
Зажимной анодированный профиль к601 для стекла 10-18мм с отверстиями

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k601-2-
10 Зажимной анодированный профиль для стекла 10 мм, цвет "серебро" k601-2-10 комплект Анодированная

5 875,34
�

/м

k601-2-
12

Зажимной анодированный профиль для стекла 12 мм и 6+6, цвет "серебро" k601-2-12
комплект Анодированная

5 878,45
�

/м

k601-2-
16

Зажимной анодированный профиль для стекла 16 мм и 8+8, цвет "серебро" k601-2-16
комплект Анодированная

5 789,14
�

/м

Зажимной не анодированный профиль к601 для стекла 10-18мм с отверстиями

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k601-4-10 Зажимной неанодированный профиль для стекла 10 мм и 5+5 k601-4-10 комплект неанодированное 5 512,14 �
/м

k601-4-12 Зажимной неанодированный профиль для стекла 12 мм и 6+6 k601-4-12 комплект неанодированное 5 515,25 �
/м

k601-4-16 Зажимной неанодированный профиль для стекла 16 мм и 8+8 k601-4-16 комплект неанодированное 5 425,94 �
/м

Накладки и заглушки для профиля к601

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k601-09 Накладка на профиль 601 (тыльная/лицевая), AISI 304 шлифованная k601-09 Шлифованная 2 790 �
/шт

k601-10 Накладка на профиль 601 (тыльная/лицевая), AISI 304 полированная k601-10 Полированная 3 390 �
/шт

k601-10-
88

Накладка под золото (тыльная/лицевая) 2000 мм на профиль k601, для стекла 10-
12 мм k601-10-88

Нитрид титана
полированный

10
351,56 �

/шт

https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k-601/zazhimnoy_anodirovannyy_profil_k601_dlya_stekla_10_18mm_s_otverstiyami
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-10-komplekt-profilya-anodirovannogo-serebro-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-10-komplekt-profilya-anodirovannogo-serebro-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-12
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-12
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-16-komplekt-profilya-anodirovannogo-serebro-mat-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-2-16-komplekt-profilya-anodirovannogo-serebro-mat-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k-601/zazhimnoy_ne_anodirovannyy_profil_k601_dlya_stekla_10_18mm_s_otverstiyami
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-10-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-10mm-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-10-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-10mm-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-12-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-12mm-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-12-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-12mm-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-16-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-16mm-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-4-16-komplekt-profilya-neanodirovannogo-dlya-stekla-16mm-118x45-mm
https://www.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k-601/nakladki_i_zaglushki_dlya_profilya_k601
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-9
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-9
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10-88
https://www.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zajimnoy-profil/k601-10-88


k601-24 Накладка для крепления (тыльная/лицевая) из шлифованной нержавейки 1.0 мм
длина 2,0 м k601-24

4 824 �
/шт

k601-25 Накладка для крепления (тыльная/лицевая) из полированной нержавейки 1.0 мм
длина 2.0 м k601-25

5 124 �
/шт

k601-12 Торцевая заглушка 49х118 мм на зажимной алюминиевый профиль k601-12 Шлифованная 138,16 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена
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