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Наименование Стоимость

Артикул  руб/мп.. 

6,0
PDP-1901
ПРОФИЛЬ

СТАРТОВЫЙ

309,5

6,0
PDP-1902
ПРОФИЛЬ

ДВЕРНОЙ

353,4

6,0
PDP-1904
ПРОФИЛЬ

УГЛОВОЙ

478,3

6,0
PDP-1903
ПРОФИЛЬ

ОКАНТОВОЧНЫЙ

140,7

6,0
PDP-1908
ПРОФИЛЬ 

ОКАНТОВОЧНЫЙ

188,1

6,1

PDP-1913
ПРОФИЛЬ

СТАРТОВЫЙ

УСИЛЕННЫЙ

346,0

6,1

PDP-1914
ПРОФИЛЬ

ДВЕРНОЙ

УСИЛЕННЫЙ

396,0

6,1

PDP-1915
ПРОФИЛЬ

ОКАНТОВОЧНЫЙ

УВЕЛИЧЕННЫЙ

208,0

6,0 PDP-1905
ЗАГЛУШКА

131,9

6,0
PDP-1906
ПРОФИЛЬ

СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ

367,5

Алюминий

безпокрытия 

Длина изделия - 70мм

KDK-316 Закладной сухарь KDK-316

используется для установки опоры регулировочной

6,0
PDP-1907
ПРОФИЛЬ

ЗАКЛАДНОЙ

388,6
Профиль без покрытия. 

Имеется технологическое отверстие 

для нарезания резьбы M8

Отдел продаж лист 1 // листов 3

шт. ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ 180,0

Особенности системы:

Алюминиевые профили имеет специальное 

декоративное анодное покрытие с 

предварительной дробеструйной обработкой 

поверхности.

Все алюминиевые профили оклеены специальной 

прозрачной защитной плекой.

Габоритные размеры алюминиевых профилей и их 

толщина оптимальны и достаточны для монтажа 

кабинок и перегородок как для отдельных 

объектов, так и для участия в тендерных проетах. 
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Особенности системы:

Алюминиевые профили имеет специальное 

анодное покрытие.

Габоритные размеры алюминиевых профилей 

оптимальны, а их толщины максимальны и 

поэтому подходят для монтажа особенно 

крубногабаритных кабинок и перегородок как для 

отдельных объектов, так и для участия в 

тендерных проетах. 
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Алюминиевые профили имеет специальное 

декоративное анодное покрытие с 

предварительной дробеструйной обработкой 

поверхности.

Все алюминиевые профили оклеены специальной 

прозрачной защитной плекой.

Габоритные размеры алюминиевых профилей и их 

толщина оптимальны и достаточны для монтажа 

кабинок и перегородок как для отдельных 

объектов, так и для участия в тендерных проетах. 
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www.pik39.com
Прайс-лист на алюминиевый профиль для изготовления сантехкабин 

Длина 

профиля, мп.
Изображение Описание. Серия. 

http://www.pik39.com/
http://www.pik39.com/
http://www.pik39.com/
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Наименование Стоимость

Артикул  руб./ед. 

KDS-256

KDS-267L

KDS-267R

KDS-267.2L

KDS-267.2R

KDS-268

KDS-322

KDS-269

KDS-270L

KDS-270R 

KDS - 271

KDS-252.2

KDS-272L

KDS-272R 

Отдел продаж лист 2 // листов 3

Комплектация: опора регулируемая – 1 шт.

Опора может быть установлен на ДСП 

толщиной от 12 до 18 мм.

90р.

Материал: сталь

Цвет: сталь

Комплектация: опора регулируемая – 1 шт.

Оора может быть установлен на ДСП 

толщиной от 12 до 18 мм.

шт. 207р.

Материал: сталь, пластик

Цвет: основание (видимая часть) -  белое

Опора 

регулировочная 

М-8

KDS-246

шт. 96р.

Материал: сталь, пластик 

Цвет: основание (видимая часть) -  чёрное

Комплектация: опора регулируемая – 1 шт.

Опора может быть установлен на ДСП 

толщиной от 12 до 18 мм.

шт.

Петля металлическая с 

автовозвратом
шт. 666р.

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: хром

Комплектация:  петля с доводчиком (левые и правые) 1 шт.

Петля предназначена для установки на сантехнические 

перегородки с толщиной ДСП 16-18 мм.

Петля "Бабочка"

универсальная
шт. 417р.

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: хром

Комплектация: 100х75х2,5 - 1 шт.

Петля предназначена для установки на сантехнические 

перегородки с толщиной ДСП 16-18 мм.  

351р.

Материал: сталь хромированная

Цвет: хром

Комплектация: петля 75х50– 1 шт.

Петля предназначена для установки на сантехнические 

перегородки с толщиной ДСП 16-18 мм.

Стальная силовая фурнитура

Петля универсальная

KDS-252

шт. 135р.

Материал: сталь оцинкованная

Цвет: сатин

Комплектация: петля 50х60– 1 шт.

Петля предназначена для установки на сантехнические 

перегородки с толщиной ДСП 16-18 мм.

шт.

Уголок пластиковый   ST-

Cabine
шт. 87р.

Материал: пластик (ПВХ)

Цвет: серый (9002), белый, бежевый, чёрный

Комплектация: уголок – 1 шт.

Уголки могут быть установлены на ДСП 

толщиной от 12 до 18 мм.

Петля с автовозвратом 

пластиковая ST-Cabine
шт. 612р.

Материал: пластик (ПВХ)

Цвет: серый (9002), белый, бежевый, синий, чёрный

Комплектация: петля с доводчиком (левые и правые) – 1 шт.

Фурнитура может быть установлен на ДСП 

толщиной от 12 до 18 мм.

Опора пластиковая 

ST-Cabine

шт. 972р.

Материал: пластик (ПВХ)

Цвет: серый (9002), белый, бежевый, синий, чёрный

Комплектация: опора регулируемая – 1 шт.

Фурнитура может быть установлен на ДСП

толщиной от 12 до 18 мм.

Завертка с индикатором 

занятости ST-Cabine 
шт. 867р.

Материал: пластик (ПВХ)

Цвет: серый (9022), белый

Комплектация: завёртка – 1 шт.

Фурнитура может быть установлен на ДСП 

толщиной от 12 до 18 мм.

Комплект фурнитуры может быть установлен на ДСП толщиной 

от 12 до 18 мм.

Ручка пластиковая ST-

Cabine 
шт. 387р.

Материал: пластик (ПВХ)

Цвет: серый (9022), белый

Комплектация: ручка – 1 шт.

Фурнитура может быть установлен на ДСП 

толщиной от 12 до 18 мм.

Цвет: серый (9022), белый, черный

Комплектация: ручка – 2 шт., крючок для одежды – 1 шт., 

завертка с индикатором занятости – 1 шт., петля с доводчиком 

(левые и правые) – 2 шт., опора регулируемая – 2 шт.

Комплект фурнитуры может быть установлен на ДСП толщиной 

от 12 до 18 мм.

ST-Cabine 20

компл. 3'798р.

Материал: пластик (ПВХ)

Цвет: серый (9022), белый, черный

Комплектация: ручка – 2 шт., крючок для одежды – 1 шт., 

завертка с индикатором занятости – 1 шт., петля с доводчиком 

(левые и правые) – 2 шт., опора регулируемая – 2 шт., уголок-

Цвет: серый (ral 9022), белый, бежевый, синий, черный

Комплектация: ручка – 2 шт., крючок для одежды – 1 шт., 

завертка с индикатором занятости – 1 шт.Фурнитура предназначена для установки на все виды 

сантехнических перегородок, собранных на алюминиевом 

каркасе.

Комплект фурнитуры может быть установлен на ДСП толщиной 

от 12 до 18 мм.

ST-Cabine 8

компл. 3'108р.

Материал: пластик (ПВХ)

Прайс-лист на алюминиевый профиль для изготовления сантехкабин 

Ед. 

измерения
Изображение Описание. Комплектация. 

Пластиковая фурнитура

 ST-Cabine 4

компл. 1'464р.

Материал: пластик (ПВХ)

www.pik39.com
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Наименование Стоимость

Артикул  руб./ед. 

KDS - 279

KDS - 279.2

KDS-274

KDS-277

KDS-278

KDS-278.2

KDS-276

KDS-275

KDS-275.2

KDS-275.3

KDS-273

KDK-317

Отдел продаж лист 3 // листов 3

Алюминиевая силовая фурнитура

ЗАКЛАДНОЙ 

УГОЛОК шт. 60р.

Материал: алюминий

Цвет: бесцветный

Комплектация: 40х40х15,5х2.0мм

Закладной уголок используется при монтаже душевых кабин

Опора 

из нержавеющей

стали шт. 2'056р.

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: металлик

Комплектация: опора -  1шт.

Опора  предназначена для установки на перегородками с 

толщиной ДСП 12 и 16-18 мм. 

Ручка-замок

"Магнум"
шт. 4'580р.

Материал: алюминиевый сплав

Цвет: анодированное серебро (матовое серебро)

Комплектация: Ручка с индикатором - 1шт.

Стильная фурнитура предназначена для установки на 

сантехнические перегородки с толщиной  ДСП 16 мм.

Ручка-замок

"Экспо"
шт. 2'980р.

Материал: алюминиевый сплав

Цвет: анодированное серебро (матовое серебро)

Комплектация: Ручка с индикатором - 1шт.

Фурнитура предназначена для установки на сантехнические 

перегородки с толщиной  ДСП 16 мм.

Ручка-замок

"TITAN"

шт. 2'750р.

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: матовый металлик  (нержавеющая сталь)
Комплектация: ручка с индикацией занятости –2 шт.,

 упор– 1 шт. 

Фурнитура предназначена для установки на сантехнические 

перегородки с толщиной ДСП 12-18 мм.                                                  

Предусмотрено аварийное открывание двери.

    Ручка - замок    

"NEMO" шт. 2'372р.

Материал: алюминиевый сплав

Цвет: анодированное серебро (матовое серебро)

Комплектация: ручка с индикацией занятости 1 шт., накладной 

замок – 1шт.

Фурнитура предназначена для установки на сантехнические 

перегородки толщиной 12-18 мм.

Предусмотрено аварийное открывание двери.

Ручка - замок

"Simple"
шт. 1'986р.

Материал: алюминиевый сплав

Цвет: анодированное серебро (матовое серебро)

Комплектация: Ручка с индикатором - 1шт.

Фурнитура предназначена для установки на сантехнические 

перегородки с толщиной  ДСП 16 мм.

      Ручка - замок     

"LOTOS"

шт. 1'716р.

Материал: сплав цинка

Цвет: сатин никель

Комплектация: Комплектация: ручка с индикацией занятости  

– 1 шт., поворотный механизм – 1 шт.

Фурнитура предназначена для установки на сантехнические 

перегородки с толщиной  ДСП 12-18 мм.

Предусмотрено аварийное открывание двери.

   Комплект фурнитуры  

"ST-Cabine 3 metal" компл. 1'500р.

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: металлик

Комплектация: ручка – 2 шт. (две стороны), завертка с 

индикатором занятости – 1 шт.

Комплект фурнитуры может быть установлен на ДСП

толщиной от 12 до 18 мм.

Фиксатор шариковый

шт. 297р.

Материал: нержавеющая сталь

Цвет шарика: металлик, цвет огранки: золото

Комплектация: фиксатор - 1шт.

Фиксатор используется для фиксации двери в проёме. 

(использовать с простой ручкой).

Крючок для одежды

Lotos
шт. 459р.

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: хром

Комплектация: крючок - 1шт.

Крючок для одежды серии "Lotos"

используется для одежды

Стальная запорная и декоративная фурнитура

Крючок для одежды

Design
шт. 312р.

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: хром

Комплектация: крючок - 1шт.

Крючок для одежды серии "Design"

 используется для одежды

www.pik39.com
Прайс-лист на алюминиевый профиль для изготовления сантехкабин 

Ед. 

измерения
Изображение Описание. Комплектация. 
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