
Заглушки для трубы 32мм

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k036-32 Заглушка для трубы штампованная Ø32х1.5 0,5 мм полированная (AISI 304) k036-32 Полированная 46,12 �
/шт

Заглушки для трубы 50 мм

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k225 Заглушка для трубы литая плоская Ø50.8 мм (AISI 304) k225 Полированная
135,98

�
/шт

k225-3 Заглушка для трубы Ø50.8 мм полированная литая (AISI 316) k225-3 Полированная
377,02

�
/шт

k092-2 Заглушка сферическая для трубы Ø50.8х1.45 мм (AISI 304) k092-2 Полированная
203,68

�
/шт

k014 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) полированная
k014 Полированная 47,88 �

/шт

k037 Заглушка фигурная забивная на трубу Ø50.8 мм (AISI 304) k037 Полированная 31,46 �
/шт

k057-3 Заглушка сферическая на трубу Ø50,8х1,5 мм сварная (AISI 201) k057-3 Полированная 22,13 �
/шт

k057 Заглушка сварная на трубу Ø50,8 мм полированная (AISI 304) k057 Полированная 56,16 �
/шт

k246-12 Заглушка наружная на трубу Ø12 мм (AISI 304) k246-12 Полированная 55,53 �
/шт

k014-88 Заглушка для трубы Ø50,8 мм полированная золотая k014-88 Нитрид титана полированный
663,34

�
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushki-dlya-truby-32mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/dlya-trub-50-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab


k092-88 Заглушка для трубы Ø50.8х1.45 мм сферическая литая золотая k092-88 Нитрид титана полированный
688,43

�
/шт

Фk020-88 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, под золото (AISI 304) Фk020-88 Нитрид титана полированный 828 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Заглушки для трубы 40 мм

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

k099 Заглушка для поручня с пазом Ø42.4 мм 5х34 мм полированная (AISI 316) k099 Полированная 714,61 �
/шт

k099-2 Заглушка с пазом на трубу Ø42.4 мм шлифованная (AISI 304) k099-2 Шлифованная 421,39 �
/шт

k348 Заглушка на трубу Ø42,4 мм полированная штампованная (AISI 304) k348 Полированная 41,53 �
/шт

Заглушки для профильной трубы 40х40 мм

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k224-3 Заглушка для квадратных труб 40х40 мм, литая, полированная, (AISI 304)
k224-3 Полированная

278,96
�

/шт

Фk224-
88 Заглушка для трубы 40х40 мм, литая, полированная, под золото Фk224-88 Нитрид титана

полированный

277,30
�

/шт

Заглушки для трубы 25 мм

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k349 Заглушка штампованная на трубу Ø25.4 мм (AISI 304) k349 Полированная 23,18 �
/шт

Заглушки для трубы 16 мм

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/dlya-trub-40-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/dlya-trub-40-40-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/dlya-trub-25-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/dlya-trub-16-mm


Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k264 Заглушка для трубы Ø16 мм литая сферическая полированная (AISI 304)
k264 Полированная 111,68 �

/шт

k012 Заглушка для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k012 Полированная 60,03 �
/шт

k012-2 Заглушка под трубу Ø16 мм полированная (AISI 316) k012-2 Полированная 126,50 �
/шт

k040-3 Заглушка точеная для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k040-3 Полированная 43,91 �
/шт

k246-16 Заглушка наружная на трубу Ø16 мм (AISI 304) k246-16 Полированная 55,95 �
/шт

k264-88 Заглушка для трубы Ø16 мм сферическая литая золотая k264-88 Нитрид титана полированный 400,43 �
/шт

Сферические заглушки для труб

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k092-2 Заглушка сферическая для трубы Ø50.8х1.45 мм (AISI 304) k092-2 Полированная
203,68

�
/шт

k272 Заглушка литая сферическая на трубу Ø42,4 х1.5 мм (AISI 304) полированная
k272 Полированная

287,87
�

/шт

k271 Заглушка сферическая для трубы Ø38.1 мм полированная (AISI 304) k271 Полированная
201,28

�
/шт

k264 Заглушка для трубы Ø16 мм литая сферическая полированная (AISI 304) k264 Полированная
111,68

�
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/sfericheskie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264


k092-88 Заглушка для трубы Ø50.8х1.45 мм сферическая литая золотая k092-88 Нитрид титана
полированный

688,43
�

/шт

k264-88 Заглушка для трубы Ø16 мм сферическая литая золотая k264-88 Нитрид титана
полированный

400,43
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Заглушки для профильной трубы

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

�
/шт

k224-3 Заглушка для квадратных труб 40х40 мм, литая, полированная, (AISI 304)
k224-3 Полированная

278,96
�

/шт

Фk224-
88 Заглушка для трубы 40х40 мм, литая, полированная, под золото Фk224-88 Нитрид титана

полированный

277,30
�

/шт

Для круглых труб

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k067 Отвод поручня оконечный Ø50х1,5 мм (AISI 304) k067 Полированная
342,24

�
/шт

k384 Отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384 Полированная
417,94

�
/шт

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

�
/шт

k225 Заглушка для трубы литая плоская Ø50.8 мм (AISI 304) k225 Полированная
135,98

�
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/na-profilnyu-trubu
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k543
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k543
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/dlya-kruglih-trub
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225


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

�
/шт

k225-3 Заглушка для трубы Ø50.8 мм полированная литая (AISI 316) k225-3 Полированная
377,02

�
/шт

k092-2 Заглушка сферическая для трубы Ø50.8х1.45 мм (AISI 304) k092-2 Полированная
203,68

�
/шт

Ф-0842 Заглушка для деревянного дубового поручня Ø 50 мм Ф-0842 300 �
/шт

Ф-0842-
2 Заглушка для деревянного букового поручня Ø 50 мм Ф-0842-2 300 �

/шт

k083 Заглушка под пластиковый (деревянный) поручень Ø49х0,4 мм полированная
(AISI 304) k083 Полированная 81,87 �

/шт

k014 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) полированная k014 Полированная 47,88 �
/шт

k014-2 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) шлифованная k014-2 Шлифованная 48,61 �
/шт

k037 Заглушка фигурная забивная на трубу Ø50.8 мм (AISI 304) k037 Полированная 31,46 �
/шт

k057-3 Заглушка сферическая на трубу Ø50,8х1,5 мм сварная (AISI 201) k057-3 Полированная 22,13 �
/шт

k057 Заглушка сварная на трубу Ø50,8 мм полированная (AISI 304) k057 Полированная 56,16 �
/шт

k235-2 Заглушка для поручня с пазом Ø48.3 мм 4х39 мм шлифованная (AISI 304) k235-2 Полированная
699,13

�
/шт

k099 Заглушка для поручня с пазом Ø42.4 мм 5х34 мм полированная (AISI 316) k099 Полированная
714,61

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099


k099-2 Заглушка с пазом на трубу Ø42.4 мм шлифованная (AISI 304) k099-2 Шлифованная
421,39

�
/шт

k272 Заглушка литая сферическая на трубу Ø42,4 х1.5 мм (AISI 304) полированная
k272 Полированная

287,87
�

/шт

k348 Заглушка на трубу Ø42,4 мм полированная штампованная (AISI 304) k348 Полированная 41,53 �
/шт

k093 Заглушка плоская на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 201) k093 Полированная
205,23

�
/шт

k093-2 Заглушка литая плоская на трубу Ø38.1х1 мм, Ø38.1х1.2 мм (AISI 304) k093-2 Полированная
221,41

�
/шт

k093-4 Заглушка на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 316) k093-4 Полированная
363,41

�
/шт

k271 Заглушка сферическая для трубы Ø38.1 мм полированная (AISI 304) k271 Полированная
201,28

�
/шт

k036-5 Заглушка на трубу Ø38х1,5 мм полированная штампованная (AISI 304) k036-5 Полированная 35,93 �
/шт

k036-4 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5х0.6 мм шлифованная (AISI 304) k036-
4 Полированная 33,21 �

/шт

k058-3 Заглушка сферическая на трубу Ø38,1х1,5 мм сварная (AISI 201) k058-3 Полированная 19,94 �
/шт

k058 Заглушка сварная для трубы Ø38,1 мм полированная (AISI 304) k058 Полированная 48,72 �
/шт

k561 Заглушка для Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k561 Полированная
103,45

�
/шт

k057-4 Заглушка сферическая Ø50,8 х 1,5 мм, сварная, 200#, (aisi 304) k057-4 39,67 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k511
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k511
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/dlya-kruglih-trub/zaglushka_sfericheskaya_50_8_kh_1_5_mm_svarnaya_200_aisi_304_k057_4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/dlya-kruglih-trub/zaglushka_sfericheskaya_50_8_kh_1_5_mm_svarnaya_200_aisi_304_k057_4


k036-32
Заглушка для трубы штампованная Ø32х1.5 0,5 мм полированная (AISI 304) k036-
32 Полированная 46,12 �

/шт

k264 Заглушка для трубы Ø16 мм литая сферическая полированная (AISI 304) k264 Полированная
111,68

�
/шт

k012 Заглушка для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k012 Полированная 60,03 �
/шт

k012-2 Заглушка под трубу Ø16 мм полированная (AISI 316) k012-2 Полированная
126,50

�
/шт

k040-3 Заглушка точеная для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k040-3 Полированная 43,91 �
/шт

k246-16 Заглушка наружная на трубу Ø16 мм (AISI 304) k246-16 Полированная 55,95 �
/шт

k265 Заглушка для трубы Ø12.7 мм полированная (AISI 304) k265 Полированная 67,99 �
/шт

k265-2 Заглушка для трубы Ø12 мм полированная (AISI 304) k265-2 Полированная 54,18 �
/шт

k246-12 Заглушка наружная на трубу Ø12 мм (AISI 304) k246-12 Полированная 55,53 �
/шт

k226 Заглушка для трубы Ø12 мм полированная (AISI 201) k226 Полированная 26,56 �
/шт

k014-88 Заглушка для трубы Ø50,8 мм полированная золотая k014-88 Нитрид титана
полированный

663,34
�

/шт

k092-88 Заглушка для трубы Ø50.8х1.45 мм сферическая литая золотая k092-88 Нитрид титана
полированный

688,43
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k226
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k226
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab


Фk036-
88 Заглушка штампованная Ø38х1.5, 0,75 мм, (AISI 304), под золото Фk036-88 Нитрид титана

полированный

352,80
�

/шт

k264-88 Заглушка для трубы Ø16 мм сферическая литая золотая k264-88 Нитрид титана
полированный

400,43
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Хромированные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k225-3 Заглушка для трубы Ø50.8 мм полированная литая (AISI 316) k225-3 Полированная
377,02

�
/шт

k092-2 Заглушка сферическая для трубы Ø50.8х1.45 мм (AISI 304) k092-2 Полированная
203,68

�
/шт

k083 Заглушка под пластиковый (деревянный) поручень Ø49х0,4 мм полированная
(AISI 304) k083 Полированная 81,87 �

/шт

k014 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) полированная k014 Полированная 47,88 �
/шт

k057-3 Заглушка сферическая на трубу Ø50,8х1,5 мм сварная (AISI 201) k057-3 Полированная 22,13 �
/шт

k057 Заглушка сварная на трубу Ø50,8 мм полированная (AISI 304) k057 Полированная 56,16 �
/шт

k272 Заглушка литая сферическая на трубу Ø42,4 х1.5 мм (AISI 304) полированная
k272 Полированная

287,87
�

/шт

k348 Заглушка на трубу Ø42,4 мм полированная штампованная (AISI 304) k348 Полированная 41,53 �
/шт

k093 Заглушка плоская на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 201) k093 Полированная
205,23

�
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/hromirovannie
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093


k093-2 Заглушка литая плоская на трубу Ø38.1х1 мм, Ø38.1х1.2 мм (AISI 304) k093-2 Полированная
221,41

�
/шт

k093-4 Заглушка на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 316) k093-4 Полированная
363,41

�
/шт

k271 Заглушка сферическая для трубы Ø38.1 мм полированная (AISI 304) k271 Полированная
201,28

�
/шт

k036-5 Заглушка на трубу Ø38х1,5 мм полированная штампованная (AISI 304) k036-5 Полированная 35,93 �
/шт

k058-3 Заглушка сферическая на трубу Ø38,1х1,5 мм сварная (AISI 201) k058-3 Полированная 19,94 �
/шт

k058 Заглушка сварная для трубы Ø38,1 мм полированная (AISI 304) k058 Полированная 48,72 �
/шт

k561 Заглушка для Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k561 Полированная
103,45

�
/шт

k036-32 Заглушка для трубы штампованная Ø32х1.5 0,5 мм полированная (AISI 304) k036-
32 Полированная 46,12 �

/шт

k264 Заглушка для трубы Ø16 мм литая сферическая полированная (AISI 304) k264 Полированная
111,68

�
/шт

k012 Заглушка для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k012 Полированная 60,03 �
/шт

k012-2 Заглушка под трубу Ø16 мм полированная (AISI 316) k012-2 Полированная
126,50

�
/шт

k040-3 Заглушка точеная для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k040-3 Полированная 43,91 �
/шт

k265 Заглушка для трубы Ø12.7 мм полированная (AISI 304) k265 Полированная 67,99 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k511
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k511
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265


k265-2 Заглушка для трубы Ø12 мм полированная (AISI 304) k265-2 Полированная 54,18 �
/шт

k226 Заглушка для трубы Ø12 мм полированная (AISI 201) k226 Полированная 26,56 �
/шт

k224-3 Заглушка для квадратных труб 40х40 мм, литая, полированная, (AISI 304) k224-3 Полированная
278,96

�
/шт

k014-88 Заглушка для трубы Ø50,8 мм полированная золотая k014-88 Нитрид титана
полированный

663,34
�

/шт

Фk224-
88 Заглушка для трубы 40х40 мм, литая, полированная, под золото Фk224-88 Нитрид титана

полированный

277,30
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Нержавейка

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k067 Отвод поручня оконечный Ø50х1,5 мм (AISI 304) k067 Полированная
342,24

�
/шт

k384 Отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384 Полированная
417,94

�
/шт

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

�
/шт

k225 Заглушка для трубы литая плоская Ø50.8 мм (AISI 304) k225 Полированная
135,98

�
/шт

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

�
/шт

k225-3 Заглушка для трубы Ø50.8 мм полированная литая (AISI 316) k225-3 Полированная
377,02

�
/шт

k092-2 Заглушка сферическая для трубы Ø50.8х1.45 мм (AISI 304) k092-2 Полированная
203,68

�
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k226
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k226
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/nerzhavejka
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k225-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-2


k083 Заглушка под пластиковый (деревянный) поручень Ø49х0,4 мм полированная
(AISI 304) k083 Полированная 81,87 �

/шт

k014 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) полированная k014 Полированная 47,88 �
/шт

k014-2 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) шлифованная k014-2 Шлифованная 48,61 �
/шт

k037 Заглушка фигурная забивная на трубу Ø50.8 мм (AISI 304) k037 Полированная 31,46 �
/шт

k057-3 Заглушка сферическая на трубу Ø50,8х1,5 мм сварная (AISI 201) k057-3 Полированная 22,13 �
/шт

k057 Заглушка сварная на трубу Ø50,8 мм полированная (AISI 304) k057 Полированная 56,16 �
/шт

k235-2 Заглушка для поручня с пазом Ø48.3 мм 4х39 мм шлифованная (AISI 304) k235-2 Полированная
699,13

�
/шт

k099 Заглушка для поручня с пазом Ø42.4 мм 5х34 мм полированная (AISI 316) k099 Полированная
714,61

�
/шт

k099-2 Заглушка с пазом на трубу Ø42.4 мм шлифованная (AISI 304) k099-2 Шлифованная
421,39

�
/шт

k272 Заглушка литая сферическая на трубу Ø42,4 х1.5 мм (AISI 304) полированная
k272 Полированная

287,87
�

/шт

k348 Заглушка на трубу Ø42,4 мм полированная штампованная (AISI 304) k348 Полированная 41,53 �
/шт

k093 Заглушка плоская на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 201) k093 Полированная
205,23

�
/шт

k093-2 Заглушка литая плоская на трубу Ø38.1х1 мм, Ø38.1х1.2 мм (AISI 304) k093-2 Полированная
221,41

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k037
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k057
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k093
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2


k093-4 Заглушка на трубу Ø38.1 мм полированная литая (AISI 316) k093-4 Полированная
363,41

�
/шт

k271 Заглушка сферическая для трубы Ø38.1 мм полированная (AISI 304) k271 Полированная
201,28

�
/шт

k036-5 Заглушка на трубу Ø38х1,5 мм полированная штампованная (AISI 304) k036-5 Полированная 35,93 �
/шт

k036-4 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5х0.6 мм шлифованная (AISI 304) k036-
4 Полированная 33,21 �

/шт

k058-3 Заглушка сферическая на трубу Ø38,1х1,5 мм сварная (AISI 201) k058-3 Полированная 19,94 �
/шт

k058 Заглушка сварная для трубы Ø38,1 мм полированная (AISI 304) k058 Полированная 48,72 �
/шт

k561 Заглушка для Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k561 Полированная
103,45

�
/шт

k036-32 Заглушка для трубы штампованная Ø32х1.5 0,5 мм полированная (AISI 304) k036-
32 Полированная 46,12 �

/шт

k349 Заглушка штампованная на трубу Ø25.4 мм (AISI 304) k349 Полированная 23,18 �
/шт

k264 Заглушка для трубы Ø16 мм литая сферическая полированная (AISI 304) k264 Полированная
111,68

�
/шт

k012 Заглушка для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k012 Полированная 60,03 �
/шт

k012-2 Заглушка под трубу Ø16 мм полированная (AISI 316) k012-2 Полированная
126,50

�
/шт

k040-3 Заглушка точеная для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k040-3 Полированная 43,91 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k271
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k058
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k511
https://www.perilaglavsnab.ru/rashodniki/zaglushka-k511
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k012
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k012-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3


k246-16 Заглушка наружная на трубу Ø16 мм (AISI 304) k246-16 Полированная 55,95 �
/шт

k265 Заглушка для трубы Ø12.7 мм полированная (AISI 304) k265 Полированная 67,99 �
/шт

k265-2 Заглушка для трубы Ø12 мм полированная (AISI 304) k265-2 Полированная 54,18 �
/шт

k246-12 Заглушка наружная на трубу Ø12 мм (AISI 304) k246-12 Полированная 55,53 �
/шт

k224-3 Заглушка для квадратных труб 40х40 мм, литая, полированная, (AISI 304) k224-3 Полированная
278,96

�
/шт

k014-88 Заглушка для трубы Ø50,8 мм полированная золотая k014-88 Нитрид титана
полированный

663,34
�

/шт

k092-88 Заглушка для трубы Ø50.8х1.45 мм сферическая литая золотая k092-88 Нитрид титана
полированный

688,43
�

/шт

Фk036-
88 Заглушка штампованная Ø38х1.5, 0,75 мм, (AISI 304), под золото Фk036-88 Нитрид титана

полированный

352,80
�

/шт

Фk224-
88 Заглушка для трубы 40х40 мм, литая, полированная, под золото Фk224-88 Нитрид титана

полированный

277,30
�

/шт

Фk020-
88 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, под золото (AISI 304) Фk020-88 Нитрид титана

полированный
828 �
/шт

k264-88 Заглушка для трубы Ø16 мм сферическая литая золотая k264-88 Нитрид титана
полированный

400,43
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Штампованные заглушки

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-16_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k265
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k246-12_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka_k014-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/shtampovannye_zaglushki


Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k014 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) полированная k014 Полированная 47,88 �
/шт

k014-2 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1.5 мм (AISI 304) шлифованная k014-2 Шлифованная 48,61 �
/шт

k014-4 Заглушка штампованная на трубу Ø50,8х1 мм (AISI 201) k014-4 Шлифованная 18,75 �
/шт

k037-2 Заглушка штампованная для трубы Ø50х1,5 0,75 мм (AISI 304) k037-2 Полированная 36,68 �
/шт

k348-2 Заглушка штампованная под трубу Ø42.4 мм (AISI 316) полированная k348-2 Полированная 85,84 �
/шт

k036-6 Заглушка штампованная на трубу Ø38х1,5 мм (AISI 304) полированная k036-6 Полированная 34,45 �
/шт

k036-4 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5х0.6 мм шлифованная (AISI 304)
k036-4 Полированная 33,21 �

/шт

k036-7 Заглушка штампованная на трубу Ø38х0.9 мм (AISI 201) неполированная k036-
7

25,78 �
/шт

k036-8 Заглушка штампованная для трубы Ø38х1.5 0.6 мм (AISI 316) полированная
k036-8 Полированная 37,48 �

/шт

k036-32 Заглушка для трубы штампованная Ø32х1.5 0,5 мм полированная (AISI 304)
k036-32 Полированная 46,12 �

/шт

k349 Заглушка штампованная на трубу Ø25.4 мм (AISI 304) k349 Полированная 23,18 �
/шт

k200-2 Заглушка штампованная на трубу Ø16x1.5 мм (AISI 304) полированная k200-2 Полированная 28,93 �
/шт

Фk036-
88 Заглушка штампованная Ø38х1.5, 0,75 мм, (AISI 304), под золото Фk036-88 Нитрид титана

полированный

352,80
�

/шт

Литые, точеные заглушки

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k014
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-4-zaglushka-shtampovannaya-polirovannaya-508-kh-09-mm-200-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k014-4-zaglushka-shtampovannaya-polirovannaya-508-kh-09-mm-200-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k037-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k037-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k348-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-6
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-7-zaglushka-shtampovannaya-nepolirovannaya-38kh09-mm-200-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-7-zaglushka-shtampovannaya-nepolirovannaya-38kh09-mm-200-aisi-201
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-8
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k036-8
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k036-32
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k349
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k200-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k200-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk036-88-zaglushka-shtampovannaya-38kh15-075-mm-aisi-304-pod-zoloto
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/litye_tochenye_zaglushki


Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k225 Заглушка для трубы литая плоская Ø50.8 мм (AISI 304) k225 Полированная
135,98

�
/шт

k272 Заглушка литая сферическая на трубу Ø42,4 х1.5 мм (AISI 304) полированная
k272 Полированная

287,87
�

/шт

k093-2 Заглушка литая плоская на трубу Ø38.1х1 мм, Ø38.1х1.2 мм (AISI 304) k093-2 Полированная
221,41

�
/шт

k264 Заглушка для трубы Ø16 мм литая сферическая полированная (AISI 304) k264 Полированная
111,68

�
/шт

k040-3 Заглушка точеная для трубы Ø16 мм полированная (AISI 304) k040-3 Полированная 43,91 �
/шт

k040-4 Заглушка точеная для трубы Ø16 х 1,5 мм полированная (AISI 316) k040-4 Полированная
208,20

�
/шт

k224-3 Заглушка для квадратных труб 40х40 мм, литая, полированная, (AISI 304)
k224-3 Полированная

278,96
�

/шт

k092-88 Заглушка для трубы Ø50.8х1.45 мм сферическая литая золотая k092-88 Нитрид титана
полированный

688,43
�

/шт

Фk224-
88 Заглушка для трубы 40х40 мм, литая, полированная, под золото Фk224-88 Нитрид титана

полированный

277,30
�

/шт

k264-88 Заглушка для трубы Ø16 мм сферическая литая золотая k264-88 Нитрид титана
полированный

400,43
�

/шт

Заглушки для деревянного/пластикового поручня

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Ф-0842 Заглушка для деревянного дубового поручня Ø 50 мм Ф-0842 300 �
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k225
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k272
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k093-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k040-3
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k040-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k040-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k224
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k092-88-gold_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk224-88-zaglushka-poruchnya-40kh40-mm-litaya-polirovannaya-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k264-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushki_dlya_derevyannogo_plastikovogo_poruchnya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842


Ф-0842-2 Заглушка для деревянного букового поручня Ø 50 мм Ф-0842-2 300 �
/шт

Ф-0842-п Деревянная заглушка для круглого деревянного поручня ф50мм плоская, дуб Ф-
0842-п

200 �
/шт

Ф-0842-
2-п Деревянная заглушка для круглого деревянного поручня, бук Ф-0842-2-п 320 �

/шт

Ф-0844 Торцевая заглушка для поручня 40х40, дуб Ф-0844 300 �
/шт

Ф-0846 Торцевая заглушка для поручня 60х40, дуб Ф-0846 495 �
/шт

Ф-0844-2 Торцевая заглушка для поручня 40х40, бук Ф-0844-2 300 �
/шт

Ф-0846-2 Торцевая заглушка для поручня 60х40, бук Ф-0846-2 300 �
/шт

k083 Заглушка под пластиковый (деревянный) поручень Ø49х0,4 мм полированная
(AISI 304) k083 Полированная 81,87 �

/шт

k208 Заглушка для пластикового фигурного поручня Ø38 мм (AISI 304) k208 Полированная
186,19

�
/шт

k083-88 Заглушка деревянного поручня Ø49 мм, золото k083-88 Нитрид титана
полированный

182,83
�

/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Отводы оконечные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f-0842-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0842_p_derevyannaya_zaglushka_dlya_kruglogo_derevyannogo_poruchnya_f50mm_ploskaya_dub
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0842_p_derevyannaya_zaglushka_dlya_kruglogo_derevyannogo_poruchnya_f50mm_ploskaya_dub
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0842_p_2_derevyannaya_zaglushka_dlya_kruglogo_derevyannogo_poruchnya_f50mm_ploskaya_buk
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0842_p_2_derevyannaya_zaglushka_dlya_kruglogo_derevyannogo_poruchnya_f50mm_ploskaya_buk
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0844_tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_40kh40_dub
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/f_0844_tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_40kh40_dub
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_60kh40_dub
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_60kh40_dub
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_40kh40_buk
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_40kh40_buk
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_60kh40_buk
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/tortsevaya_zaglushka_dlya_poruchnya_60kh40_buk
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k083
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k208-zaglushka-dlya-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-38-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k208-zaglushka-dlya-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-38-mm-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k083-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushka-k083-88_perilaglavsnab
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/otvody_okonechnye


k020-4 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4 Полированная
450,65

�
/шт

k067 Отвод поручня оконечный Ø50х1,5 мм (AISI 304) k067 Полированная
342,24

�
/шт

k373 Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42,4 AISI 304 #600 k373 Полированная
360,09

�
/шт

k384 Отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384 Полированная
417,94

�
/шт

k089 Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой
AISI 304 k089 Полированная

572,31
�

/шт

Фk020-
88 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, под золото (AISI 304) Фk020-88 Нитрид титана

полированный
828 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Заглушки для поручня с пазом

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

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

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

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

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

k235-2 Заглушка для поручня с пазом Ø48.3 мм 4х39 мм шлифованная (AISI 304) k235-2 Полированная 699,13 �
/шт

k099 Заглушка для поручня с пазом Ø42.4 мм 5х34 мм полированная (AISI 316) k099 Полированная 714,61 �
/шт

https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/nerzhaveushie-truby/furnitura-pod-zoloto-dlya-ograzhdenij/fk020-88-otvod-okonechnyy-litoy-508-mm-s-krugloy-zaglushkoy-pod-zoloto-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushki_dlya_poruchnya_s_pazom
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k235
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099-3-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-424mm-5kh34mm-polirovannaya
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k543
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k543
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k547-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-40x40-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k547-zaglushka-dlya-poruchnya-s-pazom-40x40-polirovannyy-aisi-304
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k235-2
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/k099


k099-2 Заглушка с пазом на трубу Ø42.4 мм шлифованная (AISI 304) k099-2 Шлифованная 421,39 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена
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https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/zaglushka-k099

	Заглушки для трубы 32мм
	Заглушки для трубы 50 мм
	Заглушки для трубы 40 мм
	Заглушки для профильной трубы 40х40 мм
	Заглушки для трубы 25 мм
	Заглушки для трубы 16 мм
	Сферические заглушки для труб
	Заглушки для профильной трубы
	Для круглых труб
	Хромированные
	Нержавейка
	Штампованные заглушки
	Литые, точеные заглушки
	Заглушки для деревянного/пластикового поручня
	Отводы оконечные
	Заглушки для поручня с пазом

