
Нержавеющие отводы со вставками

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k262 Поворот литой, внешний, регулируемый, "шар", под трубу Ø50,8 мм (и 49 под дерево и ПВХ) ,
AISI 304 k262 Полированная

1
105,42

�
/шт

k053-4 Поворот дер./пласт. поручня Ø49х0,8 мм, полированный, (AISI 201) k053-4 Полированная
507,38

�
/шт

k259 Поворот 90°, пластик./дер. поручня, (AISI 304) k259 Полированная
501,80

�
/шт

k237 Отвод с пазом Ø48.3 мм, полированный, (AISI 304) k237 Полированная

1
757,80

�
/шт

k230-2 Отвод поручня с пазом Ø42.4 мм, 90°, с вставками для трубы, полированный, (AISI 304) k230-2 Полированная
649,61

�
/шт

k542 Отвод для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k542 Полированная

1
120,15

�
/шт

k259-88 Поворот 90град для круглого пластикового поручня, золото k259-88 Полированная

1
164,18

�
/шт

k053-5 Поворот дер./пласт. поручня Ø50.8х0,4 мм, полированный, (AISI 201) k053-5 Полированная
302,33

�
/шт

k053-6 Поворот дер./пласт. поручня Ø50.8х0,8 мм, усиленный, полированная, (AISI 201) k053-6 Полированная
433,96

�
/шт

k052-4 Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный, (AISI 304) k052-4 Полированная
595,55

�
/шт

https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/otvody-so-vstavkami
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k262
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k262
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k259
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k259
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k237
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k230-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k230-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-88-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-zoloto
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k259-88-povorot-90grad-dlya-kruglogo-plastikovogo-poruchnya-zoloto
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-6_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-6_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-4


k052-5 Отвод Ø50.8 мм,облегченный, полированный (AISI 201) k052-5 Полированная
475,91

�
/шт

k052-8 Отвод поручня с двумя установочными кольцами 50,8 х 125 х AISI 304 k052-8 Полированная
538,56

�
/шт

k052-6 Отвод поручня с двумя установочными кольцами 50,8 х 125 х AISI 201 k052-6 Полированная
478,27

�
/шт

k052-3 Отвод Ø50.8х1.45 мм, полированный, (AISI 304) k052-3 Полированная
621,57

�
/шт

k052-7 Отвод поручня под Ø50.8 х 1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными
кольцами (AISI 316) k052-7 Полированная

975,77
�

/шт

k051-5 Окончание поручня пандуса Ø50.8 мм, полированный, круглый (AISI 304) k051-5 Полированная

2
564,86

�
/шт

k059 Отвод под Ø38,1 мм, литой, полированный, (AISI 304) k059 Полированная
607,20

�
/шт

k059-3 Отвод поручня под Ø38,1 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201) k059-3 Полированная
644,69

�
/шт

k059-4 Отвод поручня под Ø38,1 х 110 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный 600 Grit, с двумя
установочными кольцами, (AISI 316) k059-4 Полированная

997,40
�

/шт

k255 Угольник Ø38.1 мм, полированный, (AISI 304) k255 Полированная
735,78

�
/шт

k051 Окончание поручня пандуса Ø38.1 мм, (AISI 304) k051 Полированная

1
852,61

�
/шт

k011 Поворот шарнирный под Ø50,8, полированная, (AISI 304) k011 Полированная

1
287,16

�
/шт

k011-2 Поворот литой, регулируемый, шаровый, под Ø50,8х1,5 мм, полированный, (AISI 316) k011-2 Полированная

1
793,21

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-8
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-8
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-6
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-6
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k052-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-7
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-7
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-5_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-5_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-3-otvod-poruchnya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-3-otvod-poruchnya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k059-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k255
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k255
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k011
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k011
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k011-2


k558 Поворот литой, регулируемый, &quot;шар&quot; с установочными кольцами, под Ø50,8 мм,
(AISI 304) k558 Полированная

908,91
�

/шт

k250 Поворот шарнирный под Ø38.1 мм, полированная, (AISI 304) k250 Полированная
720,49

�
/шт

k250-2 Поворот литой, регулируемый, шаровый, под Ø38.1мм, полированный, (AISI 316) k250-2 Полированная

1
497,62

�
/шт

k383 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383 Полированная
612,44

�
/шт

k383-3 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-3 Полированная
499,98

�
/шт

k273 Поворот литой, шарнирный под Ø42.4 мм, полированный, AISI 304 k273 Полированная

1
021,63

�
/шт

k325-3 Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3 Полированная
388,42

�
/шт

k060-4 Поворот ригеля Ø16х1,5 мм, с двумя установочными штифтами, шарнирный, (AISI 304) k060-4 Полированная
402,43

�
/шт

k252 Поворот шаровый ригеля 16 мм, (AISI 304) k252 Полированная
113,44

�
/шт

k254 Поворот ригеля 16 мм, регулируемый, шаровый, внешний AISI 304 #600 k254 Полированная
353,45

�
/шт

k251 Поворот ригеля 12 мм, регулируемый, шаровый, внешний, (AISI 304) k251 Полированная
124,27

�
/шт

k253 Поворот ригеля 12 мм, регулируемый, шаровый, внешний AISI 304 #600 k253 Полированная
325,04

�
/шт

k357 Поворот ригеля Ø12х1 мм, с двумя установочными штифтами (AISI 304) k357 Полированная
362,16

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k558
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k558
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k250
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k250-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k250-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383-otvod-poruchnya-42-4x1-5-mm-90-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k383-otvod-poruchnya-42-4x1-5-mm-90-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k383-3_otvod_poruchnia_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k383-3_otvod_poruchnia_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k273
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k273
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-3-otvod-truby-25-4-mm-udlinenny-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k325-3-otvod-truby-25-4-mm-udlinenny-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-4-povorot-rigelya-16x15-mm-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k060-4-povorot-rigelya-16x15-mm-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k252
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k252
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k254
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k254
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k251_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k251_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k253
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k253
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k357
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k357


k366 Поворот поручня 40х40 мм, регулируемый, полированный, (AISI 304) k366
980,69

�
/шт

k053-2 Поворот деревянного поручня, литой, шаровый под Ø50,8 мм k053-2 Полированная
558,32

�
/шт

k052-88 Отвод поручня под Ø50.8х102х1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными
кольцами, золото k052-88 Полированная

1
239,75

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Нержавеющие отводы под сварку

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k021 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021 Полированная
151,17

�
/шт

k021-3 Отвод удлиненный Ø50.8 х 1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3 Полированная
324,69

�
/шт

k021-4 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 125 х 1,5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4 Шлифованная
203,74

�
/шт

k021-5 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5 Полированная
429,02

�
/шт

k021-6 Отвод Ø50,8 х 1,0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6 Полированная
142,13

�
/шт

k021-8 Отвод под Ø50,8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8 Полированная
150,16

�
/шт

k021-10 Отвод под трубу Ø50,8 х 1,5 мм, 600 Grit, (AISI 304) k021-10 Полированная
222,45

�
/шт

k021-11 Длинный отвод поручня под сварку Ø50,8 х 180 х 1,5 мм, длина 180 мм, полированный 400
Grit, (aisi 304) k021-11 Полированная

393,94
�

/шт

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k366-povorot-poruchnya-40x40-mm-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k366-povorot-poruchnya-40x40-mm-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k053-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-88-otvod-poruchnya
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k052-88-otvod-poruchnya
https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/nerzhaveyushchie-otvody-pod-svarku
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-6
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-6
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-8
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-8
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-10_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-10_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-11
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-11


k021-14 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 145 х 1,5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-
14 Полированная

228,45
�

/шт

k021-15 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 1,5 х 145 х AISI 201 #400 k021-15 Полированная
190,18

�
/шт

k021-15-
100

Отвод поручня под сварку для Ø50,8х1,5х145хAISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-
100 Полированная

111,59
�

/шт

k021-45 Половинка отвода поручня под сварку для Ø50,8 х 125/2 х 1,5, 45°, полированный 400 Grit
(AISI 304) k021-45 Полированная

131,87
�

/шт

k095 Отвод Ø38.1х1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095 Полированная
142,19

�
/шт

k095-3 Отвод поручня Ø38.1х100х1.45мм, 90°, шлифованный, (AISI 304) k095-3 Шлифованная
151,86

�
/шт

k095-4 Отвод Ø38.1х1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4 Полированная
306,20

�
/шт

k095-5 Отвод удлиненный Ø38.1х1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5 Полированная
246,06

�
/шт

k095-6 Отвод поручня Ø38.1х1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6 Другая
118,04

�
/шт

k095-11 Отвод длинный Ø38.1х1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11 Полированная
231,99

�
/шт

k095-45 Отвод поручня Ø38.1 х 100/2 х 1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45 Полированная 98,29 �
/шт

k095-32 Отвод поручня Ø32.0х85х1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32 Полированная
160,21

�
/шт

k346 Отвод Ø42,4 мм, полированный, (AISI 304) k346 Полированная
220,16

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-14
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-14
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15-100
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-15-100
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-45
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-45
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-3-otvod-poruchnya-shlifovannyy-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-3-otvod-poruchnya-shlifovannyy-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-6-otvod-poruchnya-38-1x100x145mm-90-400grit-aisi201
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-6-otvod-poruchnya-38-1x100x145mm-90-400grit-aisi201
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-11
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-11
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-45
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-45
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-32
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-32
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346


k346-3 Отвод поручня Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3 Полированная
174,49

�
/шт

k237-120 Отвод поручня под сварку Ø48.3 мм х 120 х 1,5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304)
k237-120 Полированная

203,97
�

/шт

k205 Отвод ригеля под сварку Ø16.0х1 мм, полированный, (AISI 304) k205 Полированная 88,34 �
/шт

k675 Отвод поручня 60х40х130x1,5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675 Полированная
663,43

�
/шт

k347-3 Отвод поручня Ø25 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k347-3 Полированная
100,97

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Оконечные отводы

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k020-4 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4 Полированная 453,80 �
/шт

k067 Отвод поручня оконечный Ø50х1,5 мм (AISI 304) k067 Полированная 344,64 �
/шт

k373 Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42,4 AISI 304 #600 k373 Полированная 362,61 �
/шт

k384 Отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384 Полированная 420,87 �
/шт

k089 Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой AISI 304 k089 Полированная 576,32 �
/шт

k051-5 Окончание поручня пандуса Ø50.8 мм, полированный, круглый (AISI 304) k051-5 Полированная 2 564,86 �
/шт

k051 Окончание поручня пандуса Ø38.1 мм, (AISI 304) k051 Полированная 1 852,61 �
/шт

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k346-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k237-120
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k237-120
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k205
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k205
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k675
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k675
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347-3-otvod-poruchnya-25-mm-90-polirovanny-aisi-201
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k347-3-otvod-poruchnya-25-mm-90-polirovanny-aisi-201
https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/okonechnye-otvody
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/zaglushki-dlya-trub/povorot-k067
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k089
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-5_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k051-5_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k051


Нержавеющие Соединители

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k236 Соединитель с пазом Ø48.3 мм, полированный, (AISI 304) k236 Полированная 579,07 �
/шт

k541 Соединитель для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k541 Полированная 494,95 �
/шт

k541-2 Соединитель для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k541-2 Полированная 544,31 �
/шт

k545 Соединитель для поручня с пазом 40х40 мм, полированный, (AISI 304) k545 Полированная 859,27 �
/шт

Ф-0343 Соединитель деревянного поручня (кольцо, БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ)12 мм Ф-0343 125,57 �
/шт

k229-2 Соединитель для поручня с пазом Ø42.4 х 5 мм, полированный (AISI 304)
k229-2 Полированная 266,41 �

/шт

k260-2 Соединитель дер./пласт. поручня, полированный (AISI 304) k260-2 Полированная 159,70 �
/шт

k260 Соединитель дер./пласт. поручня Ø49 мм, (AISI 201) k260 Полированная 74,95 �
/шт

k260-88 Соединитель для круглого пластикового поручня ф50, золото k260-88 Нитрид титана
полированный

668,87 �
/шт

k257 Соединитель пластикового фигурного поручня полированный AISI 304 k257 Полированная 286,30 �
/шт

k087 Соединитель трубы Ø50.8 мм, (AISI 304) k087 Полированная 273,03 �
/шт

k087-3 Соединитель трубы Ø50.8х1.45мм, полированный (AISI 316) k087-3 Полированная 547,59 �
/шт

Фk087-
3 Соединитель трубы Ø50.8х1.5 мм, внутренний, (сталь 3) Фk087-3 Другая 193,55 �

/шт

https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soediniteli
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k236
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541-2-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k541-2-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh60-mm-polirovannyy-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k545-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k545-soedinitel-dlya-poruchnya-s-pazom-40kh40-mm-polirovannyy-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/f-0343
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/f-0343
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k229-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k229-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k260
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k260
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-88_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k260-88_perilaglavsnab
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k257-soedinitel-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-polirovannyy-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k257-soedinitel-plastikovogo-figurnogo-poruchnya-polirovannyy-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k087
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k087
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k087-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k087-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk087-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/fk087-3


k363 Соединение поручня Ø50,8 мм, тройник (AISI 304) k363
1 463,10

�
/шт

k086 Соединитель трубы Ø38.1 мм, (AISI 304) k086 Полированная 272,52 �
/шт

k086-3 Соединитель трубы Ø38.1 с насечками, полированный, (AISI 316) k086-3 Полированная 302,83 �
/шт

k090 Соединитель трубы Ø16 мм, внутренний, (AISI 201) k090 Полированная 100,76 �
/шт

k229 Соединитель с пазом Ø42.4 мм, полированный, (AISI 316) k229 Полированная 589,03 �
/шт

k062-2 Соединитель ригеля бочонок Ø16.0х1.5 мм, AISI 316 k062-2 Полированная 227,21 �
/шт

k062-12 Соединитель ригеля бочонок Ø12.0х1.5 мм, AISI 201 k062-12 Полированная 54,46 �
/шт

k382 Соединитель трубы Ø42.4х1.45 мм, внутренний, (AISI 304) k382 Полированная 382,23 �
/шт

k081 Соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, AISI 304 k081 Полированная 122,77 �
/шт

k081-2 Соединитель трубы Ø12х1.5мм, внутренний, AISI 316 k081-2 Полированная 182,95 �
/шт

k090-3 Соединитель трубы O16-1,5мм. внутренний AISI 316 k090-3 Полированная 177,05 �
/шт

k361 Соединение поручня Ø50,8 мм, крестовина (AISI 304) k361
1 860,64

�
/шт

k362 Соединение поручня Ø38.1 мм, тройник (AISI 304) k362
1 328,11

�
/шт

k360 Соединение поручня Ø38.1 мм, крестовина (AISI 304) k360
1 292,08

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k363-soedinenie-poruchnya-50-8-mm-troynik-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k363-soedinenie-poruchnya-50-8-mm-troynik-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k086
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k086
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k090
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k090
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soedinenie-k229
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-12-soedinitel-rigelya-bochonok-120kh15-mm-aisi-201
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k062-12-soedinitel-rigelya-bochonok-120kh15-mm-aisi-201
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k382-coedinitel-truby-424x145mm-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/k382-coedinitel-truby-424x145mm-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k081-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k090-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k090-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k361-soedinenie-poruchnya-381-mm-krestovina-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k361-soedinenie-poruchnya-381-mm-krestovina-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k362-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-troynik-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k362-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-troynik-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k360-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-krestovina-aisi-304
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k360-soedinenie-poruchnya-38-1-mm-krestovina-aisi-304


k086-2 Соединитель трубы Ø38.1 мм, (AISI 304), шлифованный k086-2 Шлифованная 292,66 �
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

Соединители для профильной трубы

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k542 Отвод для поручня с пазом 40х60 мм, полированный, (AISI 304) k542 Полированная
1 120,15

�
/шт

k675 Отвод поручня 60х40х130x1,5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675 Полированная 663,43 �
/шт

k366 Поворот поручня 40х40 мм, регулируемый, полированный, (AISI 304) k366 980,69 �
/шт

Фk366-
88

Поворот поручня 40х40 мм, регулируемый, полированный, под золото (AISI 304)
Фk366-88

Нитрид титана
полированный

1 798,64
�

/шт

Отводы для труб

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

k020-4 Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4 Полированная
453,80

�
/шт

k021 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021 Полированная
151,17

�
/шт

k021-3 Отвод удлиненный Ø50.8 х 1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3 Полированная
324,69

�
/шт

k021-4 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 125 х 1,5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4 Шлифованная
203,74

�
/шт

k373 Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42,4 AISI 304 #600 k373 Полированная
362,61

�
/шт

k021-5 Отвод Ø50,8 х 1,5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5 Полированная
429,02

�
/шт

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k086-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/soediniteli-dlya-profilnoy-truby
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k542
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https://kazan.perilaglavsnab.ru//komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/otvody
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k020-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k021-3
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k373
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k021-5


k384 Отвод оконечный литой Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384 Полированная
420,87

�
/шт

k021-6 Отвод Ø50,8 х 1,0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6 Полированная
142,13

�
/шт

k089 Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой AISI 304 k089 Полированная
576,32

�
/шт

k021-8 Отвод под Ø50,8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8 Полированная
150,16

�
/шт

k021-12 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 118 х 1,5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201) k021-
12 Полированная

146,73
�

/шт

k230-2 Отвод поручня с пазом Ø42.4 мм, 90°, с вставками для трубы, полированный, (AISI 304) k230-
2 Полированная

649,61
�

/шт

k021-14 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 145 х 1,5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-
14 Полированная

228,45
�

/шт

k021-15 Отвод поручня под сварку для Ø50,8 х 1,5 х 145 х AISI 201 #400 k021-15 Полированная
190,18

�
/шт

k021-15-
100

Отвод поручня под сварку для Ø50,8х1,5х145хAISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-
100 Полированная

111,59
�

/шт

k259-88 Поворот 90град для круглого пластикового поручня, золото k259-88 Полированная

1
164,18

�
/шт

k095 Отвод Ø38.1х1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095 Полированная
142,19

�
/шт

k095-2 Отвод Ø38.1х1.45 мм, 800 Grit, (AISI 304) k095-2 Полированная
161,61

�
/шт

k095-4 Отвод Ø38.1х1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4 Полированная
306,20

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена

https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k384
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https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/povorot-k095-2
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4
https://kazan.perilaglavsnab.ru/komplektuyuwie_optom/povorot_poruchnya/k095-4


k095-5 Отвод удлиненный Ø38.1х1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5 Полированная
246,06

�
/шт

k095-6 Отвод поручня Ø38.1х1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6 Другая
118,04

�
/шт

k095-11 Отвод длинный Ø38.1х1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11 Полированная
231,99

�
/шт

k095-45 Отвод поручня Ø38.1 х 100/2 х 1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45 Полированная 98,29 �
/шт

k095-32 Отвод поручня Ø32.0х85х1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32 Полированная
160,21

�
/шт

k346 Отвод Ø42,4 мм, полированный, (AISI 304) k346 Полированная
220,16

�
/шт

k346-3 Отвод поручня Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3 Полированная
174,49

�
/шт

k237-120 Отвод поручня под сварку Ø48.3 мм х 120 х 1,5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304)
k237-120 Полированная

203,97
�

/шт

k205 Отвод ригеля под сварку Ø16.0х1 мм, полированный, (AISI 304) k205 Полированная 88,34 �
/шт

k675 Отвод поручня 60х40х130x1,5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675 Полированная
663,43

�
/шт

k052-5 Отвод Ø50.8 мм,облегченный, полированный (AISI 201) k052-5 Полированная
475,91

�
/шт

k059 Отвод под Ø38,1 мм, литой, полированный, (AISI 304) k059 Полированная
607,20

�
/шт

k059-3 Отвод поручня под Ø38,1 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201) k059-3 Полированная
644,69

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена
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k383 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383 Полированная
612,44

�
/шт

k383-3 Отвод поручня под Ø42,4 х 1,5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-3 Полированная
499,98

�
/шт

k325-3 Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3 Полированная
388,42

�
/шт

k325 Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325
322,55

�
/шт

k230 Отвод с пазом Ø42.4 мм, полированный (AISI 316) k230 Полированная

1
108,56

�
/шт

k347 Отвод поручня Ø25 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347 Полированная
139,51

�
/шт

k052-88 Отвод поручня под Ø50.8х102х1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными
кольцами, золото k052-88 Полированная

1
239,75

�
/шт

Артикул Фото Полное наименование продукта Поверхность Цена
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