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[SP2-05] Головка
Прикручивается к универсальной стойке 
(SP2-01), соединяется с SP2-16 или SP2-17.

Цена: 374 руб.

[4000-11 (2,0)] Трос, цена за 1 метр

Диаметр 2 мм

Цена: 52,8 руб.

[SP2-10] Зажим тросика с ушком - тросик d-
2мм
Чаще всего соединятеся с элементом SP2-19 
и представляет собой один из концов 
комплекта для растяжки тросика

Цена: 193,6 руб.

[SP2-11] Натяжное устройство - тросик d-
2мм
Чаще всего применяется в соединении с 
элементами SP2-19, SP2-14 

Цена: 497,2 руб.

[SP2-14] Разделитель
Дает возможность одновременного 
соединения трех элементов из группы (SP2-
11, SP2-10, SP2-16, SP2-21)

Цена: 303,6 руб.

[SP2-18] Крепёжный диск с роликом
Элемент, крепящийся к потолку. 
Применяется в случаях, когда тросик, 
пропущенный через ролик, должен быть 
разделен, и его части располагаются на 
некотором расстоянии друг от друга.

Цена: 506 руб.

[SP2-19] Крепёжный диск с держателем
Прикрепляется к стене, полу, потолку. 
Соединяется с SP2-11, SP2-10

Цена: 360,8 руб.

[SP2-20] Крепёжный диск с 
универсальным соединителем
Монтируется к стене, полу, потолку. 
Соединяется с натяжным устройством (SP2-
11) и тросиком

Цена: 497,2 руб.

[SP2-21] Крепёжный диск с соединителем
Крепится к полу. Чаще всего соединяется с 
разделителем (SP2-14) 

Цена: 374 руб.

[SP2-23] Расширитель
Поддерживает постоянное расстояние между 
тросиками (210 мм)

Цена: 404,8 руб.

[SP2-24] Расширитель ALCO с винтом М 10
Используется в стеллажах ALCO. 
Обеспечивает одновременное сохранение 
дистанции между тросиками (250мм), а также 
соединяется с элементами SP2-26, SP2-27. С 
их помощью монтируется маскировочный 
экран. 

Цена: 426,8 руб.

[SP2-25] Расширитель с винтом М 10
Обеспечивает сохранение дистанции между 
тросиками (210 мм)

Цена: 426,8 руб.

[SP2-31] Одностороннее крепление полка - 
тросик d-2мм
Обеспечивает соединение полки из ДСП или 
дерева с тросиком

Цена: 145,2 руб.

[SP2-32] Двустороннее крепление полка - 
тросик d-2мм
Обеспечивает одновременное соединение 
полки из ДСП или дерева с тросиком

Цена: 246,4 руб.

Захват стеклянной полки; канал 9 - тросик 
d-2мм 
Артикул / Захват
[SP2-33 L] / левый
[SP2-33 R] / правый

Цена: 167,2 руб.

[SP2-34] Двусторонний зажим стеклянной 
полки; канал 9 - тросик d-2мм
Обеспечивает одновременное соединение 
двух стеклянных полок с тросиком

Цена: 224,4 руб.
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[SP2-36] Крепление стекл. полки к 
плоскости канал 9-тросик d-2мм

Цена: 179,08 руб.

[SP2-37] Захват стеклянной полки 
поворотный канал 9-тросик d-2мм.
Соединяет стеклянную полку с тросиком. 
Обеспечивает возможность установить полку 
в горизонтальном, вертикальном и 
наклонном положении.

Цена: 357,72 руб.

[SP2-38] Захват стекл. полки поворотный 
2-х сторонний канал 9-тросик d-2мм.
Обеспечивает одновременное соединение 
двух стеклянных полок с тросиком. Дает 
возможность установливать полки в 
горизонтальном, вертикальном и наклонном 
положении.

Цена: 545,16 руб.

[SP2-39] Держатель трубы (d-25) 
односторонний

Цена: 365,2 руб.

[SP2-40] Держатель трубы (d-25) 
двусторонний

Цена: 365,2 руб.

Держатель-тросик d-2мм 
Артикул / Резьба
[SP2-13 M5] / М5
[SP2-13 M8] / М8

Цена: 202,4 руб.

[SP2-42] Держатель трубы d-25мм

Цена: 910,8 руб.

Стойка дистанцирующая 
Артикул / Высота мм / Цена
[MG.01] / 2100 / 1139,6 руб.
[MG.02] / 2500 / 1284,8 руб.

Стойка дистанцирующая 
Артикул / Высота мм / Цена
[MG.03] / 2100 / 1130,8 руб.
[MG.04] / 2500 / 1276 руб.

Стойка пристенная 
Артикул / Высота мм / Цена
[MG.05] / 2100 / 968 руб.
[MG.06] / 2500 / 1117,6 руб.
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