






Вставка

Кронштейн

Кронштейн

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

Кронштейн

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

Кронштейн

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

Кронштейн

Материал :

оцинкованная

сталь с полимерным

покрытием



Накладка

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

вставка
Декоративная Материал :

оцинкованная
сталь с полимерным
покрытием

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

горизонтальная

вставка
Декоративная 

вертикальная

вставка
Декоративная 

угловая

вставка
Декоративная 

вертикальная

вставка
Декоративная 

вертикальная

Направляющая

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

Вставка

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием



Направляющая

Материал:
коррозионностойкая
сталь или

оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

Скоба

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

Скоба
замыкающая

Вкладыш 
Материал:

коррозионностойкая
сталь или

оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

соединительный

Уголок

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием



Стойка

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

Стойка

Материал:
коррозионностойкая

сталь

Материал:
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

Полка

Полка

Планка

Пластина

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием



соединительная

Прижим

коррозионностойкая

сталь

Материал :

коррозионностойкая

сталь

Материал :

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Материал :
оцинкованная

сталь с полимерным
покрытием

паронит

Материал :Прокладка

теплоизоляционная

Накладка 

соединительная

Накладка 

паронит
Материал :Прокладка

теплоизоляционная

Прокладка

теплоизоляционная паронит

Материал :

Уголок

Материал:
коррозионностойкая

сталь или
оцинкованная сталь
с полимерным
покрытием



Шайба

коррозионностойкая

сталь

Материал :

коррозионностойкая

сталь

Материал :

Шайба

Шайба

коррозионностойкая

сталь

Материал :

фасадная
Заклепка  

коррозионностойкая

сталь

Материал :

самонарезающий
Винт фасадный

коррозионностойкая

сталь

Материал :

К14
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