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Комплектующие для комплексов. Цены на 2018г.

Перила для лестниц
Артикул: 01М
Из трубы диаметром 25 мм.
В торцы вварены гайки М8
Цена / размер:
1.50м. - 950р/шт.
1.80м. - 1050р/шт.
2.20м. - 1150р/шт.

Ручки для детской площадки
средние
Артикул: 02М
Размер: 252*75*25 мм.
Цвет: синий, красный, жёлтый,
зелёный.
Цена за комплект.
В комплекте: ручка, два глухаря,
два колпачка.
Страна производства: Бельгия
Цена: 350р/шт

Ручки для детской площадки
большие
Артикул: 03М
Размер: 340*70*25 мм.
Цвет: синий, красный, жёлтый,
зелёный.
Цена за комплект. В комплекте:
ручка, два глухаря, два колпачка.
Страна производства: Голландия
Цена: 550р
Ручки металлические
Артикул: 04М
Размер: 340*100*30 мм.
Из трубы диаметром 25 мм.
Другие размеры - на заказ.
Цвет: жёлтый (другие - на заказ).
Страна производства: Бельгия
Цена за 1шт.

Шайба декоративная
Наконечник из пластика на болты, гайки
М6
Артикул: 05МС
Состоит из двух частей.
Предотвращает возможное
травмирование о выступающие части
болтов, гаек, шурупов, глухарей и т.д.
Диаметр отверстия - под болт М6.
Внешний диаметр 27мм.
Высота 16мм.
Цвет: жёлтый, синий, красный, зеленый,
коричневый, чёрный, серый, белый . Не
выгорают на солнце ( с УФ - фильтром).
Цена: 10 р /шт
Шайба декоративная
Наконечник из пластика на болты, гайки
М8, М10
Артикул: 06МС
Состоит из двух частей.
Предотвращает возможное
травмирование о выступающие части
болтов, гаек, шурупов, глухарей и т.д.
Диаметр отверстия - под болт М8, М10.
Внешний диаметр 27мм.
Высота 16мм.
Цвет: жёлтый, синий, красный, зеленый,
коричневый, чёрный, серый, белый . Не
выгорают на солнце ( с УФ - фильтром).
Цена: 10 р /шт
Хомуты и зажимы ("крабы") для круглой
трубы
Артикул: 07М
ВНИМАНИЕ!!! Хомуты и зажимы
продаются на сумму от 25т.р.
Материал: дюраль в порошковой краске.
Цвет: любой.
Хомут для трубы 76 мм - 700руб., 114 мм
- 1700руб.
Зажим - "Краб" (для перекладин) для
трубы 25 мм-400руб., 32 мм-500руб.
Ø стойки Ø перекладины оптовая цена
76 мм
34 мм
1290 руб.
76 мм
48 мм
1520 руб.
89 мм
34 мм
1490 руб.
89 мм
48 мм
1790 руб.
102 мм 34 мм
1580 руб.
102 мм 48 мм
1900 руб.
108 мм 34 мм
1690 руб.
108 мм 48 мм
1890 руб.
Покраска в цвет 150р /шт

