
Ед. изм. Цена

Водосборный канал 130mm шт. 1м 560 р.

Водосборный канал 130mm с метал. решеткой шт. 1м 750 р.

Водосборный канал 200mm шт. 1м 900 р.

Водосборный канал для бассейнов (низкопроф.) 130mm шт. 0,5м 280 р.
Водосборный канал для бассейнов (низкопроф.) с сифоном 130mm шт. 0,5м 1 180 р.
Водосборный канал 130mm с чугун. решеткой и крепежом шт. 1м 1 990 р.
Водосборный канал 200mm с чугун. решеткой  шт. 1м 3 808 р.
Водосборный канал 200mm со стал. решеткой и ребрами жесткости шт. 1м 6 300 р.

Ед. изм.

Решетка для легких транспортных средств 130mm бежевая шт. 0,5м 455 р.
Решетка для легких транспортных средств 130mm серая шт. 0,5м 280 р.
Решетка для легких транспортных средств 130mm т.-серая шт. 0,5м 455 р.
Решетка для легких транспортных средств 200mm бежевая шт. 0,5м 1 053 р.
Решетка для легких транспортных средств 200mm серая шт. 0,5м 750 р.
Решетка пешеходная для бассейнов 130mm бежевая шт. 0,5м 519 р.
Решетка пешеходная для бассейнов 130mm белая шт. 0,5м 519 р.
Решетка пешеходная для бассейнов 130mm серая шт. 0,5м 380 р.
Решетка усиленная 130mm, 0,5м бежеваая шт. 0,5м 637 р.
Решетка усиленная 130mm серая шт. 0,5м 440 р.

Ед. изм.

Водосборный канал 130mm с решеткой из гальваниз. стали и ребрами жесткости шт. 1м 6 944 р.
Водосборный канал 130mm с оцинков. решеткой и ребрами жесткости шт. 1м 6 160 р.
Водосборный канал 200mm с решеткой из гальваниз. стали и ребрами жесткости  шт. 1м 10 304 р.
Водосборный канал 250mm с решеткой из гальваниз. стали и ребрами жесткости  шт. 1м 1 400 р.
Водосборный канал 130mm с решеткой из гальваниз. стали и ребрами жесткости шт. 1м 7 616 р.
Водосборный канал 130mm с чугун. решеткой Heelguard и ребрами жесткости шт. 1м 7 728 р.
Водосборный канал 130mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости  шт. 1м 5 992 р.
Водосборный канал 130mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости шт. 1м 6 832 р.
Водосборный канал 200mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости шт. 1м 10 640 р.
Водосборный канал 250mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости шт. 1м 14 336 р.
Водосборный канал 360mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости шт. 1м 20 944 р.
Водосборный канал 130mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости  шт. 1м 7 728 р.
Водосборный канал 200mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости  шт. 1м 12 096 р.
Водосборный канал 250mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости шт. 1м 15 344 р.
Водосборный канал 360mm с чугун. решеткой и ребрами жесткости шт. 1м 24 528 р.

Ед. изм.

Воронка-заглушка d=110mm для канала 130mm  шт. 176 р.
Воронка-заглушка d=110mm для канала 130mm с метал. решеткой  шт. 187 р.
Воронка-заглушка d=100mm для канала 200mm    шт. 304 р.
Воронка-заглушка d=110mm для канала 130mm   шт. 304 р.
Воронка-заглушка d=40mm для низкопрофильного канала шт. 123 р.
Отвод вертикальный d=100mm шт. 311 р.
Отвод вертикальный d=110mm шт. 311 р.
Отвод вертикальный d=125mm шт. 316 р.
Пескосборник d=110mm  шт. 11 180 р.

Ед. изм.

Воронка-заглушка d=50mm шт. 339 р.

Воронка-заглушка d=110mm шт. 421 р.

Воронка-заглушка d=125mm  шт. 725 р.

Воронка-заглушка d=160mm  шт. 866 р.

Воронка-заглушка  d=250mm шт. 1 872 р.

Отвод вертикальный и горизонтальный d=100mm шт. 463 р.

Отвод вертикальный или горизонтальный d=110mm шт. 463 р.

Отвод вертикальный и горизонтальный d=125mm шт. 463 р.

Отвод вертикальный  и горизонтальный d=160mm шт. 608 р.

Отвод вертикальный и горизонтальный d=200mm шт. 807 р.

Пескоcборник d=160mm шт. 8 960 р.

Пескосборник d=200mm  шт. 12 208 р.

Аксессуары к каналам KENADRAIN MD/HD

Каналы KENADRAIN HD (высокие нагрузки)

B125           

(B125 до 12.5 

тН)

С250        

(C250 - до 

25тН)

D400        

(D400 - до 

40тН)

Аксессуары к каналам CONNECTO

Дренажные системы "Nicoll" (ФРАНЦИЯ)
Каналы CONNECTO

А15         
Класс А15 

(контрольная 

нагрузка 15 

kH).

B125           

(B125 до 12.5 

тН)

Решетки для каналов CONNECTO

А15         Класс 

А15 

(контрольная 

нагрузка 15 

kH).


