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Дистанционные держатели под сверление. 

 
 

Дистанционные держатели под сверление. Исполнение/ 
Вид крепления Цена: 

  

Держатель 5.15  
D=30мм, L=100мм  
Используется для крепления 
изделий из стекла или зеркал 
толщиной от 4 до 10 мм с отрывом 
от стены. Крепление к стене - 
забивной анкер. 
Латунь, сталь, пластик 
Покрытие: 
01 – никель 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

327 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

90 руб. 

Держатель 5.16  
D=12; L=20  
Возможная толщина панели 3-8 мм. 
(для акрила-1-10м.) 
Покрытие: 01-никель,  
02-золото 
04-матирование, никель  
Материал держателя: латунь (02-
дюралюминий) 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

95 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

157 руб. 
Держатель 5.16  
D=12; L=20  
Возможная толщина панели 3-8 мм. 
(для акрила-1-10мм.) 
Материал держателя:  
Н- нержавеющая сталь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

162 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

64 руб. 

     

      

 

Держатель 5.16  
D=12; L=20  
Толщина панели 3-8 мм. (для 
акрила-1-10мм.) 
Материал – дюралюминий 
Покрытие:  
СМ- серебристый муар 
ЧМ- черный муар 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

69 руб. 

             

Держатель 5.17  
D=12; L=20  
Толщина панели 3-8 мм. (для 
акрила-1-10мм.) 
Покрытие: 01-никель,  
04-матирование, никель  
Материал держателя: латунь  

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

90 руб. 

      

Держатель 5.18  
Размер 24х24; L=28  
Толщина панели 4-8 мм.  
Покрытие:  
01-никель 
04-матирование, никель  
Материал держателя: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

401 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

      

Держатель 5.19  
D=16; L=15  
Толщина панели 3-6 мм.  
(для акрила-1-8 мм.) 
Покрытие: 01-никель,  
02-золото, 
04-матирование, никель  
Материал держателя: латунь  

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

118 руб. 
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Дистанционные держатели под сверление. Исполнение/ 
Вид крепления Цена: 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

      

Держатель 5.20  
D=16; L=15  
Толщина панели 3-6 мм.  
(для акрила-1-8 мм.) 
Покрытие: 01-никель, 02-золото, 
04-матирование, никель  
Материал: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

118 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

119 руб. 

       

Держатель 5.24 
(антивандальный) 
D=16мм, L=15 мм 
Антивандальные свойства 
обеспечиваются креплением 
наконечника с помощью стопорного 
винта. 
Толщина панели: 3-6 мм 
Покрытие:  
01 - никель  
04 - матирование, никель 
Материал: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

124 руб. 

 

Держатель 5.28 
D=12мм, L=15  
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Крепление к стене - забивной 
анкер. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

95 руб. 

 

 

Держатель 5.28  
D=12мм, L=35  
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Крепление к стене - забивной 
анкер. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

109 руб. 

 

 

Держатель 5.28 
D=12мм, L=60  
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Крепление к стене - забивной 
анкер. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

133 руб. 

 

 

Держатель 5.31 
D=12мм, L=15  
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 3 до 8 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

91 руб. 
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Дистанционные держатели под сверление. Исполнение/ 
Вид крепления Цена: 

 

 

Держатель 5.32  
D=16мм, L=15 
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие: 
01 – никель 
02 – под золото 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

142 руб. 

  

Держатель 5.32  
D=16мм, L=35  
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
02 – под золото 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

170 руб. 

  

Держатель 5.32 
D=16мм, L=60  
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
02 – под золото 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

216 руб. 

 
 

Держатель 5.33  
D=22 мм, L=15 
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
02 – под золото 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

199 руб. 

 
 

Держатель 5.33  
D=22 мм, L=35 
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
02 – под золото 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

235 руб. 

 
 

Держатель 5.33  
D=22 мм, L=60 
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
02 – под золото 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

307 руб. 
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Дистанционные держатели под сверление. Исполнение/ 
Вид крепления Цена: 

D=12 мм 27 руб. 

D=16 мм 35 руб. 

       

Шайба дистанционная 11.01 
используется совместно с 
держателем  5.09, 5.28, 5.32, 5.33
для увеличения расстояния панели 
от стены на 10мм. 
Покрытие:  
01-никель,  
04-матиров. никель  
Материал: латунь (в комплекте 
шпилька М6*25) 

D=22 мм 46 руб. 

  

Держатель 5.37 NEW 
D=16 мм, L=20 
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
02 – под золото 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

157 руб. 

  

Держатель 5.38 NEW 
D=22 мм, L=20 
Используется для крепления стекла 
или зеркал с отрывом от стены. 
Толщина стекла от 4 до 12 мм.  
Покрытие:  
01 – никель 
02 – под золото 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

218 руб. 
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Дистанционные держатели для крепления без сверления. 
 

Дистанционные держатели для крепления без сверления. Вид крепления Цена: 

       

Держатель 5.13  
D=22; L=40  
Толщина панели 6-8 мм 
Покрытие:  
01-никель 
04-матирование, никель  
Материал держателя: латунь  

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

320 руб. 

       

Держатель 5.13  
D=22; L=20  
Толщина панели 6-8 мм 
Покрытие:  
01-никель 
04-матирование, никель  
Материал держателя: латунь  

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

272 руб. 

       

Шайба дистанционная 11.02,  D=22 мм 
Используется совместно с держателем 5.13 и 
предназначена для увеличения расстояния 
закрепляемой панели от стены на 10 мм. 
В комплект входит винт М8*25 (для замены винта в 
комплекте Держателя 5.13) 
Покрытие: 
01 - никель 
04 - матирование, никель 
Материал держателя: латунь 

46 руб. 

       

Держатель 5.27 
L=15 мм 
Толщина панели: 4-6 мм Нагрузка: 
10 кг на пару 
Покрытие:  
01 – никель 
04 - матирование никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

161 руб. 

       

Держатель 5.27 
L=25 мм 
Толщина панели: 4-6 мм Покрытие:  
01 – никель 
04 - матирование никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

200 руб. 
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Дистанционные держатели для крепления  
информационных табличек из стекла. 

 
 

Держатели для крепления информационных табличек из стекла. Вид крепления Цена: 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

211 руб. 

       

Держатель 5.08 
D=22 
Удаление от стены 36 мм. 
Толщина двух стекол 8...10 мм. 
Покрытие: 
01-никель, 
02-под золото 
04-матирование, никель 
Материал держателя: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

216 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

         

Держатель 5.21 
D=16 мм; L=15/20 мм;  
Толщина стекол: 4-8/4-6 мм 
Покрытие:  
01-никель,  
02-золото, 
04-матирование, никель 
Материал держателя: латунь  

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

185 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

       

Держатель 5.22;  
D=16 мм; L=15/20 мм;  
Толщина стекол: 4-8/4-6 мм 
Покрытие:  
01-никель,  
02-золото, 
04-матирование, никель 
Материал держателя: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

185 руб. 

  

Держатель 5.40 NEW 
D=16 мм, L=25 
Позволяет крепить на расстоянии 
от поверхности инф. таблички, 
состоящие из нескольких листов. 
Толщина стекол: 6-10/2-3 мм 
Покрытие: 
01 – никель 
04 – матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

201 руб. 
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Держатели для крепления стекла, зеркал вплотную к стене. 

 

Держатели для крепления стекла и зеркал вплотную к стене. Вид крепления Цена: 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

77 руб. 

Держатель 5.01  
D=22 
Толщина стекла 4...5 мм.  
Покрытие:  
01-никель 
02-под золото 
04-матирование, никель 
Материал держателя: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

82 руб. 

Держатель 5.01; S=6-8 мм NEW 
Используется для крепления зеркал 
к стене.  
Толщина стекла 6...8 мм.  
Покрытие: 
01 - никель, 
02 - под золото, 
04 - матирование, никель. 
Материал держателя: Латунь. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

81 руб. 

 Держатель 5.01, D=16 мм  
Используется для крепления зеркал 
к стене.  
Толщина стекла 4...5 мм.  
Покрытие: 
01 - никель, 
02 - под золото, 
04 - матирование, никель. 
Материал держателя: Латунь. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

57 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

84 руб. 

   

Держатель 5.02  
D=22 
Толщина стекла 3...5 мм.  
Покрытие: 
01-никель 
04-матирование, никель 
Материал держателя: латунь, 
пластик 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 5кг. 

89 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

84 руб. 

   

Держатель 5.03  
D=22 
Толщина стекла 3...5 мм.  
Покрытие: 
01-никель 
04-матирование, никель 
Материал держателя: латунь, 
пластик 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 5кг. 

89 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

104 руб. 

   

Держатель 5.05  
D=22 
Толщина стекла 4...8 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
04-матирование, никель 
Материал держателя: латунь, 
дюралюминий 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

109 руб. 

         

Держатель 5.05  
D=16  
Толщина стекла 4...6 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
04-матирование, никель 
Материал держателя: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

70 руб. 
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Держатели для крепления стекла и зеркал вплотную к стене. Вид 
крепления Цена: 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

167 руб. 

   

Держатель 5.06  
D=38.5 
Толщина стекла 4...8 мм. 
Покрытие: 
01-никель  
Материал: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

172 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

95 руб. 

   

Держатель 5.07  
Толщина стекла 4...5 мм. 
Покрытие: 
01-нержавеющая сталь 
Материал:  
нержавеющая сталь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

100 руб. 

   

Держатель 5.10  
D=16 
Толщина зеркала 4...5 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
02-золото 
04-матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

48 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

80 руб. 

 

Держатель 5.11 
D=21.5 
Толщина зеркала 4...5 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
02-под золото 
04-матирование, никель 
Материал: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

85 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

66 руб. 

  

Держатель 5.11  
D=16  
Толщина зеркала 4...5 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
02-под золото 
04-матирование, никель 
Материал: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

71 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

78 руб. 

 

Держатель 5.12 
D=21.5 
Толщина зеркала 4...5 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
04-матирование, никель 
Материал: латунь, пластик 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

83 руб. 

 

Держатель 5.12, S=6-8мм 
D=21.5 NEW 
Толщина зеркала 6...8 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
04-матирование, никель 
Материал: латунь, пластик 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

81 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

63 руб. 

 

 

Держатель 5.12 
D=16 
Толщина зеркала 4...5 мм. 
 Покрытие: 
01-никель 
04-матирование, никель 
Материал: латунь, пластик 

гипрок 
 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 

68 руб. 
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Держатели для крепления стекла и зеркал вплотную к стене. Вид 
крепления Цена: 

бетон 
 

mаx нагрузка 
на пару 20кг. 

84 руб. 

          

Держатель 5.14  
D=21.5 
Толщина зеркала 4...5 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
02-золото 
04-матирование, никель 
Материал: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка 
на пару 10кг. 

89 руб. 

бетон 
 

mаx нагрузка 
на пару 4кг. 

36 руб. 

  

Держатель 5.26С NEW 
D=12 
Толщина зеркала 3...6 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
02-золото 
04-матирование, никель 
Материал: латунь 

гипрок 
 

mаx нагрузка 
на пару 4кг. 

42 руб. 

 
 

Держатель 5.34 NEW 
D=21.5 
Толщина зеркала 8...10 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
02-золото 
04-матирование, никель 
Материал: латунь 

бетон 99 руб. 

 

Заглушка 12.01  
D=12 мм 
Используется для скрытия технологических 
отверстий, а также для скрепления между 
собой различных материалов. 
Покрытие:  
01 – никель, 02 – под золото, 04 – матир. 
никель 
Материал: латунь 

28 руб. 

 

 

Заглушка 12.01  
D=16 мм 
Используется для скрытия технологических 
отверстий, а также для скрепления между 
собой различных материалов. 
Покрытие:  
01 – никель, 02 – под золото, 04 – матир. 
никель 
Материал: латунь 

36 руб. 

Заглушка 12.02, D=16 мм 
Используется для скрытия технологических 
отверстий, а также для скрепления между 
собой различных материалов. 
Покрытие:  
01 – никель, 02 – под золото, 04 – матир. 
никель 
Материал: латунь 

36 руб. 

 
 

Заглушка 12.02, D=22 мм 
Используется для скрытия технологических 
отверстий, а также для скрепления между 
собой различных материалов. 
Покрытие:  
01 – никель, 02 – под золото, 04 – матир. 
никель 
Материал: латунь 

43 руб. 
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Держатели для крепления стекла и зеркал вплотную к стене. Вид крепления Цена: 

    

Подвеска 2.15  
Толщина зеркала 4...5 мм. 
Покрытие: 
01-никель 
02-золото 
04-матирование, никель 
Материал: латунь 

mаx нагрузка на 
пару 10кг. 24 руб. 

 
 

Фурнитура для  крепления зеркал к стене. скрытого  Цена: 

 

Пластина Тип 1 оцинкованная 
Соединение пластины и зеркала осуществляется при 
помощи клеящих веществ. Отверстие позволяет крепить 
осветительное оборудование через подвес. 
Материал: сталь оцинкованная 

17 руб. 

 

Пластина Тип 2 оцинкованная 
Соединение пластины и зеркала осуществляется при 
помощи клеящих веществ. 
Материал: Оцинкованная сталь 

27 руб. 

 

Подвес скрытый Тип 1 
Соединение пластины и зеркала осуществляется при 
помощи специального высокопрочного и влагостойкого 
скотча. В комплект изделия входит пластина с 
наклеенным скотчем, шуруп с дюбелем, крючок для 
завески на стену, бампер и инструкция. 
Отверстие позволяет крепить осветительное 
оборудование через подвес. Рекомендуемая площадь 
зеркала (толщиной 4 мм) на пару подвесов S=0.8 м2. 
Материал: сталь нержавеющая 

146 руб. 

   

Крючок оцинкованный 
Предназначен для крепления зеркал к стене с 
использованием Пластины оцинкованной Тип 1 и 
Пластины оцинкованной Тип 2. 
Материал: Оцинкованная сталь 

8 руб. 

 
 

 

Фурнитура для крепления стекла и зеркал к ДСП. Покрытие Цена: 

 

Держатель 8.01; D=12 мм; S=4-
5 мм; S(ДСП)=16 мм 
Для крепления стекла к ДСП 16 мм.  
Диаметр отверстия в стекле - 6 мм. 
Диаметр отверстия в ДСП-min 7мм. 
Толщина зеркала 4...5 мм. 
Нагрузка: 10 кг. на пару 
Материал: латунь 

01 – никель 
04 - матирование 
никель 

56 руб. 
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Держатели для настольных табличек. 
 

Держатели для настольных табличек. Цена: 

    

Держатель 5.23 
D=12мм 
Используется для крепления настольных табличек из 
стекла.  
Толщина стекла: 3-12 мм  
Покрытие: 01 - никель , 04 - матирование, никель 
Материал: латунь 

107 руб. 

   

Держатель 5.39 NEW 
D=12мм 
Используется для крепления настольных табличек из 
стекла.  
Толщина акрила: 3-9 мм  
Толщина стекла: 3-8 мм  
Покрытие: 01 - никель , 04 - матирование, никель 
Материал: латунь 

124 руб. 

 
Держатели для крепления не стеклянных материалов. 

 

Держатели для крепления не стеклянных материалов. Вид крепления Цена: 

       

Держатель 5.25 
D=16 мм 
Толщина закрепляемых 
материалов 1-8 мм. 
Покрытие: 
01 – никель, 02 - под золото 
04 - матирование никель 

бетон 42 руб. 

       

Держатель 5.26 
D=12 мм 
Толщина закрепляемых 
материалов 1-8 мм. 
Покрытие: 
01 – никель, 02 - под золото 
04 - матирование никель 

бетон 33 руб. 

 

Держатель 5.36 NEW 
D=16 мм 
Толщина закрепляемых 
материалов 1-10 мм. 
Покрытие: 
01 – никель, 02 - под золото 
04 - матирование никель 

бетон 
 

mаx нагрузка на 
пару 20кг. 

58 руб. 

 
Фурнитура для крепления витражей. 

 

Фурнитура для крепления витражей. Вид крепления Цена: 

 

Держатель 10.01 
Используется для крепления стекла 
в стеновых нишах 
Толщина стекла 4-6 мм 
Покрытие: 
01 – никель 
04 - матирование никель 

бетон 232 руб. 
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Кронштейны для крепления стеклянных полочек к стене 

 

Кронштейны для крепления стеклянных полочек к стене Покрытие: Цена  

    

Кронштейн 3.01  
Нагрузка: 20 кг на пару 
Материал: латунь  

01-никель  
04-матирование, 
никель 

240 руб. 

    

Кронштейн 3.02  
S=8 мм или S=10мм 
Нагрузка: 20 кг на пару 
Материал: латунь, дюралюминий 

01-никель 
02-под золото 
04-матирование, 
никель 

159 руб. 

    

Кронштейн 3.03  
S=10 мм или S=12мм  
Нагрузка: 20 кг на пару 
Материал: латунь 

01-никель 
04-матирование, 
никель 

537 руб. 

     

Кронштейн 3.06 М  
Нагрузка: 10 кг на пару 
Материал: латунь 

01-никель 
02-под золото 
04-матирование, 
никель 

74 руб. 

Кронштейн 3.08 
L=30 мм  
Нагрузка: 10 кг на пару 
Материал: дюралюминий 

СМ-серебристый 
муар,  
ЧМ-черный муар 

67 руб. 

Кронштейн 3.08 
L=100 мм  
Нагрузка: 10 кг на пару 
Материал: дюралюминий 

СМ-серебристый 
муар,  
ЧМ-черный муар 

159 руб. 

Кронштейн 3.08 М 
L=600 мм  
Нагрузка: 10 кг  
Материал: дюралюминий 

СМ-серебристый 
муар 
ЧМ-черный муар 

374 руб. 
    

Кронштейн 3.08 М 
L=800 мм  
Нагрузка: 10 кг  
Материал: дюралюминий 

СМ-серебристый 
муар 
ЧМ-черный муар 

435 руб. 

Кронштейн 3.09 
L=24 мм; S=8-10 мм  
Нагрузка: 15 кг на пару 
Материал: латунь 

01-никель 
02-под золото 
04-матирование, 
никель 

176 руб. 

    

Кронштейн 3.09; L=48 мм; S=8-
10 мм  
Нагрузка: 15 кг на пару 
Материал: латунь 

01-никель 
04-матирование, 
никель 

305 руб. 
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Кронштейны для крепления стеклянных полочек к стене Покрытие: Цена  

01-под серебро 317 руб. 

02-под золото 360 руб. 

    

Кронштейн 3.10  
Толщина полки 8....24 мм. 
Рекомендуемая ширина полки  
до 350 мм. 
Нагрузка: 20 кг на пару  
Материал: металл, пластик МХ-матовый хром 245 руб. 

01-под серебро 773 руб. 

02-под золото 854 руб. 

  

Кронштейн 3.11 
Толщина полки 8....34 мм. 
Рекомендуемая ширина полки  
до 400 мм. 
Нагрузка: 20 кг. на пару  
Материал: металл, пластик МХ-матовый хром 550 руб. 

    

Кронштейн 3.20  
Нагрузка: 8 кг на пару 
Материал: латунь 

03-никель 109 руб. 

  

Кронштейн 3.20 
H=24 мм  
Нагрузка: 8 кг на пару 
Материал: латунь 

03-никель 150 руб. 

    

Кронштейн 3.20 
L=24 мм  
Нагрузка: 8 кг на пару 
Материал: латунь 

03-никель 150 руб. 

    

Кронштейн 3.21  
Н=30 мм, S=8-10 мм 
Нагрузка: 15 кг на пару  
Материал: латунь 

01-никель 
04-матирование, 
никель 

200 руб. 

    

Кронштейн 3.22 NEW 
S=10 мм 
Толщина полки 10-12 мм. 
Рекомендуемая ширина полки  
до 250 мм. 
Нагрузка: 20 кг. на пару  
Материал: металл, пластик 

01-никель 
04-матир. никель 537 руб. 

    

Кронштейн 3.22 NEW 
S=12 мм 
Толщина полки 10-12 мм. 
Рекомендуемая ширина полки  
до 250 мм. 
Нагрузка: 20 кг. на пару  
Материал: металл, пластик 

01-никель 
04-матир. никель 537 руб. 
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Кронштейны для крепления стеклянных полочек к стене Покрытие: Цена  

    

Кронштейн 2.15 
Толщина полки 4-6 мм. 
Рекомендуемая ширина полки  
до 150 мм. 
Нагрузка: 5 кг на пару  
Материал: латунь 

01-никель 
02-под золото 
04-матирование, 
никель 

51 руб. 

    

Кронштейн 23.01 Gdansk 
уличное применение 
Диаметр кронштейна 17 мм 
Возможная толщина панели 1-8 мм 
Для монтажа используется 6-ти 
гранный ключ S=2 

06-нержавеющая 
сталь 308 руб. 

    

Кронштейн Н30 
Соединение стекл. полки с 
кронштейном осущ. при помощи УФО 
клея стекло-металл. 
Нагрузка: 10 кг. на пару  
Материал: нерж. сталь 

нержавеющая 
сталь 349 руб. 

01-никель. 
крепление бетон 62 руб. 

    

Полкодержатель 6.01 
для крепления полок к стене, с 
возможностью выравнивания в 
горизонт. плоск. в пределах 2 мм. 
Материал: латунь, резиновое кольцо 

01-никель. 
крепление 
гипрок 

68 руб. 

 
 

Тросовые системы. 
 
 

Крепление стекла на тросовые системы.  Цена  

       

Кронштейн ТС 5.01 (универсальный) 
Используется для крепления полок на тросе в 
различных плоскостях. 
Толщина полок - 4-8 мм 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

159 руб. 

       

Кронштейн ТС 5.02 (универсальный) 
Используется для двухстороннего крепления полок на 
тросе в различных плоскостях. 
Толщина полок - 4-8 мм 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

245 руб. 

       

Кронштейн ТС 5.03 
Используется для крепления стекла на тросе (верхний 
захват). 
Отверстие в полке - 6 мм 
Толщина полок - 4-6 мм 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь, покрытие – 01-никель 

201 руб. 
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Крепление стекла на тросовые системы.  Цена  

      …  

Кронштейн ТС 5.04 
Используется для вертикального крепления стекла на 
тросе. 
Толщина полок - 4-6 мм 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь, покрытие – 01-никель, 04-матовый 
никель 

121 руб. 

    

Кронштейн ТС 5.05 Frankfurt NEW 
Предназначен для завеса панелей (информационных 
носителей) на тросе ТС к потолку или другой 
горизонтальной поверхности. 
Максимальный вес панели - 1 кг  
Толщина панели - 3-10 мм.  
Диаметр троса - 2 мм. 
Материал - нержавеющая сталь   

370 руб. 

       

Держатель ТС 4.01 
Используется для вертикального крепления стекла на 
тросе. 
Отверстие в полке - 5 мм 
Толщина полок - 4-10 мм 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

136 руб. 

       

Держатель ТС 4.02 
Используется для вертикального крепления стекла с 
двух сторон на тросе. 
Отверстие в полке - 5 мм 
Толщина полок - 4-10 мм 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

180 руб. 

       

Зажим ТС 3.01 
Используется для горизонтального крепления полок на 
тросе. 
Отверстие в полке - 12 мм 
Толщина полок - 6-10 мм 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь, покрытие – 01-никель. 

478 руб. 

       

Зажим ТС 3.02 
Используется для горизонтального крепления полок на 
тросе. 
Отверстие в полке - 3 мм 
Диаметр троса - 2мм 
Материал - латунь 
Покрытие – 01-никель 

137 руб. 

       

Узел ТС 1.01 
Используется для крепления троса к бетонному 
потолку. 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

130 руб. 

       

Узел ТС 1.02 
Используется для крепления троса к потолку из 
гипсокартона. 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

137 руб. 
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Крепление стекла на тросовые системы.  Цена  

       

Узел ТС 1.03 
Используется для крепления троса к ДСП или массиву. 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

293 руб. 

       

Узел ТС 1.04 
Используется для крепления троса к бетонному полу. 
Обеспечивает предварительное натяжение троса при 
установке системы и компенсацию удлинения троса под 
нагрузкой. 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

332 руб. 

       

Узел ТС 1.05 
Используется для крепления троса параллельно стене. 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

185 руб. 

       

Узел ТС 1.06 
Используется для крепления троса к стене. 
Диаметр троса - 2мм 
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

510 руб. 

…     

Узел ТС 1.07 
Используется для крепления троса к стене с 
возможностью натяжения троса. 
Диаметр троса - 2мм  
Материал – латунь 
Покрытие – 01-никель, 04-матовый никель 

581 руб. 

       

Узел ТС 1.08 Paris  NEW 
Узел может крепиться к любой (в зависимости от 
используемых метизов) плоской поверхности для 
крепления троса ТС.  
Метизами не комплектуется. 
Диаметр троса - 2мм 
Материал - нержавеющая сталь 

184 руб. 

       

Шайба ТС 2.01 
Используется для крепления на тросе с целью 
декорирования отверстия под трос в подвесном 
потолке. 
Диаметр троса - 2мм 
Материал - латунь 
Покрытие – 01-никель 

70 руб. 

 

Трос 
Стальной электрооцинкованный трос диаметром 2 мм. 
Рабочая нагрузка 48 кг. 
Разрушающая нагрузка 240 кг. 

29 руб. 

 

Трос 
Стальной токопроводящий (в изоляции из ПВХ)  
диаметр 3 мм (1 мм изоляции). 
Разрушающая нагрузка 240 кг. 

29 руб. 
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Стержневые системы.* 

Позволяет крепить панели из различных материалов на стальном стержне,  
подходит для использования на улице. 

 
 

Стержневые системы.  *поставляются под заказ – срок поставки 10 рабочих дня. Цена  

   

Узел СТ 22.01 (Lion) 
Используется для крепления стержня 6 мм к 
плоскости; 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

184 руб. 

   

Узел СТ 22.02 (Stockholm)  
Используется для крепления стержня 6 мм к 
плоскости; 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

471 руб. 

   

Узел СТ 22.03 (Dublin)  
Используется для крепления стержня 6 мм к 
плоскости; 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

301 руб. 

Кронштейн СТ 22.05 (Krakau)  
Используется для крепления панелей на 
стержне (верхний захват) 
Диаметр отверстия в панели – 5-6 мм 
Толщина панели – 3-10 мм 
Стержень – 6 мм 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

351 руб. 

Кронштейн СТ 22.07 (Roterdam)  
Используется для вертикального крепления 
панелей на стержне 
Толщина панели – 3-8 мм 
Стержень – 6 мм 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

142 руб. 
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Стержневые системы.  *поставляются под заказ – срок поставки 10 рабочих дня. Цена  

Кронштейн СТ 22.10 (Amsterdam)  
Используется для двухстороннего крепления 
панелей на стержне 
Толщина панели – 3-6 мм 
Стержень – 6 мм 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

206 руб. 

Держатель СТ 22.12 (Burgas)  
Используется для вертикального крепления 
панелей на стержне 
Диаметр отверстия в панели – 9 мм 
Толщина панели – 2-5 мм 
Стержень – 6 мм 
Антивандальное свойство - в держателе 
применена левая резьба. 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

215 руб. 

Держатель СТ 22.13 (Soa)  
Используется для вертикального крепления 
панелей на стержне 
Диаметр отверстия в панели – 11 мм 
Толщина панели – 2-10 мм 
Стержень – 6 мм 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

221 руб. 

Кронштейн СТ 22.15 (Lanzarote)  
Используется для горизонтального крепления 
панелей на стержне 
Материал: 06 – нержавеющая сталь; 
Толщина панели – 3-8 мм 
Стержень – 6 мм 
Материал – 06-нержавеющая сталь 

177 руб. 

 

Стержень 6 мм 
Материал – 06-нержавеющая сталь 172 руб. 
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Дистанционные держатели и кронштейны из нержавеющей стали* 

для использования на улице. 
Для крепления панелей из различных материалов на расстоянии от поверхности. 

Обладают антивандальными свойствами за счет боковых стопоров и 
левосторонней резьбы. 

Диаметр держателей – от 11 до 40 мм, удаление от поверхности от 10 до 50 мм, 
толщина закрепляемого материала от 2 до 20 мм.  

 
 

Дистанционные держатели из нержавеющей стали.   
*поставляются под заказ – срок поставки 10 рабочих дня.  

Удаление от 
стены/ 

Толщина панели 
Цена 

L=10 - 5-8 мм 122 руб. 

L=15 - 5-10 мм 136 руб. 

L=20 - 5-10 мм 155 руб. 
 

 
 

Дистанционный держатель 
21.01 (Berlin)  
уличное применение 
06-нержавеющая сталь 
Диаметр держателя ;  14 мм
Удаление от стены (L): 10 мм; 
15 мм; 20 мм; 50 мм 
Для монтажа используется 6-
ти гранный ключ S=2 L=50 - 5-10 мм 245 руб. 

 

 

Дистанционный держатель 
21.02 (Florenz)  
уличное применение 
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ; 14 мм
Удаление от стены 20 мм; 
Возможная толщина панели 2-
12 мм 
Для монтажа используется 6-
ти гранный ключ S=2 

L=20 – 2-12 мм 142 руб. 

L= 15 - 2-5 мм 189 руб. 

L= 15 - 6-10 мм 189 руб. 

L= 20 - 10-18 мм 211 руб. 

 

  

Дистанционный держатель 
21.03 (Stuttgart)  
уличное применение 
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ;  18 мм
Удаление от стены 15 мм; 20 
мм; 30 мм; 
Для монтажа используется 6-
ти гранный ключ S=2 L= 30 - 3-18 мм 224 руб. 

L=20 - 5-8 мм 695 руб. 

L=30 - 5-12 мм 706 руб.  

  

Дистанционный держатель 
21.04 (Zurich)  
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ;  30 мм
Удаление от стены 20 мм; 30 
мм; 40 мм; 
Для монтажа используется 6-
ти гранный ключ S=3 

L=40 - 5-18 мм 721 руб. 

 

 

Дистанционный держатель 
21.05 (Ufa)  
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ; 15 мм
Удаление от стены 15 мм; 
Возможная толщина панели 5-
10 мм 
Для монтажа используется 6-
ти гранный ключ S=2 

L=15 – 5-10 мм 142 руб. 
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Дистанционные держатели из нержавеющей стали.   
*поставляются под заказ – срок поставки 10 рабочих дня.  

Удаление от 
стены/ 

Толщина панели 
Цена 

L=10 – 1-4 мм 122 руб. 

 

 

Дистанционный держатель 
21.06 (Wien)  
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ;  11 мм
Удаление от стены 10 мм; 
Возможная толщина панели 1-
4 и 5-8 мм. Антивандальное 
свойство - в держателе 
применена левая резьба. 

L=10 – 5-8 мм 122 руб. 

L=10 - 3-8 мм 125 руб. 

L=15 - 3-12 мм 133 руб.  

  

Дистанционный держатель 
21.07 (St.Petersburg)  
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ;  14 мм
Удаление от стены 10 мм; 15 
мм; 20 мм; 25 мм; 
Антивандальное свойство - в 
держателе применена левая 
резьба. 

L=20 - 3-12 мм 159 руб. 

L=20 - 3-18 мм 299 руб. 

L=30 - 3-18 мм 326 руб.  

 
 

Дистанционный держатель 
21.08 (Madrid)  
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ;  20 мм
Удаление от стены 20 мм; 30 
мм; 50 мм; Возможная 
толщина панели 3-18 мм 
Антивандальное свойство - в 
держателе применена левая 
резьба. 

L=50 - 3-18 мм 463 руб. 

L=20 - 8-12 мм 807 руб. 

 

 

Дистанционный держатель 
21.09 (Munchen)  
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ;  40 мм
Удаление от стены 20 мм; 40 
мм;  
Антивандальное свойство - в 
держателе применена левая 
резьба. 

L=40 - 8-20 мм 1071 руб. 

 

 

Дистанционный держатель 
21.10 (Koln)  
06 – нержавеющая сталь; 
Диаметр держателя ;  30 мм
Удаление от стены 12 мм; 
Возможная толщина панели 8-
20 мм 

L=12 - 8-20 мм 537 руб. 

 
Кронштейны из нержавеющей стали.   
*поставляются под заказ – срок поставки 2-3 рабочих дня. 

Покрытие/ 
Вид крепления Цена 

 

Кронштейн 23.01 Gdansk 
уличное применение 
Диаметр кронштейна 17 мм 
Возможная толщина панели 1-
8 мм 
Для монтажа используется 6-
ти гранный ключ S=2 

06-нержавеющая 
сталь 308 руб. 
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Фурнитура с подсветкой.* 

Комплектующие для  светодиодной подсветки  позволяют создавать самые 
разнообразные изделия из стекла с эффектом внутреннего свечения 

нанесенного на стекло изображения. Светодиодная подсветка осуществляется 
за счёт устанавливаемой в  держатели  светодиодной матрицы. 

 
 

Держатели для крепления наружных массивных вывесок (табличек) из стекла. 
*поставляется под заказ – срок поставки 10 рабочих дня. 

Материал 
стены / 

Цена  

   

Держатель для матрицы 7.102  
Держатель предназначен для крепления на 
капитальных стенах вывесок из стекла и 
обеспечения внутренней подсветки нанесённого на 
стекле изображения. Возможно применение как 
внутри, так и вне помещений. 
Светодиодная подсветка осуществляется за счёт 
устанавливаемой в корпус держателя светодиодной 
матрицы. Крепление: к бетонной стене 
Материал держателя – нержавеющая сталь. 
Толщина стекла 10…12 мм. 
Отверстия в стекле для крепления на держатели Ø 
35мм. 

1155 руб. 

Держатели для крепления вывесок (табличек) из стекла внутри помещений. 
*поставляется под заказ – срок поставки 2-3 рабочих дня. 

бетон  
 

328 руб. 

  

Держатель для матрицы 7.103  
Держатель предназначен для крепления вывесок 
или панелей из стекла (акрила) и обеспечения 
внутренней подсветки нанесённого на них 
изображения. 
Использование только внутри помещения. 
Варианты комплектации: для бетона (забивной 
анкер М6); для гипсокартона (анкер Мола 6/13) 
Материал держателя – латунь. 
Толщина стекла 6-8 мм. 
Отверстия в стекле для крепления - 32 мм Ø 

гирок  
 

334 руб. 

   

Держатель для матрицы 7.104 
Держатель предназначен для крепления вывесок 
или панелей из стекла на тросовую систему и 
обеспечения внутренней подсветки нанесённого на 
стекло изображения. 
Использование только внутри помещения. 
Материал держателя – латунь. 
Толщина стекла 6-8 мм. 
Диаметр отверстия в стекле для крепления на 
держатели - 32 мм 

358 руб. 

бетон  
 

374 руб. 

   
                                                     бетон 

Держатель для матрицы 7.105  
Держатель предназначен для крепления вывесок 
или панелей из стекла (акрила) и обеспечения 
внутренней подсветки нанесённого на них 
изображения. Использование только внутри 
помещения. Варианты комплектации: для бетона 
(забивной анкер М6); для гипсокартона (анкер Мола 
6/13). Материал держателя – латунь.  
Толщина стекла 6-8 мм. 
Отверстия в стекле для крепления -  32 мм Ø 

гипрок 
 

388 руб. 

   

Держатель для матрицы 7.106  
Предназначен для крепления стекла (акрила) 
вплотную к поверхности и обеспечения 
светодиодной подсветки торца стекла и нанесённого 
на него изображения.  
Используется только внутри помещения. 
Материал держателя – латунь.  
Толщина стекла 8-10 мм. 
Отверстия в стекле для крепления на держатели Ø 
32 мм 

207руб. 
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Держатели для крепления вывесок (табличек) из стекла внутри помещений. 
*поставляется под заказ – срок поставки 10 рабочих дня. 

Цена 

 

Стойка для матрицы H=120 (для изготовления 
ресепшн)  
Стойки предназначены для дистанционного 
крепления верхней столешницы из стекла на основу 
из ДСП (массива), а также обеспечения подсветки 
торца столешницы и нанесённого на ней 
изображения. Светодиодная подсветка реализуется 
за счёт установленной в стойку светодиодной 
матрицы. 
Материал стоек – латунь, сталь 
Толщина стекла - 8-10 мм., Толщина ДСП (основы) - 
16-25 мм. 
Расстояние между столешницами - 120 мм. 
Отверстия в стекле 32мм, Отверстие в ДСП 10 Ø Ø 
мм 

494 руб. 

Держатели для настольных табличек. 
*поставляется под заказ – срок поставки 2-3 рабочих дня. 

   

Держатель для матрицы 7.107  
Держатель предназначен для изготовления 
настольных табличек из стекла (акрила) и 
обеспечения внутренней подсветки нанесённого на 
них изображения. 
Материал держателя – латунь. 
Толщина стекла 8-10 мм. 
Отверстия в стекле для крепления на держатели Ø 
32 мм 

544 руб. 

Светодиодные элементы и блоки питания. 
*поставляется под заказ – срок поставки 2-3 рабочих дня. 

Красная 514 руб. 

Светло-оранжевая 514 руб. 

Зеленая 705 руб. 

Синяя 705 руб. 

Белая (теплый) 729 руб.  

Матрица светодиодная  
Светодиодные матрицы применяются для 
торцевой подсветки прозрачных материалов. 
Напряжение питания 12 В пост. 
Цветовая гамма излучения (потребляемый ток / 
потребляемая мощность) :  
- синий (120 мА / 1,5 Вт); 
- зелёный (83 мА / 1 Вт); 
- красный (95 мА / 1,1 Вт); 
- светло-оранжевый (129 мА / 1,5 Вт); 
- белый (140 мА / 1,7 Вт). Белая (холодный)  729 руб. 

Не проходной; 12В; 
1000 мА  
(до 6 матриц) 

500 руб. 

 

Блок питания (трансформатор) 
Предназначен для подключения к сети 
светодиодных матриц. 
Обеспечивает преобразование переменного 
напряжения 220 В в постоянное  
напряжение 12 В. С вилкой. 
Габариты: 70х50х35 мм 

Не проходной; 12В; 
1500 мА 929 руб. 

 

Блок питания (трансформатор) 
Предназначен для подключения к сети 
светодиодных матриц. 
Обеспечивает преобразование переменного 
напряжения 220 В в постоянное напряжение 12 В.  
Без вилки. 
Габариты:145х30х30 мм. 

Проходной; 12В; 
3000 мА;  IP67 1462 руб. 

Провод 
2х0.22, 
телефонный, 
1 метр 

28 руб. 
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