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ФУРНИТУРА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕКЛА МЕЛКИМ ОПТОМ 
 

 

 
Рисунок 

 

Артикул 

изделия 

 

 
Наименование 

 

 
Описание 

Цена до 30 шт., 
руб. с НДС 

Цена от 31 до 100 шт., 
руб. с НДС 

Цена от 101 шт., 

руб. с НДС 

 

 

 

 

 

1011-7-C1 

 

 
Крепление 

точечное 

регулируемое 

коническое 

Крепление стекла толщиной 

10 мм через отверстие с 

зенковкой к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

336 315 300 

 

 

 

 

 

1011-7 S2 

 

 
Крепление 

точечное 

регулируемое 

прямое 

Крепление стекла толщиной 

8 -14 мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

336 315 300 

 

 

 

 

 

1011-7 S3 

 

 

Крепление 

точечное 

регулируемое 

прямое 

Крепление стекла толщиной 

4-8 мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

360 340 330 

 

 

 

 

 

1011-7 S4 

 

 
Крепление 

точечное 

регулируемое 

прямое 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке 

336 315 300 

 

 

 

 

 

1011-7-S2-К 

 

 
Крепление 

точечное 

регулируемое 

прямое 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке 

336 315 300 

 

 

 

 

 

1011-12 S2-К 

 

 

Крепление 

точечное 

регулируемое 

прямое 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке 

336 315 300 

 

 

 

 

 
1011-12 С1 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

КОНИЧЕСКОЕ 

Крепление стекла толщиной 

10-21мм через отверстие с 

зенковкой к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

336 315 300 

 

 

 

 

 
1011-12 S2 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

ПРЯМОЕ 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

336 315 300 

 

 

 

 

 
1011-12 S3 

 
Крепление 

точечное 

регулируемое 

прямое 

Крепление стекла толщиной 

4-8 мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

360 346 330 

 

 

 

 

 
1011-17 C1 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

КОНИЧЕСКОЕ 

Крепление стекла толщиной 

10-21мм через отверстие с 

зенковкой к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

368 352 342 

 

 

 

 
1011-17 S3 

 
Крепление 

точечное 

регулируемое 

прямое 

Крепление стекла толщиной 

10-21 мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

380 368 354 
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1011-17 S2 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

ПРЯМОЕ 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

368 352 342 

 

 

 

 

 
1011-22 C1 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

КОНИЧЕСКОЕ 

Крепление стекла толщиной 

10-21мм через отверстие с 

зенковкой к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

389 376 364 

 

 

 

 

 
1011-22 S2 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

ПРЯМОЕ 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

389 376 364 

 

 

 

 
1011-22 S3 

 
Крепление 

точечное 

регулируемое 

прямое 

Крепление стекла толщиной 

8-21 мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

394 386 380 

 

 

 

 

 
1011-12 S4 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

ПРЯМОЕ 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

336 315 300 

 

 

 

 

 
1011-17 S4 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

ПРЯМОЕ 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

368 352 342 

 

 

 

 

 
1011-22 S4 

 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

РЕГУЛИРУЕМОЕ 

ПРЯМОЕ 

Крепление стекла толщиной 

8-21мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости 

стены до края стекла 

регулируется вращением 

втулки по шпильке. 

389 376 364 

 

1009-C1-10 

Крепление 

точечное 

коническое 

Крепление стекла толщиной 

10/11**мм через отверстие с 

зенковкой к плоскости. 

Расстояние от плоскости до 

стекла не регулируется. 

406 384 356 

 

1009-S2-10 Крепление 

точечное прямое 

Крепление стекла толщиной 

10/12**мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости до 
стекла не регулируется. 

406 384 356 

 

1010 C1 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

КОНИЧЕСКОЕ 

Крепление стекла толщиной 

10/11**мм через отверстие с 

зенковкой к плоскости. 

Расстояние от плоскости до 

стекла не регулируется. 

406 384 356 

 

1010 S2 

КРЕПЛЕНИЕ 

ТОЧЕЧНОЕ 

ПРЯМОЕ 

Крепление стекла толщиной 

10/11**мм через прямое 

отверстие к плоскости. 

Расстояние от плоскости до 

стекла не регулируется. 

405 384 356 

 


