
Пристенки

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k261 Держатель поручня выносной на стойку, с регулируемым ложементом под трубу Ø38,1
мм, резьба внутренняя М8, полированный, (aisi 304) k261 Полированная

337,41
�

/шт

Ф-0288 Гнутик 60х40 мм из прутка Ø10 мм Ф-0288 Полированная
146,99

�
/шт

Фk286-
070 Пристенок с саморезом (симбиоз)12х80, (AISI 304) Фk286-070 Полированная 392 �

/шт

Фk286-
200 Пристенок с саморезом (симбиоз) 12х200, (AISI 304) Фk286-200 Полированная 324 �

/шт

k243 Держатель поручня к стойке Ø38.1 мм,с ложементом для трубы Ø50.8 мм полированный,
литой (AISI 304) k243 Полированная

794,29
�

/шт

Ф-0622 Гнутик 100х100 мм из прутка Ø10 мм Ф-0622
206,59

�
/шт

k008 Держатель поручня на стекло 10-17 мм,полированный (AISI 304) k008 Полированная
310,55

�
/шт

k009-2 Пристенок без ложемента, сварной (AISI 304) k009-2 Полированная
279,13

�
/шт

k009-4 Кронштейн для перил к стене без ложемента, Ø60х3 мм k009-4 Полированная
226,54

�
/шт

k010-2 Пристенок с ложементом, сварной, (AISI 304) k010-2 Полированная
474,63

�
/шт

k066 Держатель выносной с обхватом для трубы Ø50.8 мм,полированный, сварной (AISI 304)
k066 Полированная

490,43
�

/шт

https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenki
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/bokovoe-k261
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/bokovoe-k261
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0288
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0288
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk286-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/fk286-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k286-200
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k286-200
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/nakonechnik-k243
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/nakonechnik-k243
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-f0622
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-f0622
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k008
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k008
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009-4_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k009-4_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k010
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066


k233 Пристенок без ложемента, литой, (AISI 304) k233 Полированная
408,26

�
/шт

k234 Пристенок литой под Ø50.8, полированный (AISI 304) k234 Полированная
484,04

�
/шт

k234-88 Пристенок литой под Ø50.8, полированный, золото k234-88 Нитрид титана
полированный

1
929,30

�
/шт

k066-88 Держатель поручня Ø50.8 мм, выносной, с обхватом, золото k066-88 Нитрид титана
полированный

1
528,79

�
/шт

Фk241-
88 Выносной держатель поручня на стекло 8-16 мм, под золото (AISI 304) Фk241-88 Нитрид титана

полированный

2
730,11

�
/шт

k261-4 Держатель поручня выносной на стойку, с регулируемым ложементом под трубу Ø50.8
мм, полированный, (AISI 304) k261-4 Полированная

351,22
�

/шт

Ф-0512 Гнутик 70х40 мм из прутка Ø10 мм Ф-0512
202,15

�
/шт

k010-6 Пристенок с ложементом под 38.1 мм,сварной, полированный, AISI 201 k010-6 Полированная
314,69

�
/шт

k234-2 Пристенок с ложементом под Ø50.8, вынос 70х45, Ø60х3мм, литой, 25 х 45 х 2 мм,
полированный, (AISI 316) k234-2 Полированная

903,37
�

/шт

k241 Выносной держатель поручня на стекло 8-20 мм, регулируемый, с ложементом,
шлифованный, (AISI 304) k241 Шлифованная

1
165,72

�
/шт

k241-5 Выносной держатель поручня на стекло 8-20 мм, регулируемый, с ложементом,
полированный, (AISI 304) k241-5

860,46
�

/шт

k256 Держатель выносной с обхватом для трубы Ø38.1 мм, полированный,сварной, (AISI 304)
k256 Полированная

439,43
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Фланцы

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k233
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k234-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k066-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk241-88-vynosnoy-derzhatel-poruchnya-na-steklo-8-16-mm-reguliruemyy-s-lozhementom-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk241-88-vynosnoy-derzhatel-poruchnya-na-steklo-8-16-mm-reguliruemyy-s-lozhementom-polirovannyy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k261-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k261-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0512
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/f-0512
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k010-6-pristenok-s-lozhementom-pod-381-mmsvarnoy-polirovannyy-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k010-6-pristenok-s-lozhementom-pod-381-mmsvarnoy-polirovannyy-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k234-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k234-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k241
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k241-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k241-5
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/pristenok-k256
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flantsy


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

�
/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

k207 Фланец для трубы Ø16 мм,штампованный, полированный (AISI 201) k207 Полированная
157,58

�
/шт

k207-3 Фланец для трубы Ø16 мм,штампованный, полированный, (AISI 304) k207-3 Полированная
128,57

�
/шт

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

�
/шт

k022 Фланец для трубы Ø50,8, литой, полированный под 3 самореза 4.8мм (AISI 304) k022 Полированная
466,90

�
/шт

k022-4 Фланец для трубы Ø50,8, литой, шлифованный, (AISI 304) k022-4 Шлифованная
589,10

�
/шт

k033 Фланец для трубы Ø38,1 мм, литой, полированный (AISI 304) k033 Полированная
456,42

�
/шт

k094 Фланец укороченный, литой, полированный, для трубы Ø50.8 мм, полированный,
(AISI 304) k094 Полированная

360,65
�

/шт

k210 Фланец на стекло для трубы Ø16 мм, (AISI 304) k210 Полированная
104,10

�
/шт

k223 Фланец для трубы 40х40 мм, литой, полированный, (AISI 304) k223 Полированная
558,58

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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/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/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k207-3_perilaglavsnab
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/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k033
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k033
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k094
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k094
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k210
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k210
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k223
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k223


k231 Фланец для трубы с пазом Ø42.4 мм, литой, полированный, (AISI 316) k231 Полированная

1
007,78

�
/шт

k244 Фланец с шарниром для трубы Ø38.1 мм, полированный,литой (AISI 304) k244 Полированная
933,28

�
/шт

k245 Фланец с шарниром для трубы Ø50.8 мм полированный,литой, AISI 304 k245 Полированная
784,49

�
/шт

k022-3 Фланец для трубы Ø50,8 мм, 90х3 мм,полированный, литой (AISI 316) k022-3 Полированная
624,70

�
/шт

k338 Фланец для трубы Ø42.4 мм,литой, полированный, (AISI 304) k338 Полированная
466,30

�
/шт

k355 Фланец для трубы Ø25.4 мм, полированный (AISI 304) k355
307,33

�
/шт

k022-88 Фланец для трубы Ø50,8 мм, 90х3 мм,полированный, литой, золото k022-88 Полированная

1
273,27

�
/шт

k531 Фланец для трубы Ø25.4 мм, штампованный, полированный (AISI 304) k531
149,88

�
/шт

k532-2 Фланец штампованный, полированный для Ø50,8 мм, толщина 1,2 мм (AISI 304)
ЭКОНОМ k532-2 Полированная

207,12
�

/шт

k532 Фланец штампованный, полированный для Ø50,8 мм, толщина 2 мм (AISI 304) k532 Полированная
275,95

�
/шт

k533 Фланец штампованный,внешний Ø 76мм, полированный, для трубы Ø38,1 мм,
толщина 2 мм (AISI 304) k533 Полированная

265,79
�

/шт

k533-2 Фланец штампованный, внешний Ø68мм,полированный, для трубы Ø38,1 мм,
толщина 1,3 мм (AISI 304) k533-2 Полированная

145,42
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k231
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k244
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k244
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k245
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k245
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k022-3-flanec-dlya-50-8-48mm-90x3mm-aisi-316
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k022-3-flanec-dlya-50-8-48mm-90x3mm-aisi-316
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k338
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k338
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k355
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k355
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-88-gold_Perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k022-88-gold_Perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k531_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/flanets-k531_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-2-flanec_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-2-flanec_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-flanec-dlya-50-8mm-tolschina-2mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k532-flanec-dlya-50-8mm-tolschina-2mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-flanec-dlya-38-1mm-tolschina-2mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-flanec-dlya-38-1mm-tolschina-2mm-aisi304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-2-flanets
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/kreplenie_poruchnya_v_stenu/k533-2-flanets


Фk223-
88 Фланец для трубы 40х40 мм, полированный, под золото (AISI 304) Фk223-88 Нитрид титана

полированный

576,24
�

/шт

k033-3 Фланец для трубы Ø38,1 мм,полированный , литой, под 3 самореза 4.8мм, (AISI 316)
k033-3 Полированная

518,36
�

/шт

k553 Фланец для трубы 40 х 40,укороченный, полированный, литой AISI 304 k553 Полированная
530,57

�
/шт

k033-4 Фланец для трубы Ø38,1 мм,полированный, литой, под 3 самореза 4.8мм, (AISI 304)
k033-4 Полированная

456,01
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена
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