28, регулируемый,для стеклянных стен, под стекло 8-12 мм,
(aisi304), полированный k084-2 Полированная

905,27
�

/шт

k277-3
Стеклодержатель 50х10х18, шпилька М16х205мм,для стекла 8-40мм, AISI(201),с
возможностью регулировки выноса до 65мм, для торцевого крепления стекла, полированный,
литой k277-3

Полированная

1
029,89

�
/шт

k277-6 Комплект торцевого крепления несущего стекла, полированный, литой. AISI 304 k277-6 Полированная
901,52

�
/шт

k047-5 Стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм , полированный(AISI 201) k047-5 Полированная
467,64

�
/шт

k023-6 Стеклодержатель пластинчатый, под стекло 6-12 мм, полированный, по центрам 170х5 мм
(AISI 304) k023-6 Полированная

600,70
�

/шт

k213 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, регулируемый, полированный (AISI
304) k213 Полированная

879,34
�

/шт

k215 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, полированный, регулируемый (AISI
201) k215 Полированная

537,12
�

/шт

Фk023-
88

Стеклодержатель пластинчатый 3хМ8, по центрам 170х5 мм, полированный, шайбы 5 мм
литые, под стекло 6-12 мм, (AISI 304), под золото Фk023-88

Нитрид титана
полированный

957,66
�

/шт

Фk277-
88

Комплект торцевого крепления несущего стекла, гайка-шайба Ø50х10х18 мм с внутренней
резьбой М16, полированный, под золото (AISI 201) Фk277-88

Нитрид титана
полированный

2
551,50

�
/шт

k123 Держатель для зеркала, (AISI 201) k123 Полированная
505,08

�
/шт

t492A
SSS

t492A угловое крепление (90-180°) под стекло-стекло 10-12 мм без зенковки (L=82 мм),
шлифованная, AISI 304 Шлифованная

4
441,70

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k277-3
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/stekloderzhateli/k277-5-komplekt-tortsevogo-krepleniya-nesushchego-stekla-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k047-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k023-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk023-88-stekloderzhatel-plastinchatyy-3khm8-po-tsentram-240kh5mm-polirovannyy-shayby-5mm-litye-pod-steklo-6-12-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk023-88-stekloderzhatel-plastinchatyy-3khm8-po-tsentram-240kh5mm-polirovannyy-shayby-5mm-litye-pod-steklo-6-12-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k123
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie


tt203-75
SSS

Угловое крепление (90°) стекло-стена под зенковку (L=75 мм), шлифованный, AISI 304 t203-75
SSS Шлифованная

1
305,60

�
/шт

k364 Стеклодержатель (рутель) с зенковкой (AISI304) k364

1
580,33

�
/шт

k214 Спайдер для стекла 10 мм. 5+5 мм, шлифованный (AISI 304) k214 Шлифованная
700,56

�
/шт

k216 Спайдер для стекла 10 мм. 5+5 мм, шлифованный, (AISI 304) k216 Шлифованная
981,80

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Напольные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k278 Стеклодержатель напольный 40х40х400 мм, для стекла 8-20 мм, полированный, AISI 304
k278 Полированная

9
498,65

�
/шт

k275-5 Стеклодержатель литой напольный, плоский 45х50х160 мм, для стекла 10 - 12 мм,
полированный, без сверления стекла (aisi 304) k275-5 Полированная

3
533,33

�
/шт

k275-2 Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х190 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный (AISI 304) k275-2 Полированная

3
793,66

�
/шт

k275-3 Стеклодержатель литой напольный, 50х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI 304 #600, без
сверления k275-3 Полированная

4
187,22

�
/шт

Фk275-
2

Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х190 мм, шлифованный (AISI 304)
Фk275-2 Шлифованная

4
165,66

�
/шт

k276-2 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х160 мм, полированный (AISI 304) k276-
2 Полированная

2
735,54

�
/шт

k276-3 Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, AISI 304 k276-3 Полированная

3
680,02

�
/шт

Фk276-
3

Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, шлифованный (AISI 304)
Фk276-3 Шлифованная

4
052,02

�
/шт

Фk275-
3

Стеклодержатель литой напольный, шлифованный, 45х50х160 мм, для стекла 16 мм, AISI
304, без сверления Фk275-3 Шлифованная

4
559,22

�
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k364
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/furnitura-dlya-kozyrkov/k364
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/napolnie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k278-stekloderzhatel-napolnyy-ploskiy-40kh40kh400-mm-dlya-stekla-10-16-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k278-stekloderzhatel-napolnyy-ploskiy-40kh40kh400-mm-dlya-stekla-10-16-mm-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k275-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k275-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
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/k276-3-stekloderjatel-litoy-napolny-krugly-50h190-mm-polirovanny-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh160-mm-aisi-304-600-ekonom
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh160-mm-aisi-304-600-ekonom
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276-2-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-shlifovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_45kh50kh160_mm_dlya_stekla_16_mm_aisi_304_ekonom_bez_sverleni
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_45kh50kh160_mm_dlya_stekla_16_mm_aisi_304_ekonom_bez_sverleni


Фk275-
5

Стеклодержатель литой напольный, плоский 45х50х160 мм, шлифованный, без
сверления стекла (aisi 304) Фk275-5 Шлифованная

3
905,33

�
/шт

Фk276-
2

Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х160 мм, шлифованный (aisi 304) Фk276-
2 Шлифованная

3
107,54

�
/шт

k279 K279 стеклодержатель литой напольный, плоский 40х44х165 мм, для стекла 10-12 мм,
полированный, AISI 304 k279 Полированная

3
543,39

�
/шт

k038-10 Стеклодержатель штампованный полированный под стекло 10 мм, под стойку Ø38 мм,
(AISI 304) 40х22х53 k038-10 Полированная

297,97
�

/шт

k277-5 Комплект торцевого крепления несущего стекла, гайка-шайба Ø50х10х18 мм с
внутренней резьбой М16, полированный (aisi 201) k277-5 Полированная

765,85
�

/шт

k023-7 Стеклодержатель пластинчатый 3хМ8, по центрам 170х5 мм, полированный, шайбы 5 мм
штамп., под стекло 6-12 , (aisi 316) k023-7 Полированная

888,04
�

/шт

Фk275-
88

Стеклодержатель литой напольный, плоский 50х50х160 мм, полированный, под золото
(AISI 304) Фk275-88

Нитрид титана
полированный

9
449,70

�
/шт

Фk276-
88

Стеклодержатель литой напольный, круглый Ø50х190 мм, полированный, под золото
(AISI 304) Фk276-88

Нитрид титана
полированный

6
695,16

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Зажимные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k001-5 Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø 38.1 мм, (40х22х49),
полированный AISI 316 k001-5 Полированная

705,89
�

/шт

k001-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4 мм, закругленный под стойку
Ø38,1 мм (40х22х50), полированный, (AISI 304) k001-10 Полированная

613,65
�

/шт

k038 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х55,
полированный (AISI 304) k038 Полированная

291,36
�

/шт

Фk038-
2

Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х54,
шлифованный (AISI 304) Фk038-2

Шлифованная
291,36

�
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_5_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_45kh50kh160_mm_shlifovannyy_bez_sverleniya_stekla_ais
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk275_5_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_45kh50kh160_mm_shlifovannyy_bez_sverleniya_stekla_ais
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_kruglyy_shlifovannyy_aisi_304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/fk276_3_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_kruglyy_shlifovannyy_aisi_304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k279_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_dlya_stekla_10_12_polirovannyy_aisi_30
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k279_stekloderzhatel_litoy_napolnyy_ploskiy_dlya_stekla_10_12_polirovannyy_aisi_30
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038_10_stekloderzhatel_shtampovannyy_pod_steklo_10_pod_stoyku_38_mm_aisi_304_40kh22kh53
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k038_10_stekloderzhatel_shtampovannyy_pod_steklo_10_pod_stoyku_38_mm_aisi_304_40kh22kh53
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k277_5_komplekt_tortsevogo_krepleniya_nesushchego_stekla_gayka_shayba_50kh10kh18_mm_s_vnutrenney_rez
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k277_5_komplekt_tortsevogo_krepleniya_nesushchego_stekla_gayka_shayba_50kh10kh18_mm_s_vnutrenney_rez
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k023_7_stekloderzhatel_plastinchatyy_3khm8_po_tsentram_170kh5_mm_polirovannyy_shayby_5_mm_shtamp_pod
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k023_7_stekloderzhatel_plastinchatyy_3khm8_po_tsentram_170kh5_mm_polirovannyy_shayby_5_mm_shtamp_pod
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk275-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh160-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk275-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-ploskiy-50kh50kh160-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk276-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk276-88-stekloderzhatel-litoy-napolnyy-kruglyy-50kh190-mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/zazhimnie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
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/k038-2-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-pod-38-1-40x22x54-mm


k538-2 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х22х54,
полированный (AISI 304) k538-2 Полированная

189,25
�

/шт

k351 Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., квадратный под стойку Ø38.1
мм (40х24х48), полированный (AISI 304) k351 Полированная

165,58
�

/шт

k538-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм., под стойку Ø38.1 мм
(39х24х55), полированный (AISI 304) k538-10 Полированная

189,42
�

/шт

k351-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5мм. квадратный под стойку Ø38.1
мм ( 40х24х48 ) полированный AISI 304 k351-10 Полированная

179,12
�

/шт

k002-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4мм, на плоскость 40х22х50,
полированный (AISI 304) k002-10 Полированная

619,83
�

/шт

k039 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х22х53
полированный (AISI 304) k039 Полированная

196,40
�

/шт

k539-2 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 39х24х55
полированный (AISI 304) k539-2 Полированная

191,28
�

/шт

k352 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352 Полированная

160,05
�

/шт

k539-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х54
полированный (AISI 304) k539-10 Полированная

190,74
�

/шт

k352-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352-10 Полированная

160,70
�

/шт

k001-88 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8 мм. 4+4 мм, закругленный под Ø38,
40х22х50, золотой k001-88

Нитрид титана
полированный

1 192 �
/шт

Фk002-
88

Стеклодержатель литой под стекло 8 мм. 4+4 мм, плоский 40х22х50, под золото, (AISI
304), ПРЕМИУМ Фk002-88

Нитрид титана
полированный

1
032,76

�
/шт

Фk352-
88

Стеклодержатель штампованный квадратный на плоскость для стекла 8 мм. 4+4 мм,
полированный, под золото (AISI 304) Фk352-88

Нитрид титана
полированный

945 �
/шт

k354 Держатель для листового металла (AISI 304) k354
341,33

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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/k538-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-stoyku-38mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351-10_stekloderjatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k039
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloder-k001-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk002-88-stekloderzhatel-litoy-pod-steklo-8-mm-ploskiy-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk002-88-stekloderzhatel-litoy-pod-steklo-8-mm-ploskiy-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk352-88-stekloderzhatel-shtampovannyy-kvadratnyy-na-ploskost-dlya-stekla-8mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk352-88-stekloderzhatel-shtampovannyy-kvadratnyy-na-ploskost-dlya-stekla-8mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_rigelya_k_stojke/k354-derjatel-dlya-listovogo-metalla-aisi-304


Поворотные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

t492A SSS t492A угловое крепление (90-180°) под стекло-стекло 10-12 мм без зенковки (L=82 мм),
шлифованная, AISI 304 Шлифованная

4
441,70

�
/шт

tt203-75
SSS

Угловое крепление (90°) стекло-стена под зенковку (L=75 мм), шлифованный, AISI 304 t203-
75 SSS Шлифованная

1
305,60

�
/шт

Квадратные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k351 Стеклодержатель штампованный под стекло 8 мм. 4+4 мм., квадратный под стойку Ø38.1
мм (40х24х48), полированный (AISI 304) k351 Полированная

165,58
�

/шт

k351-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5мм. квадратный под стойку Ø38.1
мм ( 40х24х48 ) полированный AISI 304 k351-10 Полированная

179,12
�

/шт

k352 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352 Полированная

160,05
�

/шт

k352-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352-10 Полированная

160,70
�

/шт

Фk352-
88

Стеклодержатель штампованный квадратный на плоскость для стекла 8 мм. 4+4 мм,
полированный, под золото (AISI 304) Фk352-88

Нитрид титана
полированный

945 �
/шт

Декоративные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k079 Шайба М8,полированная (AISI 304) k079 Полированная 68,80 �
/шт

k079-2 Шайба М8, шлифованная, (AISI 304) k079-2 Шлифованная 62,44 �
/шт

k080 Гайка М8 глухая, полированная, (AISI 304) k080 Полированная 56,43 �
/шт

k080-2 Гайка М8 глухая, шлифованная, (AISI 304) k080-2 Шлифованная 46,63 �
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/povorotnye
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/kvadratnie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k351
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/k351-10_stekloderjatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk352-88-stekloderzhatel-shtampovannyy-kvadratnyy-na-ploskost-dlya-stekla-8mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk352-88-stekloderzhatel-shtampovannyy-kvadratnyy-na-ploskost-dlya-stekla-8mm-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/decorativnie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k079
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-k079-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k080
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/stekloderzhateli/stekloder-k080-2


k508 Заглушка на гайку М8, шлифованная (AISI 304) k508 Шлифованная 56,41 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Точечный

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k084-4 Точечный держатель стекла к стене Ø36x40, регулируемый, под стекло 8-12 мм k084-4 Полированная
904,10

�
/шт

k084-2 Точечный стеклодержатель Ø36x28, регулируемый,для стеклянных стен, под стекло 8-12
мм, (aisi304), полированный k084-2 Полированная

905,27
�

/шт

k258 Держатель для стекла точечный под Ø38,1 мм (AISI 304) k258 Полированная
333,15

�
/шт

k074 Стеклодержатель точечный для трубы Ø38,1 мм,штампованный, полированный (AISI 304)
k074 Полированная

161,56
�

/шт

Фk277-
88

Комплект торцевого крепления несущего стекла, гайка-шайба Ø50х10х18 мм с внутренней
резьбой М16, полированный, под золото (AISI 201) Фk277-88

Нитрид титана
полированный

2
551,50

�
/шт

t492A
SSS

t492A угловое крепление (90-180°) под стекло-стекло 10-12 мм без зенковки (L=82 мм),
шлифованная, AISI 304 Шлифованная

4
441,70

�
/шт

tt203-75
SSS

Угловое крепление (90°) стекло-стена под зенковку (L=75 мм), шлифованный, AISI 304 t203-
75 SSS Шлифованная

1
305,60

�
/шт

10 мм
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k001-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4 мм, закругленный под стойку
Ø38,1 мм (40х22х50), полированный, (AISI 304) k001-10 Полированная

613,65
�

/шт

k538-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм., под стойку Ø38.1 мм (39х24х55),
полированный (AISI 304) k538-10 Полированная

189,42
�

/шт

k002-10 Стеклодержатель литой с вставками под стекло 8-10 мм, 4+4мм, на плоскость 40х22х50,
полированный (AISI 304) k002-10 Полированная

619,83
�

/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k508
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k508
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/tochechnie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k084
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k258
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k074
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk277-88-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k640-uglovoe-kreplenie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/tt203_75_sss_uglovoe_kreplenie_90_steklo_stena_pod_zenkovku_l_75_mm_shlifovannyy_aisi_304_
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/10-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k001-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-zakruglenny-pod-50-8-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k538-stekloderjatel_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k002-10-stekloderjatel-pod-steklo-10-mm-40x22x50


k539-10 Стеклодержатель штампованный под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х54
полированный (AISI 304) k539-10 Полированная

190,74
�

/шт

k352-10 Стеклодержатель штампованный, под стекло 10 мм. 5+5 мм. на плоскость 40х24х48
полированный (AISI 304) k352-10 Полированная

160,70
�

/шт

k213 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, регулируемый, полированный (AISI
304) k213 Полированная

879,34
�

/шт

k215 Спайдерный стеклодержатель для стекла 10 мм. 5+5 мм, полированный, регулируемый (AISI
201) k215 Полированная

537,12
�

/шт

k503 Втулка фторопластовая, М8 k503 Другая 47,51 �
/шт

k214 Спайдер для стекла 10 мм. 5+5 мм, шлифованный (AISI 304) k214 Шлифованная
700,56

�
/шт

k216 Спайдер для стекла 10 мм. 5+5 мм, шлифованный, (AISI 304) k216 Шлифованная
981,80

�
/шт
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8 мм
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k038 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х24х55,
полированный (AISI 304) k038 Полированная

291,36
�

/шт

k538-2 Стеклодержатель штампованный под стекло 8мм. 4+4 мм., под стойку Ø38.1 мм 40х22х54,
полированный (AISI 304) k538-2 Полированная

189,25
�

/шт

k539-2 Стеклодержатель штампованный, под стекло 8 мм. 4+4 мм. на плоскость 39х24х55
полированный (AISI 304) k539-2 Полированная

191,28
�

/шт

k218 Комплект резинок под стекло 8 мм. 4+4 мм.(для стеклодержателей k038, k039) k218 Другая 19,42 �
/шт

k504 Прокладка для стекла, Ø25x8 мм k504 Другая 36,88 �
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k352-10-stekloderzhatel
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k213
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k215
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k503
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k503
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k214
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k216
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/8-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k038
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/k538-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-stoyku-38mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k539-2-stekloderjatel-shtampovanny-pod-steklo-8mm-pod-ploskost-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k218
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k218
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k504
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k504


k505 Прокладка для стекла, Ø28x8 мм k505 Другая 35,18 �
/шт

k506 Прокладка для стекла, Ø38x8 мм k506 Другая 95,48 �
/шт

k507 Прокладка для стекла, Ø50x8 мм k507 Другая
106,62

�
/шт
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https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k505
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/k505
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k506
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k506
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k507
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stekloderzhateli/stekloder-k507
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