
Стойки с ригеледержателями

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k713 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k713 Полированная

2
771,46

�
/шт

k712 Стойка круглая Ø38.1: 2 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k712 Полированная

2
529,78

�
/шт

k743 Стойка квадратная 40х40: 3 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k743 Полированная

3
015,83

�
/шт

k753 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, полированная, боковой крепеж, высота 1200 мм
(AISI 304) k753 Полированная

2
917,68

�
/шт

k715 Стойка круглая Ø38.1: 5 ригеледержателей, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k715 Полированная

3
254,82

�
/шт

k741-1 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с 3
ригеледержателями k741-1 Полированная

4
037,73

�
/шт

k742-2 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей стали
и древесины дуба с четырьмя ригеледержателями k742-2 Шлифованная

7
560,61

�
/шт

k742-1 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей стали
и древесины дуба с тремя ригеледержателями k742-1 Шлифованная

7
089,21

�
/шт

k733 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, полированная, с одноанкерным крепежом, высота
950 мм (AISI 304) k733 Полированная

2
867,38

�
/шт

k744 Стойка квадратная 40х40: 4 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k744 Полированная

3
576,52

�
/шт

k714 Стойка круглая Ø38.1: 4 ригеледержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 304) k714 Полированная

3
013,14

�
/шт

k710 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, под выносной поручень, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k710 Полированная

4
752,53

�
/шт

Стойки со стеклодержателями

https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/s-rigelederzhateljami
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702-6
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k702-6
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k712
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k712
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-3r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-3r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k753-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k753-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k715
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k715
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-2-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-4-rigelederjatelya-shlif
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-2-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-4-rigelederjatelya-shlif
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-1-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-3-rigelederjatelya-shlif
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-1-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-3-rigelederjatelya-shlif
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k733-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k733-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-4r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-4r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k714
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k714
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/pgs-1052
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/pgs-1052
https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/so-stekloderzhateljami


Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k722-L Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 304) k722-L Полированная

3
437,38

�
/шт

k722-R Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 304) k722-R Полированная

3
437,38

�
/шт

k724 Стойка круглая Ø38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 304) k724 Полированная

4
894,82

�
/шт

k728 Стойка круглая Ø38.1: 4 штамп. стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (AISI 201)
k728 Полированная

2
951,10

�
/шт

k726-L Стойка круглая Ø38.1: 2 штамп. зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 201) k726-L Полированная

2
348,41

�
/шт

k726-R Стойка круглая Ø38.1: 2 штамп. зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 201) k726-R Полированная

2
348,41

�
/шт

k746 Стойка квадратная 40х40: 4 литых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (AISI
304) k746 Полированная

5
647,07

�
/шт

k745-R Стойка квадратная 40х40: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k745-R Полированная

4
066,43

�
/шт

k745-L Стойка квадратная 40х40: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k745-L Полированная

4
066,43

�
/шт

k741-3 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 стеклодержателями k741-3

6
401,34

�
/шт

k741-2-
R

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 стеклодержателями k741-2-R

4
833,14

�
/шт

k741-2-
L

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 стеклодержателями k741-2-L

4
833,14

�
/шт

k740-3 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 зажимными стеклодержателями k740-3 Полированная

6
314,71

�
/шт

k740-4-
L

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями k740-4-L Полированная

5
037,30

�
/шт

k740-4-
R

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями k740-4-R Полированная

5
037,30

�
/шт

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-l
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-l
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k722-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k724
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k724
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k728
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k728
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-l
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-l
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k726-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-gl4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-gl4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k745-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k745-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-gs2l-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-gs2l-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-r-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm-2-stekloderjatelya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-r-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm-2-stekloderjatelya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r


k740-2 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 пластинчатыми стеклодержателями k740-2 Полированная

5
113,19

�
/шт

k742-3 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба с двумя пластинчатыми стеклодержателями k742-3 Шлифованная

8
380,22

�
/шт

k759 Стойка круглая Ø38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k759 Полированная

3
877,76

�
/шт

k756-R Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k756-R Полированная

3
660,14

�
/шт

k756-L Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k756-L Полированная

3
660,14

�
/шт

k749 Стойка квадратная 40х40: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм
(AISI 304) k749 Полированная

4
393,44

�
/шт

k748
Стойка квадратная 40х40: 4 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k748 Полированная

5
229,41

�
/шт

k747-R Стойка квадратная 40х40: 2 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k747-R Полированная

3
857,60

�
/шт

k747-L Стойка квадратная 40х40: 2 литых квадратных стеклодержателя, полированная, высота 950
мм (AISI 304) k747-L Полированная

3
857,60

�
/шт

k729 Стойка круглая Ø38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, высота 950 мм (AISI
304) k729 Полированная

3
411,30

�
/шт

k741-2-
L-G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 2 стеклодержателями k741-2-L-G

Нитрид титана
полированный

5
282,01

�
/шт

k741-3-
G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 4 стеклодержателями k741-3-G

Нитрид титана
полированный

5
976,36

�
/шт

k741-2-
R-G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 2 стеклодержателями k741-2-R-G

Нитрид титана
полированный

5
282,01

�
/шт

k740-4-
R-G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями, под золото k740-4-R-G

Нитрид титана
полированный

5
647,99

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-3-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-2-plastinchatyh-stekloderjatelya-shlif
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-3-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-2-plastinchatyh-stekloderjatelya-shlif
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k759-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k759-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k756-r-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k756-r-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k756-l-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k756-l-stoyka-kruglaya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-g1
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/1023-950-p-g1
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k748
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k748
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k747-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k747-r
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k747-l
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k747-l
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k729
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k729
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-L-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-L-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-R-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-R-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r-g_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-r-g_perilaglavsnab


k740-4-
L-G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями, под золото k740-4-L-G

Нитрид титана
полированный

5
783,29

�
/шт

k740-3-
G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 зажимными стеклодержателями, под золото k740-3-G

Нитрид титана
полированный

6
438,14

�
/шт

k740-2-
G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 пластинчатыми стеклодержателями, под золото k740-2-G

Нитрид титана
полированный

6
086,26

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Стойки эксклюзивные

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k742 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей стали
и древесины дуба k742 Шлифованная

6
422,72

�
/шт

k785 Стойка эксклюзивная квадратная с 3 отверстиями под ригель, крепление в пол, регулируемый
ложемент (AISI 304) k785 Шлифованная

16
160,74

�
/шт

k763 Стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол,
регулируемый ложемент (AISI 304) k763 Шлифованная

20
364,37

�
/шт

k770 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в
пол, нерегулируемый ложемент (AISI 304) k770 Шлифованная

25
958,47

�
/шт

k765 Стойка эксклюзивная с 5 отверстиями под ригель, крепление в пол, нерегулируемый ложемент
(AISI 304) k765 Шлифованная

20
666,62

�
/шт

k781 Стойка эксклюзивная с акриловой вставкой и двумя пластинчатыми стеклодержателями,
крепление в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k781 Шлифованная

11
596,92

�
/шт

k778 Стойка эксклюзивная с двумя основаниями под спайдер, крепление в торец, нерегулируемый
ложемент с обхваном (AISI 304) k778 Шлифованная

22
072,11

�
/шт

k767 Стойка эксклюзивная с 4 отверстиями под ригель, крепление в пол, нерегулируемый ложемент
(AISI 304) k767 Шлифованная

16
419,29

�
/шт

k779 Стойка эксклюзивная из дерева с 4 держателями ригеля, крепление в пол, регулируемый
ложемент (AISI 304) k779 Шлифованная

19
369,13

�
/шт

k771 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в
пол, нерегулируемый ложемент (AISI 304) k771 Шлифованная

20
133,60

�
/шт

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-4-l-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-2-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/nestandartnye_resheniya_stoyki_eksklyuziv_iz_latuni_alyuminiya_i_nerzhaveyushchey_stali
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-781
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-781
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-326
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-326
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-322
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-322
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-321
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-321
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3111s
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3111s
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3012
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-3012
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-268
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-268
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-218s
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-218s
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-213-s
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-213-s


k764 Стойка эксклюзивная с 4 зажимными стеклодержателями, крепление в пол, нерегулируемый
ложемент (AISI 304) k764 Шлифованная

20
385,77

�
/шт

k777 Стойка эксклюзивная из дерева с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол,
регулируемый ложемент (AISI 304) k777 Шлифованная

10
086,85

�
/шт

k789 Стойка эксклюзивная квадратная с деревянной вставкой и двумя спайдерными
стеклодержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k789 Шлифованная

11
773,65

�
/шт

k783 Стойка эксклюзивная с 3 ригеледержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент (AISI
304) k783 Шлифованная

13
615,96

�
/шт

k774 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в
пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k774 Шлифованная

20
516,27

�
/шт

k790 Стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k790 Шлифованная

25
486,78

�
/шт

k766 Стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k766 Шлифованная

17
330,45

�
/шт

k786 Стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в торец, без
ложемента (AISI 304) k786 Шлифованная

60
024,72

�
/шт

k787 Стойка эксклюзивная с 4 ригеледержателями, крепление в пол, регулируемый ложемент (AISI
304) k787 Шлифованная

20
867,22

�
/шт

k762 Стойка эксклюзивная с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k762 Шлифованная

16
412,88

�
/шт

k760 Стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k760 Шлифованная

16
183,77

�
/шт

k788 Стойка эксклюзивная с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в пол,
регулируемый ложемент, покрытие под золото k788 Шлифованная

17
070,06

�
/шт

k769 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление
в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k769 Шлифованная

18
602,84

�
/шт

k768 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя спайдерными стеклодержателями, крепление в
пол, нерегулируемый ложемент с обхватом (AISI 304) k768 Шлифованная

20
516,27

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-175a
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-175a
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-108
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-108
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1025
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1025
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013b
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013b
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-1013
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-077
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-077
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-068
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-068
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-059
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-059
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-058
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-058
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-056-s
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-056-s
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-046
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-046
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-036
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-036
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-031
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-031
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-023-s
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-023-s


k761 Стойка эксклюзивная с 4 зажимными стеклодержателями, крепление в торец, нерегулируемый
ложемент (AISI 304) k761 Шлифованная

19
622,44

�
/шт

k776 Стойка эксклюзивная с 5 отверстиями под ригель, крепление в торец, нерегулируемый
ложемент (AISI 304) k776 Шлифованная

22
987,57

�
/шт

k780 Стойка эксклюзивная с деревянной вставкой и 4 ригеледержателями, крепление в пол,
нерегулируемый ложемент (AISI 304) k780 Шлифованная

15
539,87

�
/шт

k773 Стойка эксклюзивная из двух пластин с двумя пластинчатыми стеклодержателями, крепление
в пол, регулируемый ложемент (AISI 304) k773 Шлифованная

19
750,75

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Комбинированные балясины

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k741 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм
базовая k741 Полированная

3
478,84

�
/шт

k740 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная нелакированная, со вставками из нержавеющей
стали 2х100 мм k740 Полированная

3
571,07

�
/шт

k742 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба k742 Шлифованная

6
422,72

�
/шт

k740-1 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
3 ригеледержателями k740-1 Полированная

4
389,13

�
/шт

k741-1 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
3 ригеледержателями k741-1 Полированная

4
037,73

�
/шт

k742-2 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба с четырьмя ригеледержателями k742-2 Шлифованная

7
560,61

�
/шт

k741-3
Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 стеклодержателями k741-3

6
401,34

�
/шт

k741-2-
R

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 стеклодержателями k741-2-R

4
833,14

�
/шт

k741-2-
L

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 стеклодержателями k741-2-L

4
833,14

�
/шт

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/pgs-0175b
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/pgs-0175b
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0163
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0163
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0111
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0111
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0109
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/v-torgovyh-i-biznes-centrah/pgs-0109
https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/s-derevjannymi-vstavkami
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-1
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-1
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-2-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-4-rigelederjatelya-shlif
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k742-2-stoyka-s-derevyannymi-vstavkami-4-rigelederjatelya-shlif
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-r-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm-2-stekloderjatelya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-r-stoyka-381x950mm-derevyannaya-so-vstavkami-2x100mm-2-stekloderjatelya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2


k740-3 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 зажимными стеклодержателями k740-3 Полированная

6
314,71

�
/шт

k740-4-
L

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями k740-4-L Полированная

5
037,30

�
/шт

k740-4-
R

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями k740-4-R Полированная

5
037,30

�
/шт

k740-2 Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 пластинчатыми стеклодержателями k740-2 Полированная

5
113,19

�
/шт

k742-1 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба с тремя ригеледержателями k742-1 Шлифованная

7
089,21

�
/шт

k742-3 Дизайнерская плоская комбинированная стойка в сборе из шлифованной нержавеющей
стали и древесины дуба с двумя пластинчатыми стеклодержателями k742-3 Шлифованная

8
380,22

�
/шт

k741-13 Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная из древесины бука, со вставками из
нержавеющей стали 2х100 мм базовая k741-13 Полированная

3
478,84

�
/шт

k741-2-
L-G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 2 стеклодержателями k741-2-L-G

Нитрид титана
полированный

5
282,01

�
/шт

k741-G Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм базовая k741-G

Нитрид титана
полированный

4
627,71

�
/шт

k741-3-
G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 4 стеклодержателями k741-3-G

Нитрид титана
полированный

5
976,36

�
/шт

k741-2-
R-G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 2 стеклодержателями k741-2-R-G

Нитрид титана
полированный

5
282,01

�
/шт

k741-1-
G

Готовая стойка Ø38,1х950 мм деревянная, со вставками из нержавеющей стали под золото
2х100 мм с 3 ригеледержателями k741-1-G

Нитрид титана
полированный

5
119,44

�
/шт

k740-G Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная нелакированная, со вставками из нержавеющей
стали под золото 2х100 мм k740-G

Нитрид титана
полированный

3
793,72

�
/шт

k740-4-
R-G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями, под золото k740-4-R-G

Нитрид титана
полированный

5
647,99

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k740-3
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https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-3-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-R-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-2-R-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1-G_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k741-1-G_perilaglavsnab
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k740-4-
L-G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 зажимными стеклодержателями, под золото k740-4-L-G

Нитрид титана
полированный

5
783,29

�
/шт

k740-3-
G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
4 зажимными стеклодержателями, под золото k740-3-G

Нитрид титана
полированный

6
438,14

�
/шт

k740-2-
G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
2 пластинчатыми стеклодержателями, под золото k740-2-G

Нитрид титана
полированный

6
086,26

�
/шт

k740-1-
G

Готовая стойка 40х40х950 мм, деревянная, со вставками из нержавеющей стали 2х100 мм с
3 ригеледержателями k740-1-G

Нитрид титана
полированный

5
801,73

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Стойки с одноанкерной закладной

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k735 Готовая стойка Ø38,1 мм, с одноанкерым крепежом, высота 900 мм, полированная (AISI 304)
k735 Полированная

1
652,52

�
/шт

k739 Стойка круглая Ø38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, с одноанкерым
крепежом, высота 950 мм (AISI 304) k739 Полированная

4
078,80

�
/шт

k738 Стойка круглая Ø38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная k738 Полированная

4
594,86

�
/шт

k736-R Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, с одноанкерым
крепежом, высота 950 мм (AISI 304) k736-R

3
533,31

�
/шт

k736-L Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, с одноанкерым
крепежом, высота 950 мм (AISI 304) k736-L Полированная

3
533,31

�
/шт

k733 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, полированная, с одноанкерным крепежом, высота
950 мм (AISI 304) k733 Полированная

2
867,38

�
/шт

Стойки с боковым креплением

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k704 Готовая стойка Ø38,1 мм, с боковым крепежом и наконечником, высота 1150 мм,
полированная (AISI 304) k704 Полированная

2
202,71

�
/шт
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https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k704


k753 Стойка круглая Ø38.1: 3 ригеледержателя, полированная, боковой крепеж, высота 1200 мм
(AISI 304) k753 Полированная

2
917,68

�
/шт

k759 Стойка круглая Ø38.1: 2 пластинчатых стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k759 Полированная

3
877,76

�
/шт

k758 Стойка круглая Ø38.1: 4 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k758 Полированная

5
117,57

�
/шт

k756-R Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k756-R Полированная

3
660,14

�
/шт

k756-L Стойка круглая Ø38.1: 2 литых зажимных стеклодержателя, полированная, боковой крепеж,
высота 1200 мм (AISI 304) k756-L Полированная

3
660,14

�
/шт

k703 Готовая стойка Ø38,1 мм, с боковым крепежом, высота 1080 мм, полированная (AISI 304) k703 Полированная

1
741,64

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Стойки для пандуса

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k750 Стойка для пандуса: под 2 поручня Ø38,1 мм для инвалидов, полированная, высота 900 мм
(AISI 304) k750 Полированная

2
913,46

�
/шт

k751 Стойка для пандуса: под 2 поручня Ø38,1 мм для инвалидов, с наконечником, полированная,
высота 860 мм (AISI 304) k751 Полированная

2
665,94

�
/шт

k750-5 Стойка для пандуса: под 2 поручня Ø38,1-50,8мм мм для инвалидов, одноанкерный крепеж,
полированная, высота 900 мм (AISI 304) k750-5 Полированная

3
542,99

�
/шт

Стойки для отбойников

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k792 Опора отбойника концевая, высота 180 мм, Ø50,8 мм, отверстие Ø40 мм, с фланцем,
полированная (AISI 304) k792 Полированная

1
596,24

�
/шт

k791 Опора отбойника проходная, высота 180 мм, Ø50,8 мм, отверстие Ø40 мм, с фланцем,
полированная (AISI 304) k791 Полированная

1
466,33

�
/шт
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https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/stoyki_dlya_otboynikov
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k792-opora-otboynika-kontsevaya-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k792-opora-otboynika-kontsevaya-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k791-opora-otboynika-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/stoyki-dlya-ograzhdeniy/k791-opora-otboynika-aisi-304
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