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СОБЕРИЗАВОД предлагает стержневую систему алюминиевых конструкционных 
профилей различных серии (15, 20, 30, 40, 45 и 50). Алюминиевый профиль компании 
«СОБЕРИЗАВОД» отлично подходит для применения в самых разных областях - начи-
ная с производственных перегородок, рекламных щитов, в роли направляющих в 3D 
принтерах, и заканчивая использованием в машиностроении (раздаточной, упаковоч-
ной, фасовочной техники, каркасы и рамы для оборудования, конвейерные системы), в 
мебельном производстве (верстаки, столы, тележки, тумбочки). 

Алюминиевый профиль компании «СОБЕРИЗАВОД» выпускается разного сечения 
и соответственно разной несущей способности: недорогие облегченные профили, стан-
дартные профили, способные выдержать большую нагрузку, усиленные профили, обла-
дающие максимальной несущей способностью. 

Модульные стержневые системы из алюминиевого профиля совместно с большим 
ассортиментом соединительных элементов, помогут Вам реализовать любую Вашу 
идею. Простая, но гениальная идея может обеспечить потребителя множеством ценных 
преимуществ:

• ускорение монтажа;
• простота переналадки;
• готовые поверхности, защищенные от коррозии;
• простота внесения изменений в конструкцию;
• возможность повторного использования;
• оптимальное соотношение цены и производительности;
• не требуется сварка, экономится время.

Мы рады помочь, Вам!!!
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Примеры использования: машиностроение.
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Примеры использования: приборостроение.
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Примеры использования: организация пространства.
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Формула А

Эта формула дает возможность по-
считать, предельный прогиб профиля, 
который поддерживается с двух сторон, 
а нагрузка действует в центр профиля.

Формула B

Эта формула дает возможность по-
считать, предельный прогиб профиля, 
который поддерживается с двух сторон, 
а нагрузка равномерно распределена 
по всей длине профиля.

Формула C

Эта формула дает возможность по-
считать, предельный прогиб профиля, 
ммкоторый консольно закреплен, а 
нагрузка приложена на другом конце 
профиля.

Используя формулы, приведенные ниже, можно посчитать наихудший прогиб балки.

Пример использования формулы А

Вы используете профиль 45x45H, длиной 1365мм, и прикладываете  нагрузку в размере 150кг(1,5кН), при данных условиях Вы 
должны получить приближенное значение прогиба профиля: 7.7 мм. 

Обозначение в формулах:

L - длина (мм);
E - модуль упругости (68670 Н/мм2);
I - момент инерции (см. в таблице профиля);

N - нагрузка (Н);
D - прогиб (мм).

Плотность ρ, г/см3 2,71
Модуль упругости Е, Н/мм2 68670
Теплопроводность , Вт/(м х оС) 188
Коэффициент линейного расширения , К-1х106 23,4
Относительное удлинение δ, % 8
Твердость НВ 78,6
Предел текучести σо, МПа (не менее) 170

  Механические и физические свойства алюминиевого сплава.

  Простые формулы для расчета прогиба профиля.
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Мощные центральные каналы в профилях 
позволяют без проблем нарезать резьбу 
(до М14) или использовать  
винты-саморезы, благодаря чему обеспе-
чивается быстрое и надежное соединение.

Большая поверхность стабильных боко-
вых сторон паза обеспечивает хорошую 
фиксацию для соединительных элементов. 
Форма паза позволяет сделать перекрытие 
по всей поверхности.

Компоненты соединительных элемен-
тов, облегчающие позиционирование, 
сокращают время монтажа, предохраняют 
от перекручивания и позволяют легко 
производить монтаж уголка.

Простой сквозной монтаж в любых
установочных положениях, напри-
мер, при использовании уголков
Т-болтами или Т-гайками.

Внутренние уголки для ускоренного
монтажа рам и дверей. Противоположная
сторона остается свободной для
крепления плоских элементов.

Алюминиевые уголки, изготовленные
методом литья под давлением, позволяют
быстро производить монтаж под углом 90°
без отверстий, нарезания резьбы и свароч-
ных работ.

Гнущиеся крепежные элементы
позволяют соединять два профиля под
любым углом с очень высокой прочно-
стью.

Кубические соединительные элементы
обеспечивают жесткие на изгиб угловые
соединения с очень высокой прочностью.

  Преимущества профиля с Т-образным пазом.

www.soberizavod.ru
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Момент 
инерции

Ix, (см4) 0,23 0,71 2,85 7,3 10,74 22,4

Iy, (см4) 0,23 0,71 2,85 7,3 10,74 22,4

Площадь 
сечения

S, 
(см2)

1,16 1,75 3,14 4,6 5,8 9,79

Масса 
профиля

m, 
(кг/м)

0,31 0,47 0,85 1,3 1,6 2,64

*
                     

1м

≈ 11кг 
(110,43Н)

≈60кг 
(587,98Н)

≈ 236кг 
(2,31кН)

≈  427кг 
(4,18кН)

≈ 732кг 
(7,18кН)

≈ 1135кг 
(11,12кН)

*
                     

1м      

≈ 45кг 
(0,44кН)

≈240кг 
(2,35кН)

≈944кг 
(9,25кН)

≈1707кг 
(16,73кН)

≈2928кг 
(28,70кН)

≈4539кг 
(44,48кН)

*

                    1м

≈ 1кг
(6,9Н)

≈4кг 
(36,75Н)

≈15кг 
(144,66Н)

≈27кг 
(261,48Н)

≈46кг 
(448,47Н)

≈71кг 
(695,07Н)

Описание

Предназна-
чены для 
легковесных 
конструкций, 
таких как: 
штативы, 
лаборатор-
ные приспо-
собления, 
выставочных 
стендов, про-
изводствен-
ные макеты. 

Предназначе-
ны для легко-
весных
конструкций, 
таких как: 
штативы, 
лабораторные 
приспособле-
ния, выставоч-
ных стендов, 
перегородки, 
защитных 
ограждения

Несущие профи-
ли с пазом 8 мм 
предназначены 
для средних на-
грузок, таких как 
тележки, легко-
весныеприспо-
собления, рамы 
и перегородки. 
В центральном 
канале есть 
возможность 
нарезки резьбы 
М12.

Несущие про-
фили 444L и 
448L обеспечи-
вают высокую 
прочность при 
использовании 
минимально-
го количества 
материала. В цен-
тральном канале 
есть возможность 
нарезки резьбы 
М14.

Несущие про-
фили 45 серии 
подходят для 
создание сто-
лов, защитных 
ограждений или 
станин, защитные 
кожухи и транс-
портно-погрузоч-
ные устройства. 
В центральном 
канале есть 
возможность 
нарезки резьбы 
М14.

Данный профиль, 
являются особенно 
подходящими для 
конструкций несущие 
высокие нагрузки, 
такие как рабочие 
столы, транспорт-
ные тележки, рамы 
под оборудование и 
другое. 

Страница 16 19 27 35 44 51

15x15 20x20 30x30 40x40 45x45 50x50

* Нагрузка рассчитана при прогибе(D) в 2мм.
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111

170 р/м 250 р/м

Момент 
инерции

Ix, (см4) 0,23 0,41

Iy, (см4) 0,23 1,68

Площадь 
сечения

S, 
(см2) 1,16 1,77

Масса 
профиля

m, 
(кг/м) 0,31 0,48

Длина профи-
ля на складе

L,
(м) 5

                     *   *  

                     * *

* *

Описание
Предназначены для легковесных конструкций, таких как: штативы, лабораторные приспособления, выста-

вочных стендов, производственные макеты. Благодаря небольшим внешним размерам можно конструиро-
вать компактные приспособления.

Страница 17 18

15x15 15x30

113

* Для расчета в данной формуле, длина(L) подставляется в метрах, а прикладываемая нагрузка(N) - в килограммах, 
момент инерции(I) подставлен по оси y (Iy) .
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 15x15.

● Данный профиль подходит для создания  ма-
кетов машин, лабораторных или выставочных 
стендов.
● Благодаря небольшим внешним размерам и 
большому набору соединительных пластин, из 
профиля можно сконструировать компактные при-
способления и реализовать любую Вашу задумку.
● В паз профиля, становиться шестигранная гайка 
и головка шестигранного болта, благодаря этому 
снижается стоимость крепежа. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Момент инерции     Ix =  0,23 см4 

Момент инерции     Iy, = 0,23 см4 

Площадь сечения     S = 1,16 см2 

Масса профиля     m = 0,31 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

Арт.: 111
   Цена: 170 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 15x30.

Момент инерции     Ix =  0,41 см4 

Момент инерции     Iy, = 1,68 см4 

Площадь сечения     S = 1,77 см2 

Масса профиля     m = 0,48 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля
● Данный профиль подходит для создания  ма-
кетов машин, лабораторных или выставочных 
стендов.
● Благодаря небольшим внешним размерам и 
большому набору соединительных пластин, из 
профиля можно сконструировать компактные при-
способления и реализовать любую Вашу задумку.
● В паз профиля, становиться шестигранная гайка 
и головка шестигранного болта, благодаря этому 
снижается стоимость крепежа.
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М3. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 113
Цена: 250 р/м
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Момент 
инерции

Ix, (см4) 0,74 4,93 15,53 35,36 8,91 25,7 56,28

Iy, (см4) 0,71 1,32 1,94 2,56 8,91 12,72 16,59

Площадь 
сечения

S, 
(см2) 1,75 3,19 4,62 6,04 5,05 6,85 8,53

Масса 
профиля

m, 
(кг/м) 0,47 0,86 1,25 1,63 1,36 1,85 2,3

Длина профи-
ля на складе

L,
(м) 4 5

                     
 

                      *
 

                      *
 

                      *
 

                      *
 

                      *
 

                      *
 

                      *

                     
 

                      *
 

                      *
 

                      *
 

                      *
 

                      *
 

                      *
 

                      *

 
                      *

 
                      *

 
                      *

 
                      *

 
                      *

 
                      *

 
                      *

Описание Профиль 20 серии предназначен для конструирования верстаков, стендов, панельных стеллажей, огражда-
ющих стен, корпус для 3D принтера, ЧПУ. Благодаря небольшим внешним размерам можно конструировать 

компактные приспособления.
Страница 20 21 22 23 24 25 26

* Для расчета в данной формуле, длина(L) подставляется в метрах, а прикладываемая нагрузка(N) - в килограммах, 
момент инерции(I) подставлен по оси x (Ix) .

222 224 226 228 244 246 248

250 р/м 440 р/м 695 р/м 945 р/м 740 р/м 995 р/м 1250 р/м
20x20 20x40 20x60 20x80 40x40 40x60 40x80
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 20x20.

Арт.: 222

Арт.: 222X

Цена: 250 р/м

Цена: 215 р/м     Без покрытия

Момент инерции     Ix =  0,71 см4 

Момент инерции     Iy, = 0,71 см4 

Площадь сечения     S = 1,75 см2 

Масса профиля     m = 0,47 кг/м 

Длина хлыста     L = 4 м

Свойства профиля
● Данный профиль подходит для создания  3D 
принтер, ЧПУ гравер, лазерная резка, плазменная 
резка, ограждающие элементы и многое другое.
● Благодаря внутренней V канавке, эту серию про-
филя можно использовать для линейных переме-
щений. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощному центральному каналу, в нем 
можно, нарезать резьбу М6. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

● Данный профиль подходит для создания  3D 
принтер, ЧПУ гравер, лазерная резка, плазменная 
резка, ограждающие элементы и многое другое.
● Благодаря внутренней V канавке, эту серию про-
филя можно использовать для линейных переме-
щений. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М6. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 20x40.

Момент инерции     Ix =  1,32 см4 

Момент инерции     Iy, = 4,93 см4 

Площадь сечения     S = 3,29 см2 

Масса профиля     m = 0,86 кг/м 

Длина хлыста     L = 4 м

Свойства профиля

Арт.: 224X

Арт.: 224

Без покрытия   Цена: 380 р/м

   Цена: 440 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 20x60.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания  3D 
принтер, ЧПУ гравер, лазерная резка, плазменная 
резка, ограждающие элементы и многое другое.
● Благодаря внутренней V канавке, эту серию про-
филя можно использовать для линейных переме-
щений. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М6. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 226

Арт.: 226X

Цена: 695 р/м

Цена: 570 р/м     Без покрытия

Момент инерции     Ix =  1,94 см4 

Момент инерции     Iy, = 15,53 см4 

Площадь сечения     S = 4,62 см2 

Масса профиля     m = 1,25 кг/м 

Длина хлыста     L = 4 м
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  Алю
миниевый профиль

* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 20x80.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания  3D 
принтер, ЧПУ гравер, лазерная резка, плазменная 
резка, ограждающие элементы и многое другое.
● Благодаря внутренней V канавке, эту серию про-
филя можно использовать для линейных переме-
щений. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М6. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Момент инерции     Ix =  2,55 см4 

Момент инерции     Iy, = 35,36 см4 

Площадь сечения     S = 6,04 см2 

Масса профиля     m = 1,63 кг/м 

Длина хлыста     L = 4 м

Арт.: 228X

Арт.: 228

Без покрытия   Цена: 780 р/м

   Цена: 945 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  8,91 см4 

Момент инерции     Iy, = 8,91 см4 

Площадь сечения     S = 5,05 см2 

Масса профиля     m = 1,36 кг/м 

Длина хлыста     L = 4 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40x40.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания ЧПУ 
гравер, лазерная резка, плазменная резка, верста-
ки, стеллажи, стенды, ограждающие элементы и 
многое другое.
● Благодаря внутренней V канавке, эту серию про-
филя можно использовать для линейных переме-
щений. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М6. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 244

Арт.: 244X

Цена: 740 р/м

Цена: 620 р/м     Без покрытия
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  Алю
миниевый профиль

* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40x60.

Момент инерции     Ix =  12,72 см4 

Момент инерции     Iy, = 25,7 см4 

Площадь сечения     S = 6,85 см2 

Масса профиля     m = 1,85 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля
● Данный профиль подходит для создания ЧПУ 
гравер, лазерная резка, плазменная резка, верста-
ки, стеллажи, стенды, ограждающие элементы и 
многое другое.
● Благодаря внутренней V канавке, эту серию про-
филя можно использовать для линейных переме-
щений. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М6. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 246X

Арт.: 246

Без покрытия   Цена: 850 р/м

   Цена: 995 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  16,59 см4 

Момент инерции     Iy, = 56,28 см4 

Площадь сечения     S = 8,53 см2 

Масса профиля     m = 2,3 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40x80.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания ЧПУ 
гравер, лазерная резка, плазменная резка, верста-
ки, стеллажи, стенды, ограждающие элементы и 
многое другое.
● Благодаря внутренней V канавке, эту серию про-
филя можно использовать для линейных переме-
щений. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М6. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 248

Арт.: 248X

Цена: 1250 р/м

Цена: 1070 р/м     Без покрытия
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Момент 
инерции

Ix, (см4) 2,85 19,68 62,8 137,9 34,9 122,3 266,3

Iy, (см4) 2,85 5,37 7,7 9,9 34,9 59,7 76,9

Площадь 
сечения

S, 
(см2) 3,14 5,63 8,14 10,3 5,54 14,1 17,6

Масса 
профиля

m, 
(кг/м) 0,85 1,55 2,2 2,85 2,45 3,8 4,76

Длина профи-
ля на складе

L,
(м) 5

                     
 

                      * 
 

                      *                       *
 

                      * *
 

                             *
 

                      *

                     
 

                      * 
 

                   *                       *
 

                      * *
 

                             *
 

                      *

 
                      *

 
                      *                       *

 
                      *  *

 
                             *

 
                      *

Описание Несущие профили с пазом 8 мм предназначены для средних нагрузок, таких как тележки, легковесныепри-
способления, рамы и перегородки. В центральном канале есть возможность нарезки резьбы М12.

Страница 28 29 30 31 32 33 34

* Для расчета в данной формуле, длина(L) подставляется в метрах, а прикладываемая нагрузка(N) - в килограммах, 
момент инерции(I) подставлен по оси x (Ix) .

333 336 339 3312 366 369 3612

415 р/м
30x30

750 р/м
30x60

1040 р/м
30x90

1680 р/м
30x120

1220 р/м
60x60

1980 р/м
60x90

2450 р/м
60x120
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  2,85 см4 

Момент инерции     Iy, = 2,85 см4 

Площадь сечения     S = 3,14 см2 

Масса профиля     m = 0,85 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 30x30.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания рам, 
перегородок, тележек, корпуса витрин и полок, и 
другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощному центральному каналу, в нем 
можно, нарезать резьбу М12. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 333

Арт.: 333X

Цена: 415 р/м

Цена: 340 р/м     Без покрытия
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  Алю
миниевый профиль

* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 30x60.

Момент инерции     Ix =  5,37 см4 

Момент инерции     Iy, = 19,68 см4 

Площадь сечения     S = 5,63 см2 

Масса профиля     m = 1,55 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания рам, 
перегородок, тележек, корпуса витрин и полок, и 
другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу  М12. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 336X

Арт.: 336

Без покрытия   Цена: 630 р/м

   Цена: 750 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  7,7 см4 

Момент инерции     Iy, = 62,8 см4 

Площадь сечения     S = 8,14 см2 

Масса профиля     m = 2,2 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 30x90.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания рам, 
перегородок, тележек, корпуса витрин и полок, и 
другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М12. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 366
Цена: 1040 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 30x120.

Момент инерции     Ix =  9,9 см4 

Момент инерции     Iy, = 137,9 см4 

Площадь сечения     S = 10,3 см2 

Масса профиля     m = 2,85 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания рам, 
перегородок, тележек, корпуса витрин и полок, и 
другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М12. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 369X

Арт.: 369

Без покрытия   Цена: 1350 р/м

   Цена: 1680 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  34,9 см4 

Момент инерции     Iy, = 34,9 см4 

Площадь сечения     S = 5,54 см2 

Масса профиля     m = 2,45 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 60x60.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания рам, 
перегородок, тележек, корпуса витрин и полок, и 
другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М12. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 366

Арт.: 366X

Цена: 1220 р/м

Цена: 1040 р/м     Без покрытия
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 60x90.

Момент инерции     Ix =  59,7 см4 

Момент инерции     Iy, = 122,3 см4 

Площадь сечения     S = 14,1 см2 

Масса профиля     m = 3,8 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания рам, 
перегородок, тележек, корпуса витрин и полок, и 
другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М12. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 3312X

Арт.: 369

Без покрытия   Цена: 1595 р/м

   Цена: 1980 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  76,9 см4 

Момент инерции     Iy, = 266,3 см4 

Площадь сечения     S = 17,6 см2 

Масса профиля     m = 4,76 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 60x120.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для создания рам, 
перегородок, тележек, корпуса витрин и полок, и 
другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М12. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 3612

Арт.: 3612X

Цена: 2450 р/м

Цена: 2150 р/м     Без покрытия
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Момент 
инерции

Ix, (см4) 8,9 7,3 7,62 63,07 201,24 420,24 110,46 835,20

Iy, (см4) 8,9 7,3 7,24 16,6 25,4 30,70 110,46 246,15

Площадь 
сечения

S, 
(см2) 5,6 4,6 4,7 9,7 14,5 17,2 15,4 32,7

Масса 
профиля

m, 
(кг/м) 1,52 1,3 1,32 2,65 3,92 4,64 4,2 8,9

Длина 
профиля на 

складе

L,
(м) 5

                     * 
                      

* 
                     

*
 

                      

* * * * * 
                      

                     * * * * * * * *

* * * * * * * *

Описание

Несущие профили 444L и 448L обеспечивают высокую прочность при использовании минимального количества 
материала. Профиль 444L1C, поставляется с одним закрытыми пазами, при необходимости любой можно открыть, 
он подойдет для конструкций, где особое внимание уделяется внешнему и виду. В центральном канале есть воз-

можность нарезки резьбы М14.

Страница 36 37 38 39 40 41 42 43

* Для расчета в данной формуле, длина(L) подставляется в метрах, а прикладываемая нагрузка(N) - в килограммах, 
момент инерции(I) подставлен по оси x (Ix) .

444 444L 444L1C 448 4412 4416 488 4816

720 р/м
40x40

620 р/м
40x40

660 р/м
40x40

1290 р/м
40x80

1990 р/м
40x120

2690 р/м
40x160

2190 р/м
80x80

4780 р/м
80x160
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  8,9 см4 

Момент инерции     Iy, = 8,9 см4 

Площадь сечения     S = 5,6 см2 

Масса профиля     m = 1,52 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40x40.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощному центральному каналу, в нем 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 444

Арт.: 444X

Цена: 720 р/м

Цена: 630 р/м     Без покрытия
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40x40L.

Момент инерции     Ix =  7,3 см4 

Момент инерции     Iy, = 7,3 см4 

Площадь сечения     S = 4,6 см2 

Масса профиля     m = 1,3 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля
● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● Профили серии L обеспечивают высокую проч-
ность при использовании минимального количе-
ства материала. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощному центральному каналу, в нем 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 444LX

Арт.: 444L

Без покрытия   Цена: 525 р/м

   Цена: 620 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  7,24 см4 

Момент инерции     Iy, = 7,62 см4 

Площадь сечения     S = 4,7 см2 

Масса профиля     m = 1,32 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40 х 40L1C.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● Этот профиль подойдет для конструкций в кото-
рых особое внимание уделяется внешнему виду. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощному центральному каналу, в нем 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 444L1С
Цена: 660 р/м



СОБЕРИЗАВОД

39www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40x80.

Момент инерции     Ix =  63,07см4 

Момент инерции     Iy, = 16,6 см4 

Площадь сечения     S = 9,7 см2 

Масса профиля     m = 2,65 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

Арт.: 448X

Арт.: 448

Без покрытия   Цена: 1080 р/м

   Цена: 1290 р/м

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40x120.

Момент инерции     Ix =  25,4 см4 

Момент инерции     Iy, = 201,24 см4 

Площадь сечения     S = 14,5 см2 

Масса профиля     m = 3,92 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 4412

Арт.: 4412X

Цена: 1990 р/м

Цена: 1650 р/м     Без покрытия
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 40x160.
Свойства профиля

Момент инерции     Ix =  30,7 см4 

Момент инерции     Iy, = 420,24 см4 

Площадь сечения     S = 17,2 см2 

Масса профиля     m = 4,64 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
●Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 4416
   Цена: 2690 р/м
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  110,46 см4 

Момент инерции     Iy, = 110,46 см4 

Площадь сечения     S = 15,4 см2 

Масса профиля     m = 4,2кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 80x80.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
●Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 488

Арт.: 448X

Цена: 2190 р/м

Цена: 1790 р/м     Без покрытия
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 80x160.

Момент инерции     Ix =  246,15 см4 

Момент инерции     Iy, = 835,20 см4 

Площадь сечения     S = 32,7 см2 

Масса профиля     m = 8,9 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 4816
   Цена: 4780 р/м
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Момент 
инерции

Ix, (см4) 10,74 14,94 79,35 108,85 723,3 168,67

Iy, (см4) 10,74 14,94 19,07 28,85 54,06 168,67

Площадь 
сечения

S, 
(см2) 5,8 7,8 9,7 13,7 18,5 18,6

Масса 
профиля

m, 
(кг/м) 1,6 2,2 2,8 3,8 6,5 5

Длина профи-
ля на складе

L,
(м) 5

                       * * * * * *

                     * * * * * *

* * * * * *

Описание

Несущие профили L обеспечивают высокую прочность при использовании минимального 
количества материала, таким образом такой профиль подходит для создание столов, защитных 

ограждений или станин. Для создания конструкций, подвергающихся воздействию высоких 
нагрузок, включая тяжелые рабочие столы, различные приспособления станочные станины, 

транспортные тележки, защитные кожухи и транспортно-погрузочные устройства, мы рекомен-
дуем использовать профили повышенной конструктивно  

жесткости Н.

Страница 45 46 47 48 49 50

* Для расчета в данной формуле, длина(L) подставляется в метрах, а прикладываемая нагрузка(N) - в килограммах, 
момент инерции(I) подставлен по оси x (Ix) .

555L 555H 559L 559H 5995518

780 р/м
45x45L

1050 р/м
45x45H

1395 р/м
45x90L

1890 р/м
45x90H

3480 р/м
45x180

2790 р/м
90x90
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 45x45L.

Момент инерции     Ix =  10,74 см4 

Момент инерции     Iy, = 10,74 см4 

Площадь сечения     S = 5,8 см2 

Масса профиля     m = 1,6 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

Арт.: 555LX

Арт.: 555L

Без покрытия   Цена: 570 р/м

   Цена: 780 р/м

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощному центральному каналу, в нем 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  14,94 см4 

Момент инерции     Iy, = 14,94 см4 

Площадь сечения     S = 7,8 см2 

Масса профиля     m = 2,2 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 45x45H.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит конструкций, подвер-
гающихся воздействию высоких нагрузок рабочие 
столы, транспортно-погрузочные устройства. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощному центральному каналу, в нем 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 555H

Арт.: 555HX

Цена: 1050 р/м

Цена: 830 р/м     Без покрытия
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 45x90L.

Момент инерции     Ix =  19,07 см4 

Момент инерции     Iy, = 79,35 см4 

Площадь сечения     S = 9,7 см2 

Масса профиля     m = 2,8 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

Арт.: 559LX

Арт.: 559L

Без покрытия   Цена: 1195 р/м

   Цена: 1395 р/м

● Данный профиль подходит для столов, транс-
портных тележек, защитные кожухи, транспор-
тно-погрузочные устройства и другое. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  28,85 см4 

Момент инерции     Iy, = 108,85 см4 

Площадь сечения     S = 13,7 см2 

Масса профиля     m = 3,8 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 45x90H.
Свойства профиля

Арт.: 559H

Арт.: 559HX

Цена: 1890 р/м

Цена: 1520 р/м     Без покрытия

● Данный профиль подходит конструкций, подвер-
гающихся воздействию высоких нагрузок рабочие 
столы, транспортно-погрузочные устройства. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 45x180.

Момент инерции     Ix =  54,06 см4 

Момент инерции     Iy, = 723,3 см4 

Площадь сечения     S = 18,5 см2 

Масса профиля     m = 6,5 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля

Арт.: 5518
   Цена: 3480 р/м

● Данный профиль подходит конструкций, подвер-
гающихся воздействию высоких нагрузок рабочие 
столы, транспортно-погрузочные устройства. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 90x90.

Момент инерции     Ix =  168,67 см4 

Момент инерции     Iy, = 168,67 см4 

Площадь сечения     S = 18,6 см2 

Масса профиля     m = 5 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля
● Данный профиль подходит конструкций, подвер-
гающихся воздействию высоких нагрузок рабочие 
столы, транспортно-погрузочные устройства. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 599
Цена: 2790 р/м
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  Алю
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Момент 
инерции

Ix, (см4) 22,4 44,09 311,46

Iy, (см4) 22,4 168,7 311,46

Площадь 
сечения

S, 
(см2) 9,79 17,65 22,75

Масса 
профиля

m, 
(кг/м) 2,64 4,76 7,76

Длина профи-
ля на складе

L,
(м) 5

                     * * *

                     * * *

* * *

Описание Данные профили, являются особенно подходящими для конструкций несущие высокие нагрузки, такие как 
рабочие столы, транспортные тележки, рамы под оборудование и другое. 

Страница 52 53 54

* Для расчета в данной формуле, длина(L) подставляется в метрах, а прикладываемая нагрузка(N) - в килограммах, 
момент инерции(I) подставлен по оси y (Iy) .

655 6510 61010

995 р/м
50x50

1990 р/м
50x100

2990 р/м
100x100
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* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Арт.: 655

Арт.: 655X

Цена: 1295 р/м

Цена: 995 р/м     Без покрытия

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 50x50.

Момент инерции     Ix =  22,4 см4 

Момент инерции     Iy, = 22,4 см4 

Площадь сечения     S = 9,79 см2 

Масса профиля     m = 2,64 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля
● Данный профиль подходит конструкциям, вос-
принимающие высокие нагрузки, такие как рабо-
чие столы, транспортно-погрузочные устройства.
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощному центральному каналу, в нем 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).
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  Алю
миниевый профиль

* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

Момент инерции     Ix =  44,09 см4 

Момент инерции     Iy, = 168,7 см4 

Площадь сечения     S = 17,65 см2 

Масса профиля     m = 4,76 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 50x100.
Свойства профиля

● Данный профиль подходит конструкциям, вос-
принимающие высокие нагрузки, такие как рабо-
чие столы, транспортно-погрузочные устройства. 
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 6510X

Арт.: 6510

Без покрытия   Цена: 1990/м

   Цена: 2470 р/м



СОБЕРИЗАВОД

54 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

* Рекомендации по самостоятельной резке профиля, стр. 523. 
** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр. 524.

  Алюминиевый профиль с Т-образным пазом 100x100.

Момент инерции     Ix =  311,46 см4 

Момент инерции     Iy, = 311,46 см4 

Площадь сечения     S = 22,75 см2 

Масса профиля     m = 7,76 кг/м 

Длина хлыста     L = 5 м

Свойства профиля
●Данный профиль подходит конструкциям, вос-
принимающие высокие нагрузки, такие как рабо-
чие столы, транспортно-погрузочные устройства.
● В паз профиля, заходит Т-гайка и Т-болт, что обе-
спечивает сквозной монтаж. 
● Благодаря модульной системе, Вы сможете реа-
лизовать любой свой проект в жизнь. 
● Благодаря мощным центральным каналам, в них 
можно, нарезать резьбу М14. 
● Наша компания также осуществляет резку про-
филя нужной Вам длины( от 5см до 4м, с точно-
стью ±0,5мм).

Арт.: 61010

Арт.: 61010X

Цена: 3980 р/м

Цена: 2990 р/м     Без покрытия
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Арт.: H29
Цена: 17 р/шт     

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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  Т-гайка М5.

Арт.: H14
Цена: 17 р/шт

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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Арт.: C32
Цена: 28 р/шт     

Т-болт являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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  Т-болт М6x20.

Арт.: С33
Цена: 28 р/шт

Т-болт являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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ие Т-болт M6x25.

Арт.: C28
Цена: 28 р/шт     

Т-болт являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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  Т-болт М8x20.

Арт.: D23
Цена: 25 р/шт

Т-болт являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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ие Т-гайка M4.

Арт.: D50
Цена: 17 р/шт     

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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  Т-гайка М5.

Арт.: D51
Цена: 17 р/шт

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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Арт.: D53
Цена: 17 р/шт     

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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   Комлектую
щ

ие
  Т-болт М8x20.

Арт.: A20
Цена: 27р/шт

Т-болт являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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ие Т-болт M8x25.

Арт.: D22
Цена: 29 р/шт     

Т-болт являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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  Т-болт М8x30.

Арт.: C30
Цена: 34 р/шт

Т-болт являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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ие Т-гайка M4.

Арт.: C23
Цена: 18 р/шт     

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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  Т-гайка М5.

Арт.: D44
Цена: 18 р/шт

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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ие Т-гайка M6.

Арт.: D43
Цена: 18 р/шт     

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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  Т-гайка М8.

Арт.: D45
Цена: 18 р/шт

Т-гайки являются стандартными крепежными 
элементами для надежной фиксации соединений 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей компании «СОБЕРИЗА-
ВОД».

Описание товара
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ие Сухарь пазовый M4.

Арт.: H25
Цена: 25 р/шт     

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.

Описание товара
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 Сухарь пазовый М5.

Арт.: H34
Цена: 25 р/шт

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.

Описание товара



74 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

74 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Гайка квадратная M5.

Арт.: K58
Цена: 2 р/шт     

 Гайка квадратная вводится в паз с торца профи-
ля и позволяет крепить к профилю различные до-
полнительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой.

6
Описание товара



75www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

75www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Сухарь пазовый с пружинной пластиной М4.

Арт.: C78
Цена: 9 р/шт

  Сухарь пазовый с пружинной пластиной и резь-
бой, вводятся через торец профиля и позволяют 
крепить к профилю различные дополнительные 
элементы и конструкции, используя болты и винты 
с соответствующей резьбой. Пружинная пластина 
поджимает сухарь к верхней кромке паза и удер-
живает его от самопроизвольного перемещения 
вдоль паза.

Описание товара



76 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

76 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Сухарь пазовый с пружинной пластиной М5.

Арт.: C77
Цена: 9 р/шт     

  Сухарь пазовый с пружинной пластиной и резь-
бой, вводятся через торец профиля и позволяют 
крепить к профилю различные дополнительные 
элементы и конструкции, используя болты и винты 
с соответствующей резьбой. Пружинная пластина 
поджимает сухарь к верхней кромке паза и удер-
живает его от самопроизвольного перемещения 
вдоль паза.

Описание товара



77www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

77www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Сухарь пазовый с пружинной пластиной М6.

Арт.: B79
Цена: 9 р/шт

  Сухарь пазовый с пружинной пластиной и резь-
бой, вводятся через торец профиля и позволяют 
крепить к профилю различные дополнительные 
элементы и конструкции, используя болты и винты 
с соответствующей резьбой. Пружинная пластина 
поджимает сухарь к верхней кромке паза и удер-
живает его от самопроизвольного перемещения 
вдоль паза.

Описание товара



78 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

78 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Сухарь пазовый с лапкой М4.

Арт.: B25
Цена: 43 р/шт     

   Сухари пазовые с лапкой имеют пружинную 
лапку и резьбу, вводятся через паз профиля и по-
зволяют крепить к профилю различные дополни-
тельные элементы и конструкции, используя болты 
и винты с соответствующей резьбой. Пружинная 
лапка поджимает сухарь к верхней кромке паза.

Описание товара



79www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

79www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Сухарь пазовый с лапкой М5.

Арт.: B26
Цена: 43 р/шт

   Сухари пазовые с лапкой имеют пружинную 
лапку и резьбу, вводятся через паз профиля и по-
зволяют крепить к профилю различные дополни-
тельные элементы и конструкции, используя болты 
и винты с соответствующей резьбой. Пружинная 
лапка поджимает сухарь к верхней кромке паза.

Описание товара



80 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

80 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Сухарь пазовый с лапкой М6.

Арт.: B27
Цена: 43 р/шт     

Описание товара

   Сухари пазовые с лапкой имеют пружинную 
лапку и резьбу, вводятся через паз профиля и по-
зволяют крепить к профилю различные дополни-
тельные элементы и конструкции, используя болты 
и винты с соответствующей резьбой. Пружинная 
лапка поджимает сухарь к верхней кромке паза.



81www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

81www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Сухарь пазовый с лапкой М8.

Арт.: B28
Цена: 43 р/шт

Описание товара

   Сухари пазовые с лапкой имеют пружинную 
лапку и резьбу, вводятся через паз профиля и по-
зволяют крепить к профилю различные дополни-
тельные элементы и конструкции, используя болты 
и винты с соответствующей резьбой. Пружинная 
лапка поджимает сухарь к верхней кромке паза.



82 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

82 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие  Сухарь пазовый М4.

Арт.: С50
Цена: 25 р/шт     

Описание товара

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.



83www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

83www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
 Сухарь пазовый М5.

Арт.: С51
Цена: 25 р/шт

Описание товара

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.



84 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

84 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие  Сухарь пазовый М6.

Арт.: С52
Цена: 25 р/шт     

Описание товара

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.



85www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

85www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
 Сухарь пазовый М8.

Арт.: С35
Цена: 25 р/шт

Описание товара

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.



86 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

86 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Гайка квадратная M8.

Арт.: M12
Цена: 2 р/шт     

 Гайка квадратная вводится в паз с торца профи-
ля и позволяет крепить к профилю различные до-
полнительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой.

Описание товара



87www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

87www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
 Подкладка под сухарь.

Арт.: С03
Цена: 9 р/шт

Описание товара

 Подкладка под сухарь применяется совместно с 
сухарем пазовым М4, М5, М6 и М8 для предотвра-
щения смещения сухаря в пазу после его установки 
в паз алюминиевого конструкционного профиля. 
При использование данной подкладки сухарь мож-
но выставить в пазу в нужное положение и сухарь 
не будет самопроизвольно смещаться вдоль паза 
даже если профиль расположить вертикально.



88 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

88 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Сухарь пазовый с пружинной пластиной М4.

Арт.: B81
Цена: 9 р/шт     

  Сухарь пазовый с пружинной пластиной и резь-
бой, вводятся через торец профиля и позволяют 
крепить к профилю различные дополнительные 
элементы и конструкции, используя болты и винты 
с соответствующей резьбой. Пружинная пластина 
поджимает сухарь к верхней кромке паза и удер-
живает его от самопроизвольного перемещения 
вдоль паза.

Описание товара



89www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

89www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Сухарь пазовый с пружинной пластиной М5.

Арт.: C79
Цена: 9 р/шт

  Сухарь пазовый с пружинной пластиной и резь-
бой, вводятся через торец профиля и позволяют 
крепить к профилю различные дополнительные 
элементы и конструкции, используя болты и винты 
с соответствующей резьбой. Пружинная пластина 
поджимает сухарь к верхней кромке паза и удер-
живает его от самопроизвольного перемещения 
вдоль паза.

Описание товара



90 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

90 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Сухарь пазовый с пружинной пластиной М6.

Арт.: B80
Цена: 9 р/шт     

  Сухарь пазовый с пружинной пластиной и резь-
бой, вводятся через торец профиля и позволяют 
крепить к профилю различные дополнительные 
элементы и конструкции, используя болты и винты 
с соответствующей резьбой. Пружинная пластина 
поджимает сухарь к верхней кромке паза и удер-
живает его от самопроизвольного перемещения 
вдоль паза.

Описание товара



91www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

91www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Сухарь пазовый с пружинной пластиной М8.

Арт.: B78
Цена: 9 р/шт

  Сухарь пазовый с пружинной пластиной и резь-
бой, вводятся через торец профиля и позволяют 
крепить к профилю различные дополнительные 
элементы и конструкции, используя болты и винты 
с соответствующей резьбой. Пружинная пластина 
поджимает сухарь к верхней кромке паза и удер-
живает его от самопроизвольного перемещения 
вдоль паза.

Описание товара



92 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

92 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Сухарь пазовый с лапкой М4.

Арт.: B29
Цена: 43 р/шт     

   Сухари пазовые с лапкой имеют пружинную 
лапку и резьбу, вводятся через паз профиля и по-
зволяют крепить к профилю различные дополни-
тельные элементы и конструкции, используя болты 
и винты с соответствующей резьбой. Пружинная 
лапка поджимает сухарь к верхней кромке паза.

Описание товара



93www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

93www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Сухарь пазовый с лапкой М5.

Арт.: B22
Цена: 43 р/шт

   Сухари пазовые с лапкой имеют пружинную 
лапку и резьбу, вводятся через паз профиля и по-
зволяют крепить к профилю различные дополни-
тельные элементы и конструкции, используя болты 
и винты с соответствующей резьбой. Пружинная 
лапка поджимает сухарь к верхней кромке паза.

Описание товара



94 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

94 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Сухарь пазовый с лапкой М6.

Арт.: B24
Цена: 43 р/шт     

   Сухари пазовые с лапкой имеют пружинную 
лапку и резьбу, вводятся через паз профиля и по-
зволяют крепить к профилю различные дополни-
тельные элементы и конструкции, используя болты 
и винты с соответствующей резьбой. Пружинная 
лапка поджимает сухарь к верхней кромке паза.

Описание товара



95www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

95www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Сухарь пазовый с лапкой М8.

Арт.: B23
Цена: 43 р/шт

   Сухари пазовые с лапкой имеют пружинную 
лапку и резьбу, вводятся через паз профиля и по-
зволяют крепить к профилю различные дополни-
тельные элементы и конструкции, используя болты 
и винты с соответствующей резьбой. Пружинная 
лапка поджимает сухарь к верхней кромке паза.

Описание товара



96 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

96 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие  Сухарь пазовый М4.

Арт.: D32
Цена: 25 р/шт     

Описание товара

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.



97www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

97www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •
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 Сухарь пазовый М5.

Арт.: В33
Цена: 25 р/шт

Описание товара

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.
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Арт.: D34
Цена: 25 р/шт     

Описание товара

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.
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 Сухарь пазовый М8.

Арт.: D35
Цена: 25 р/шт

Описание товара

Сухарь пазовый вводится в паз с торца профиля 
и позволяет крепить к профилю различные допол-
нительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой. 

    Отличие данных элементов от Т-гаек заклю-
чается в их большей площади контакта и большей 
несущей способности.
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Арт.: C00
Цена: 4 р/шт     

 Гайка квадратная вводится в паз с торца профи-
ля и позволяет крепить к профилю различные до-
полнительные элементы и конструкции, используя 
болты и винты с соответствующей резьбой.

Описание товара
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 Подкладка под сухарь.

Арт.: С04
Цена: 10 р/шт

Описание товара

 Подкладка под сухарь применяется совместно с 
сухарем пазовым М4, М5, М6 и М8 для предотвра-
щения смещения сухаря в пазу после его установки 
в паз алюминиевого конструкционного профиля. 
При использование данной подкладки сухарь мож-
но выставить в пазу в нужное положение и сухарь 
не будет самопроизвольно смещаться вдоль паза 
даже если профиль расположить вертикально.
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 15х15L.

Угловой соединитель стальной 15х15L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F12
Цена: 31 р/шт     
Кратность комплекта: 2     
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Уголок 15х15SL.

  Данный крепёжный элемент позволяет за-
креплять листовой материал любой толщины к 
алюминиевому конструкционному профилю. 

Описание товара

Арт.: S31
Цена: 29 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 15x30L.

Угловой соединитель стальной 15х30L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F13
Цена: 38 р/шт     
Кратность комплекта: 4     
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Уголок 30х30L.

 Угловой соединитель стальной 30х30L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F16
Цена: 63 р/шт

Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 15x30S.

Угловой соединитель стальной 15х30S предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F14
Цена: 60 р/шт     
Кратность комплекта: 4     
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Уголок 30х30S.

 Угловой соединитель стальной 30х30S предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F17
Цена: 85 р/шт

Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 20х20L.

Угловой соединитель стальной 20х20L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M51
Цена: 34 р/шт     
Кратность комплекта: 2     



СОБЕРИЗАВОД

109www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

109www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Уголок 20х20SL.

  Данный крепёжный элемент позволяет за-
креплять листовой материал любой толщины к 
алюминиевому конструкционному профилю. 

Описание товара

Арт.: L58
Цена: 26 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 20х40L.

Угловой соединитель стальной 20х40L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: H35
Цена: 41 р/шт     
Кратность комплекта: 4     
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Уголок 20х60L.

 Угловой соединитель стальной 20х60L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M52
Цена: 52 р/шт

Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 20х80L.

Угловой соединитель стальной 20х80L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M53
Цена: 65 р/шт     
Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Уголок 40х20L.

 Угловой соединитель стальной 40х20L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: H49
Цена: 41 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 40х40L.

Арт.: M54
Цена: 66 р/шт     

Угловой соединитель стальной 40х40L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Уголок 40х60L.

 Угловой соединитель стальной 40х60L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M55
Цена: 90 р/шт

Кратность комплекта: 12
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 40х80L.

Угловой соединитель стальной 40х80L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M56
Цена: 113 р/шт     
Кратность комплекта: 16
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Уголок 40х20S.

 Угловой соединитель стальной 40х20S предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: H44
Цена: 58 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 40х40S.

Угловой соединитель стальной 40х40S предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: H39
Цена: 104 р/шт     
Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 20х20.

Угловой алюминиевый соединитель 20х20 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: H23
Цена: 50 р/шт

Кратность комплекта: 2
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 20x20.

Угловой алюминиевый соединитель 20x20 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: H09
Цена: 150 р/шт     
Кратность комплекта: 2
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 20x40.

 Угловой алюминиевый соединитель 20х40 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: H04
Цена: 223 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 20x60.

Угловой алюминиевый соединитель 20x60 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: H13
Цена: 297 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 20x80.

 Угловой алюминиевый соединитель 20х80 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: H08
Цена: 369 р/шт

Кратность комплекта: 8
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124 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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ие Угловой алюминиевый соединитель 20x20.

Угловой алюминиевый соединитель 20x20 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: H03
Цена: 228 р/шт     
Кратность комплекта: 2 * Цена указанна без стоимости комплекта. 

** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.
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125www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 30х30L.

 Угловой соединитель стальной 30х30L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: E13
Цена: 63 р/шт

Кратность комплекта: 2



СОБЕРИЗАВОД
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126 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 30х60L.

Угловой соединитель стальной 30х60L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: E33
Цена: 94 р/шт     
Кратность комплекта: 4     
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  Алю
миниевый профиль

127www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 30х30_D.

 Угловой алюминиевый соединитель 30х30_D 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: H06
Цена: 65 р/шт

Кратность комплекта: 2
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128 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 30х30.

 Угловой алюминиевый соединитель 30х30 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A17
Цена: 85 р/шт     
Кратность комплекта: 2     
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129www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 30х60_D.

 Угловой алюминиевый соединитель 30х60_D 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A21
Цена: 101 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД
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130 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 60х60D.

Угловой соединитель стальной 60х60D предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: H11
Цена: 202 р/шт     
Кратность комплекта: 8     



СОБЕРИЗАВОД
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131www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 60х60.

 Угловой алюминиевый соединитель 60х60 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A10
Цена: 223 р/шт

Кратность комплекта: 8
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132 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 50х50.

 Угловой алюминиевый соединитель 50х50 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A25
Цена: 228 р/шт     
Кратность комплекта: 2     
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133www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 80х80.

 Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 80х80 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
45 градусов.

Описание товара

Арт.: B04
Цена: 229 р/шт

Кратность комплекта: 2



СОБЕРИЗАВОД
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 135⁰ 70х70.

Угловой алюминиевый соединитель 135⁰ 70х70 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
135 градусов.

Описание товара

Арт.: A07
Цена: 376 р/шт     
Кратность комплекта: 2     
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ие
Уголок 40х40L

 Угловой соединитель стальной 40х40L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: E18
Цена: 86 р/шт

Кратность комплекта: 2* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.
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136 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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ие Уголок 40х80L.

 Угловой соединитель стальной 40х80L предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: E28
Цена: 113 р/шт     
Кратность комплекта: 4  * Цена указанна без стоимости комплекта. 

** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 40х40L.

Угловой алюминиевый соединитель 40х40L 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A18
Цена: 90 р/шт

Кратность комплекта: 2



СОБЕРИЗАВОД
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Угловой соединитель стальной 40х40 предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: E42
Цена: 109 р/шт     
Кратность комплекта: 2  

Угловой алюминиевый соединитель 40х40.
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 40х80.

Угловой алюминиевый соединитель 40х80L 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A11
Цена: 270 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 80х80.

 Угловой соединитель стальной 80х80 предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A05
Цена: 457 р/шт     
Кратность комплекта: 8  
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141www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
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ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 40х40х45⁰.

Угловой алюминиевый соединитель 40х40x45 
град. предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
45 градусов.

Описание товара

Арт.: D00
Цена: 405 р/шт

Кратность комплекта: 1



СОБЕРИЗАВОД
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 50х50.

Угловой алюминиевый соединитель 50х50 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A06
Цена: 254 р/шт     
Кратность комплекта: 2  
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 80х80.

Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 80х80 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
45 градусов.

Описание товара

Арт.: B05
Цена: 300 р/шт

Кратность комплекта: 2
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 135⁰ 70х70.

Угловой алюминиевый соединитель 70х70 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
135 градусов.

Описание товара

Арт.: A08
Цена: 435 р/шт     
Кратность комплекта: 2  
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 45х45.

Угловой алюминиевый соединитель 45х45 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A27
Цена: 128 р/шт

Кратность комплекта: 2
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 45х90_D.

 Угловой алюминиевый соединитель 45х90_D 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: E17
Цена: 369 р/шт     
Кратность комплекта: 4  
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 90х90.

 Угловой алюминиевый соединитель 90х90 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
90 градусов.

Описание товара

Арт.: A12
Цена: 669 р/шт

Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 50х50.

 Угловой соединитель стальной 50х50 предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A00
Цена: 271 р/шт     
Кратность комплекта: 2  
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 80х80.

Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 
80х80х35 предназначен для соединения алюмини-
евых конструкционных станочных профилей под 
углом 45 градусов.

Описание товара

Арт.: A22
Цена: 319 р/шт

Кратность комплекта: 2
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Угловой алюминиевый соединитель 135⁰ 70х70.

 Угловой алюминиевый соединитель 135⁰ 70х70 
предназначен для соединения алюминиевых 
конструкционных станочных профилей под углом 
135 градусов.

Описание товара

Арт.: A09
Цена: 462 р/шт     
Кратность комплекта: 2  
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Линейный соединитель 100 мм.

Арт.: H38
Цена: 160 р/шт

  Линейный соединитель с резьбой M5 исполь-
зуется для продольного соединения двух кон-
струкционных алюминиевых профилей серии 20. 
Установочные винты входят в комплект.

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Линейный соединитель легкий 120 мм.

Арт.: С09
Цена: 50 р/шт     

Линейный соединитель с резьбой M6 исполь-
зуется для продольного соединения двух кон-
струкционных алюминиевых профилей серии 30. 
Установочные винты входитят в комплект.

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Линейный соединитель 120 мм.

Арт.: С20
Цена: 186 р/шт

Линейный соединитель с резьбой M6 исполь-
зуется для продольного соединения двух кон-
струкционных алюминиевых профилей серии 30. 
Установочные винты входитят в комплект.

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Линейный соединитель легкий 140 мм.

Арт.: C10
Цена: 86 р/шт     

 Линейный соединитель с резьбой M8 использу-
ется для продольного соединения двух конструк-
ционных алюминиевых профилей серии 40,45. 
Установочные винты входитят в комплект.

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Линейный соединитель 140 мм.

Арт.: C18
Цена: 240 р/шт

Линейный соединитель с резьбой M8 использу-
ется для продольного соединения двух конструк-
ционных алюминиевых профилей серии 40,45. 
Установочные винты входитят в комплект.

Описание товара
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Линейный соединитель М8-80 мм.

Арт.: D26
Цена: 135 р/шт     

 Линейный соединитель с резьбой M8 использу-
ется для продольного соединения двух конструк-
ционных алюминиевых профилей серии 45.

Описание товара

Кратность комплекта: 4  
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Линейный соединитель М8-180мм.

Арт.: C05
Цена: 225 р/шт

 Линейный соединитель с резьбой M8 исполь-
зуется для продольного соединения двух кон-
струкционных алюминиевых профилей серии 45. 
Установочные винты входитят в комплект.

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Внутренний угловой соединитель 6-А.

Арт.: H19
Цена: 88 р/шт     

 Внутренний угловой соединитель 6-A предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов. 

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Внутренний угловой соединитель 6-B.

Арт.: H24
Цена: 88 р/шт

Внутренний угловой соединитель 6-B предназна-
чен для соединения алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей под углом 90 градусов. 

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Внутренний угловой соединитель 8-А.

Арт.: E29
Цена: 126 р/шт     

 Внутренний угловой соединитель 8-A предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов. 

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Внутренний угловой соединитель 8-B.

Арт.: E14
Цена: 126 р/шт

Внутренний угловой соединитель 8-B предназна-
чен для соединения алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей под углом 90 градусов. 

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Внутренний угловой соединитель 10-А.

Арт.: E24
Цена: 190 р/шт     

 Внутренний угловой соединитель 10-A предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов. 

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Внутренний угловой соединитель 10-B.

Арт.: E19
Цена: 190 р/шт

Внутренний угловой соединитель 10-B предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов. 

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Внутренний угловой соединитель 10-А.

Арт.: E35
Цена: 117 р/шт     

 Внутренний угловой соединитель 10-A предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов. 

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

Внутренний угловой соединитель 10-B.

Арт.: E40
Цена: 117 р/шт

Внутренний угловой соединитель 10-B предна-
значен для соединения алюминиевых конструкци-
онных станочных профилей под углом 90 градусов. 

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

3-х сторонний соединитель 20х20.

Арт.: H28
Цена: 376 р/шт     

 3-х сторонний соединитель 20х20 предназна-
чен для угловых соединений 3-х профилей под 
углами 90 градусов. Установочные винты входитят 
в комплект.

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

3-х сторонний соединитель 30х30.

Арт.: D62
Цена: 450 р/шт

3-х сторонний соединитель 30х30 предназна-
чен для угловых соединений 3-х профилей под 
углами 90 градусов. Установочные винты входитят 
в комплект.

Описание товара
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* Установочные винты включены в стоимость и поставляются 
в комплекте.

3-х сторонний соединитель 40х40.

Арт.: B06
Цена: 833 р/шт     

 3-х сторонний соединитель 40х40 предназна-
чен для угловых соединений 3-х профилей под 
углами 90 градусов. Установочные винты входитят 
в комплект.

Описание товара
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3-х сторонний кубический соединитель 30х30.

Арт.: E05
Цена: 314 р/шт

3-х сторонний соединитель 30х30 предназна-
чен для угловых соединений 3-х профилей под 
углами 90 градусов. Установочные винты входитят 
в комплект.

Описание товара
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Арт.: E51
Цена: 1044 р/шт     

 3-х сторонний соединитель 45х45 предназначен 
для угловых соединений 3-х профилей под углами 
90 градусов.

Описание товара
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2-х сторонний кубический соединитель 45х45.

Арт.: H45
Цена: 985 р/шт

2-х сторонний соединитель 45х45 предназначен 
для угловых соединений 2-х профилей под углами 
90 градусов.

Описание товара
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* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Торцевой соединитель 30.

Арт.: B68
Цена: 69 р/шт     

 Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара
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* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(универс.).

Арт.: B61
Цена: 129 р/шт

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

174 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

174 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(модель P.).

Арт.: D52
Цена: 143 р/шт     

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара
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* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(модель С).

Арт.: B60
Цена: 143 р/шт

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

176 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

176 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 30-150 градусов(модель P.).

Арт.: B31
Цена: 160 р/шт     

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 30 под углом 30-150 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

177www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

177www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 30-150 градусов(модель С).

Арт.: B33
Цена: 160 р/шт

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 30 под углом 30-150 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

178 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

178 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 85-180 градусов(модель P.).

Арт.: B44
Цена: 262 р/шт     

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 30 под углом 85-180 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

179www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

179www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 85-180 градусов(модель С).

Арт.: B39
Цена: 262 р/шт

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 30 под углом 85-180 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

180 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

180 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Торцевой соединитель 40.

Арт.: B76
Цена: 104 р/шт     

  Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных 
алюминиевых профилей серии 40 под углом 90 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

181www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

181www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(универс.).

Арт.: B45
Цена: 166 р/шт

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

182 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

182 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(модель P.).

Арт.: B46
Цена: 179 р/шт     

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

183www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

183www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(модель С).

Арт.: B32
Цена: 143 р/шт

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

184 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

184 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 30-150 градусов(модель P.).

Арт.: B38
Цена: 197 р/шт     

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 40 под углом 30-150 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

185www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

185www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 30-150 градусов(модель С).

Арт.: B30
Цена: 197 р/шт

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 40 под углом 30-150 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

186 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

186 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 85-180 градусов(модель P.).

Арт.: B08
Цена: 316 р/шт     

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 40 под углом 85-180 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

187www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

187www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 85-180 градусов(модель С).

Арт.: B09
Цена: 316 р/шт

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 40 под углом 85-180 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

188 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

188 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Торцевой соединитель 45.

Арт.: B75
Цена: 104 р/шт     

  Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных 
алюминиевых профилей серии 45 под углом 90 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

189www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

189www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(универс.).

Арт.: H16
Цена: 173 р/шт

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

190 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

190 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(модель P.).

Арт.: H21
Цена: 186 р/шт     

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

191www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

191www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(модель С).

Арт.: H26
Цена: 186 р/шт

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

192 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

192 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 30-150 градусов(модель P.).

Арт.: H31
Цена: 204 р/шт     

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 45 под углом 30-150 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

193www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

193www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 30-150 градусов(модель С).

Арт.: H36
Цена: 204 р/шт

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 45 под углом 30-150 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

194 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

194 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 85-180 градусов(модель P.).

Арт.: H41
Цена: 319 р/шт     

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 45 под углом 85-180 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

195www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

195www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 85-180 градусов(модель С).

Арт.: H46
Цена: 319 р/шт

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 45 под углом 85-180 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

196 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

196 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(модель P.).

Арт.: D75
Цена: 173 р/шт     

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

197www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

197www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 90 градусов(модель С).

Арт.: D76
Цена: 186 р/шт

Соединительный элемент для образования угло-
вого соединения двух конструкционных алюмини-
евых профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

198 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

198 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в  профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 85-180 градусов(модель P.).

Арт.: C16
Цена: 311 р/шт     

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 45 под углом 85-180 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

199www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

199www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Оснастка для сверления отверстий в профиле, стр.521.

Быстрый соединитель 85-180 градусов(модель С).

Арт.: C17
Цена: 311 р/шт

Соединительный элемент для образования 
углового соединения двух конструкционных алю-
миниевых профилей серии 45 под углом 85-180 
градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

200 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

200 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524.

Втулка резьбовая М12/М6.

Арт.: D09
Цена: 24 р/шт     

Втулка резьбовая используется для образования 
резьбового отверстия с резьбой М6 в торце кон-
струкционного профиля серии 30.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

201www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

201www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524.

Втулка резьбовая М14/М8.

Арт.: D10
Цена: 26 р/шт

Втулка резьбовая используется для образования 
резьбового отверстия с резьбой М8 в торце кон-
струкционного профиля серии 40,45.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

202 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

202 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524.

Винт торцевой с пластиной 30.

Арт.: E43
Цена: 81 р/шт     

Винт торцевой с пластиной 30 используется для 
Г-соединения или Т-соединения профилей без ис-
пользования соединительных элементов под углом 
90 градусов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

203www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

203www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524.

Винт торцевой с пластиной 40.

Арт.: E44
Цена: 97 р/шт

Винт торцевой с пластиной 40 используется для 
Г-соединения или Т-соединения профилей без ис-
пользования соединительных элементов под углом 
90 градусов.

Описание товара
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* Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524.

Винт торцевой М12х20.

Арт.: B67
Цена: 71 р/шт     

Винт М12х20 используется для Г-соединения или 
Т-соединения профилей без использования соеди-
нительных элементов.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

205www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

205www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524.

Винт торцевой М14х25.

Арт.: B69
Цена: 97 р/шт

Винт М14х25 используется для Г-соединения или 
Т-соединения профилей без использования сое-
динительных элементов. Подходит в 45 серии для 
следующих профилей: 45x45H, 45x90H, 90x90.

Описание товара
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* Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524.

Винт торцевой М10.8х30.

Арт.: E30
Цена: 27 р/шт     

Винт М10.8 х 30 используется для Г-соединения 
или Т-соединения профилей без использования 
соединительных элементов. Подходит в 45 серии 
для следующих профилей: 45x45H, 45x90H, 90x90.

Описание товара
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Втулка резьбовая М12х1,5/М8х1.25.

Арт.: C29
Цена: 79 р/шт

Крепёжное изделие используется для образо-
вания резьбового отверстия с резьбой М8х1,25 в 
торце профиля. Подходит в 45 серии для следую-
щих профилей: 45x45 (L и H), 45x90(L и H).

Описание товара
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514. 
*** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524

Шарнирный соединитель 30х30.

 Шарнирный соединитель 30х30 используется 
для образования шарнирного соединения алю-
миниевых конструкционных профилей 30х30 под 
углом от 90 до 180 градусов.

Шарнирный соединитель возможно крепить в 
торец профиля (комплекты №38 и №39) и в паз 
профиля (комплекты №5, №9, №10, №18, №24, 
№25).

Описание товара

Арт.: D13
Цена: 900 р/шт     
Кратность комплекта: 1  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514. 
*** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524

Шарнирный соединитель 40х40.

Шарнирный соединитель 40x40 используется 
для образования шарнирного соединения алю-
миниевых конструкционных профилей 40x40 под 
углом от 90 до 180 градусов.

Шарнирный соединитель возможно крепить в 
торец профиля (комплекты №41 и №42) и в паз 
профиля (комплекты №162-№167).

Описание товара

Арт.: E04
Цена: 968 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514. 
*** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524

Шарнирный соединитель 45х45.

 Шарнирный соединитель 45x45 используется 
для образования шарнирного соединения алю-
миниевых конструкционных профилей 45x45 под 
углом от 90 до 180 градусов.

Шарнирный соединитель возможно крепить в 
торец профиля (комплекты №41 и №42) и в паз 
профиля (комплекты №118, №119, №168-№171).

Описание товара

Арт.: D06
Цена: 1154 р/шт     
Кратность комплекта: 1  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514. 
*** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524

Шарнирный соединитель 45х45 У.

Усиленный шарнирный соединитель 45x45 ис-
пользуется для образования шарнирного соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
45x45 под углом от 90 до 180 градусов.

Шарнирный соединитель возможно крепить в 
торец профиля (комплекты №41 и №42) и в паз 
профиля (комплекты №118, №119, №168-№171).

Описание товара

Арт.: B00
Цена: 2001 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514. 
*** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524

Шарнирный соединитель с зажимом 30х30.

 Шарнирный соединитель 30х30 используется 
для образования шарнирного соединения алю-
миниевых конструкционных профилей 30х30 под 
углом от 90 до 180 градусов.

Шарнирный соединитель возможно крепить в 
торец профиля (комплекты №38 и №39) и в паз 
профиля (комплекты №5, №9, №10, №18, №24, 
№25).

Описание товара

Арт.: E01
Цена: 1103 р/шт     
Кратность комплекта: 1  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514. 
*** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524

Шарнирный соединитель с зажимом 40х40.

Шарнирный соединитель 40x40 используется 
для образования шарнирного соединения алю-
миниевых конструкционных профилей 40x40 под 
углом от 90 до 180 градусов.

Шарнирный соединитель возможно крепить в 
торец профиля (комплекты №41 и №42) и в паз 
профиля (комплекты №162-№167).

Описание товара

Арт.: E00
Цена: 1238 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514. 
*** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524

Шарнирный соединитель с зажимом 45х45.

 Шарнирный соединитель 45х45 используется 
для образования шарнирного соединения алю-
миниевых конструкционных профилей 45х45 под 
углом от 90 до 180 градусов.

Шарнирный соединитель возможно крепить в 
торец профиля (комплекты №41 и №42) и в паз 
профиля (комплекты №118, №119, №168-№171).

Описание товара

Арт.: E03
Цена: 1350 р/шт     
Кратность комплекта: 1  
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Заглушка торцевая 20х20.

Арт.: H17
Цена: 17 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Арт.: H02
Цена: 19 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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   Комлектую
щ

ие
Заглушка торцевая 20х60.

Арт.: H27
Цена: 26 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Арт.: H22
Цена: 28 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Заглушка торцевая 40х40.

Арт.: H07
Цена: 31 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Арт.: B36
Цена: 26 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Заглушка торцевая 30х60.

Арт.: A26
Цена: 33 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Арт.: H12
Цена: 41 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Заглушка торцевая 30х120.

Арт.: E12
Цена: 50 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Арт.: D16
Цена: 48 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Заглушка торцевая 40х40.

Арт.: A19
Цена: 28 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара



226 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД
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Арт.: E48
Цена: 43 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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227www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •
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Заглушка торцевая 40х120.

Арт.: E11
Цена: 57 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Арт.: H52
Цена: 84 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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229www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •
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Заглушка торцевая 80х80.

Арт.: A46
Цена: 66 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Арт.: H53
Цена: 189 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

231www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Заглушка торцевая 45х45L.

Арт.: C24
Цена: 34 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара



232 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл
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ту
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щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

232 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Заглушка торцевая 45х90L.

Арт.: E41
Цена: 41 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара



233www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

233www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Заглушка торцевая 45х45H.

Арт.: E22
Цена: 35 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара



234 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
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ие

СОБЕРИЗАВОД

234 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Заглушка торцевая 45х90H.

Арт.: E27
Цена: 52 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара



235www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

235www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Заглушка торцевая 90х90.

Арт.: A47
Цена: 83 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара
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Ко
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СОБЕРИЗАВОД

236 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Заглушка торцевая 50х50.

Арт.: M60
Цена: 38 р/шт     

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара



237www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

237www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Заглушка торцевая 50х100.

Арт.: M61
Цена: 48 р/шт

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара



238 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
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СОБЕРИЗАВОД

238 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Заглушка торцевая 100х1000.

Заглушки торцевые улучшают внешний вид 
профиля и предотвращают травмирование о торцы 
профилей.

Описание товара

Арт.: M62
Цена: 79 р/шт     



239www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
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ие

СОБЕРИЗАВОД

239www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Заглушка для паза 8 мм, (черн).

Предназначены для улучшения внешнего вида 
профильных конструкций, для крепления кабелей 
или защиты профильных пазов от загрязнения.

Описание товара

Арт.: Z04
Цена: 63 р/м
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Ко
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СОБЕРИЗАВОД

240 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Заглушка для паза 10 мм, (черн).

Предназначены для улучшения внешнего вида 
профильных конструкций, для крепления кабелей 
или защиты профильных пазов от загрязнения.

Описание товара

Арт.: Z02
Цена: 72 р/м     



241www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
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ие

СОБЕРИЗАВОД

241www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Примеры использования заглушек в конструкциях.
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Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

242 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Заглушка для углового соединителя 20х20.

Арт.: H32
Цена: 29 р/шт     

Заглушка для углового соединителя улучшает 
внешний вид конструкции.

Описание товара



243www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
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ие

СОБЕРИЗАВОД

243www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Заглушка для углового соединителя 30х30.

Арт.: A01
Цена: 29 р/шт

Заглушка для углового соединителя улучшает 
внешний вид конструкции.

Описание товара



244 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
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СОБЕРИЗАВОД

244 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Заглушка для углового соединителя 40х40.

Арт.: D02
Цена: 38 р/шт     

Заглушка для углового соединителя улучшает 
внешний вид конструкции.

Описание товара



245www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

245www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Заглушка для углового соединителя 45х45.

Арт.: D03
Цена: 36 р/шт

Заглушка для углового соединителя улучшает 
внешний вид конструкции.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

246 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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246 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля алюминиевая 20/20.

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: H47
Цена: 180 р/шт     
Кратность комплекта: 4  



СОБЕРИЗАВОД

247www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

247www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Арт.: H42
Цена: 533 р/шт

Кратность комплекта: 4

Петля алюминиевая 20/20.

Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

248 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

248 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля пластиковая 30/30.

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: E20
Цена: 79 р/шт     
Кратность комплекта: 4  



СОБЕРИЗАВОД

249www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

249www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Арт.: E07
Цена: 302 р/шт

Кратность комплекта: 4

Петля алюминиевая 30/30.

Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

250 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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250 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля стальная 30/30.

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B55
Цена: 455 р/шт     
Кратность комплекта: 4  



СОБЕРИЗАВОД

251www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

251www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая шариковая 30/30.

 Защелка механическая шариковая предназначе-
на для фиксации открывающихся створок дверей, 
лючков в модульной системе алюминиевых кон-
струкционных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B74
Цена: 890 р/шт



СОБЕРИЗАВОД

252 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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252 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля пластиковая 40/40.

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: E21
Цена: 99 р/шт     
Кратность комплекта: 4  



СОБЕРИЗАВОД

253www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •
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253www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля алюминиевая 40/40.

Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B48
Цена: 319 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

254 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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254 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля пластиковая 40/40.

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: E02
Цена: 74 р/шт     
Кратность комплекта: 3  



СОБЕРИЗАВОД

255www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
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255www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Арт.: B40
Цена: 495 р/шт

Кратность комплекта: 4

Петля стальная 40/40.

Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

256 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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256 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая 40/40.

Арт.: D17
Цена: 723 р/шт     

 Защелка механическая предназначена для 
фиксации открывающихся створок дверей, лючков 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

257www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

257www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая шариковая 40/40.

 Защелка механическая шариковая предназначе-
на для фиксации открывающихся створок дверей, 
лючков в модульной системе алюминиевых кон-
струкционных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B59
Цена: 954 р/шт



СОБЕРИЗАВОД
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258 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая шариковая 40/80.

Арт.: B53
Цена: 1035 р/шт     

Защелка механическая шариковая предназначе-
на для фиксации открывающихся створок дверей, 
лючков в модульной системе алюминиевых кон-
струкционных станочных профилей.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД
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259www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля пластиковая 45/45.

Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: D24
Цена: 113 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД
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260 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* В стоимость включен комплект крепежа.

Петля алюминиевая 45/45.

Арт.: B07
Цена: 345 р/шт     

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД

261www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

261www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая шариковая 45/45.

 Защелка механическая шариковая предназначе-
на для фиксации открывающихся створок дверей, 
лючков в модульной системе алюминиевых кон-
струкционных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B62
Цена: 1040 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая 45/45.

Арт.: D05
Цена: 733 р/шт     

 Защелка механическая предназначена для 
фиксации открывающихся створок дверей, лючков 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей.

Описание товара
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля стальная 20/30.

Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: H43
Цена: 315 р/шт
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля стальная 30/40.

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B54
Цена: 540 р/шт     
Кратность комплекта: 4  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Арт.: B18
Цена: 138 р/шт

Кратность комплекта: 4

Петля пластиковая 30/40.

Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля алюминиевая 30/45.

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B19
Цена: 618 р/шт     
Кратность комплекта: 4  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Арт.: B47
Цена: 277 р/шт

Кратность комплекта: 4

Петля алюминиевая 30/45.

Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Петля алюминиевая 40/45.

 Используются для навески дверей, лючков в мо-
дульной системе алюминиевых конструкционных 
станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B20
Цена: 628 р/шт     
Кратность комплекта: 4  
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Арт.: D01
Цена: 723 р/шт

Защелка механическая 30/40.

Защелка механическая предназначена для 
фиксации открывающихся створок дверей, лючков 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей.

Описание товара
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая 30/45.

Защелка механическая предназначена для 
фиксации открывающихся створок дверей, лючков 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B13
Цена: 723 р/шт     
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая 40/45.

Защелка механическая предназначена для 
фиксации открывающихся створок дверей, лючков 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: D12
Цена: 723 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая шариковая 30/40.

Защелка механическая шариковая предназначе-
на для фиксации открывающихся створок дверей, 
лючков в модульной системе алюминиевых кон-
струкционных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B73
Цена: 990 р/шт     
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая шариковая 30/45.

Защелка механическая шариковая предназначе-
на для фиксации открывающихся створок дверей, 
лючков в модульной системе алюминиевых кон-
струкционных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B72
Цена: 919 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Защелка механическая шариковая 40/45.

Защелка механическая шариковая предназначе-
на для фиксации открывающихся створок дверей, 
лючков в модульной системе алюминиевых кон-
струкционных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: B66
Цена: 1009 р/шт     
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Защелка магнитная.

Защелка магнитная предназначена для фикса-
ции открывающихся створок дверей, лючков в 
модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей.

При использовании профиля серии: 
          30 (Подходит крепеж: №46, 47, 49, 53)                                               
          40, 45 (Подходит крепеж: №54, 55, 57, 61)

Описание товара

Арт.: B11
Цена: 180 р/шт

Кратность комплекта: 2
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Защелка шариковая универсальная.

Защелка шариковая универсальная предна-
значена для фиксации открывающихся створок 
дверей, лючков в модульной системе алюминие-
вых конструкционных станочных профилей. Для 
установки защелки в 30 серию профиля, подходит 
крепеж №3,12,18,24,50; для установки в профиль 
40,45 серию - крепеж: №23,58,59,72.

Описание товара

Арт.: B12
Цена: 450 р/шт     
Кратность комплекта: 4  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Защелка механическая.

 Защелка механическая предназначена для 
фиксации открывающихся створок дверей, лючков 
в модульной системе алюминиевых конструкцион-
ных станочных профилей. Для установки защелки 
в 30 серию профиля, подходит крепеж №46-48, 52; 
для установки в профиль 40,45 серию -  
крепеж: №54-56, 60.

Описание товара

Арт.: B10
Цена: 158 р/шт

Кратность комплекта: 2
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Защелка шариковая 60х11мм.

Защелка шариковая универсальная предназна-
чена для фиксации открывающихся створок две-
рей, лючков в модульной системе алюминиевых 
конструкционных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: D07
Цена: 293 р/шт     
Кратность комплекта: 4  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Замок с ключом.

Компактный универсальный замок, предна-
значен для закрывания на ключ открывающихся 
створок дверей, лючков в модульной системе алю-
миниевых конструкционных станочных профилей. 
В зависимости от сечения соединяемых профилей, 
выбирается необходимый комплект крепежа.  
Для профиля 30 серии - крепеж №105, 40 серии 
- крепеж №106, 45 серия - крепеж №107, 30x40 се-
рии - крепеж №110, 30x45 серии - крепеж №111, 
40x45 серии - крепеж №112.

Описание товара

Арт.: C01
Цена: 4500 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Ограничитель для двери.

Защелка шариковая универсальная предназна-
чена для фиксации открывающихся створок две-
рей, лючков в модульной системе алюминиевых 
конструкционных станочных профилей.

Описание товара

Арт.: D08
Цена: 95 р/шт     
Кратность комплекта: 2  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Ручка дверная пластиковая, 90 мм.

Дверные ручки могут использоваться для 
открытия дверей или устанавливаться, например, 
на тележках. Прочная конструкция позволяет им 
выдерживать воздействие больших нагрузок.

Описание товара

Арт.: A16
Цена: 135 р/шт

Кратность комплекта: 2
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Ручка дверная пластиковая, 95 мм.

Дверные ручки могут использоваться для 
открытия дверей или устанавливаться, например, 
на тележках. Прочная конструкция позволяет им 
выдерживать воздействие больших нагрузок.  
Для установки ручки дверной в профиль 30 серии 
подходит комплект№108, для 40 и 45 серии - ком-
плект №115.

Описание товара

Арт.: E46
Цена: 252 р/шт     
Кратность комплекта: 2  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Ручка дверная пластиковая, 140 мм.

Дверные ручки могут использоваться для 
открытия дверей или устанавливаться, например, 
на тележках. Прочная конструкция позволяет им 
выдерживать воздействие больших нагрузок.

Описание товара

Арт.: D25
Цена: 169 р/шт

Кратность комплекта: 2
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Ручка дверная пластиковая, 165 мм.

Дверные ручки могут использоваться для 
открытия дверей или устанавливаться, например, 
на тележках. Прочная конструкция позволяет им 
выдерживать воздействие больших нагрузок. 

Описание товара

Арт.: С07
Цена: 189 р/шт     
Кратность комплекта: 2  
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Клипса винтовая для панелей 20, резьба М4.

Клипса фиксируется в пазу профиля и использу-
ется для крепления плоских панелей, листов, стек-
ла к алюминиевому конструкционному профилю.

Описание товара

Арт.: H37
Цена: 56 р/шт

Кратность комплекта: 1
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СОБЕРИЗАВОД

286 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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щ

ие Уплотнитель пазовый.

  Уплотнитель используется для установки панелей 
толщиной 3-6 мм в модульные системы алюминие-
вых конструкционных станочных профилей. Длина 
хлыста 2м. Наша компания также осуществляет 
резку уплотнителя пазового нужной Вам длины 
(от 5см до 4м, с точностью ±0,5мм).

Описание товара

Арт.: Z00
Цена: 86 р/м     



287www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

287www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Профиль для установки панелей 5 мм.

Профиль используется для установки панелей 
толщиной 5 мм в модульные системы алюминие-
вых конструкционных станочных профилей. Длина 
хлыста 2м. Наша компания также осуществляет 
резку уплотнителя пазового нужной Вам длины 
(от 5см до 4м, с точностью ±0,5мм).

Описание товара

Арт.: Z06
Цена: 576 р/м
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288 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл
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ту
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щ

ие Направляющая для сдвижных створок.

Направляющая для сдвижных створок, устанав-
ливаемая в несущий профиль, предназначена 
для легковесных раздвижных дверей, на которые 
воздействуют низкие усилия в горизонтальном 
направлении относительно направления переме-
щения дверей.. Длина хлыста 3м. Наша компания 
также осуществляет резку уплотнителя пазового 
нужной Вам длины (от 5см до 4м, с точностью 
±0,5мм).

Описание товара

Арт.: Z08
Цена: 1082 р/м     



СОБЕРИЗАВОД

289www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

289www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Клипса винтовая для панелей 20, резьба М6.

Клипса фиксируется в пазу профиля и использу-
ется для крепления плоских панелей, листов, стек-
ла к алюминиевому конструкционному профилю.

Описание товара

Арт.: A13
Цена: 90 р/шт

Кратность комплекта: 1



СОБЕРИЗАВОД
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290 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Клипса для сетки круглая.

Данный крепёжный элемент позволяет закреплять 
сетку в проёмах выполненных из алюминиевого 
конструкционного профиля.

Описание товара

Арт.: S32
Цена: 120 р/шт     



СОБЕРИЗАВОД

291www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

291www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 30х30SL.

Данный крепёжный элемент позволяет закреплять 
листовой материал любой толщины к алюминие-
вому конструкционному профилю.

Описание товара

Арт.: E08
Цена: 32 р/шт

Кратность комплекта: 1



СОБЕРИЗАВОД
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292 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 30х30SL2.

Данный крепёжный элемент позволяет закре-
плять листовой материал любой толщины к алю-
миниевому конструкционному профилю .

Описание товара

Арт.: F19
Цена: 86 р/шт     
Кратность комплекта: 3



СОБЕРИЗАВОД

293www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
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293www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514. 
*** Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком, стр.524

Арт.: A14
Цена: 110 р/шт

Кратность комплекта: 1

Клипса винтовая для панелей 40, резьба М6.

  Клипса фиксируется в пазу профиля и использует-
ся для крепления плоских панелей, листов, стекла 
к алюминиевому конструкционному профилю.

Описание товара



СОБЕРИЗАВОД
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294 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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ие

* В стоимость включен комплект крепежа.

Клипса для сетки круглая.

Данный крепёжный элемент позволяет закреплять 
сетку в проёмах выполненных из алюминиевого 
конструкционного профиля.

Описание товара

Арт.: S32
Цена: 120 р/шт     



СОБЕРИЗАВОД

295www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

295www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 40х40SL.

Данный крепёжный элемент позволяет закре-
плять листовой материал любой толщины к алю-
миниевому конструкционному профилю .

Описание товара

Арт.: E36
Цена: 63 р/шт

Кратность комплекта: 1



СОБЕРИЗАВОД
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296 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 40х40SL2.

  Данный крепёжный элемент позволяет закре-
плять листовой материал любой толщины к алю-
миниевому конструкционному профилю .

Описание товара

Арт.: E26
Цена: 113 р/шт     
Кратность комплекта: 3
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   Комлектую
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СОБЕРИЗАВОД

297www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Клипса зажимная для панелей.

Клипса фиксируется в пазу профиля и исполь-
зуется для крепления плоских панелей, листов, 
стекла толщиной 2-8 мм к алюминиевому кон-
струкционному профилю .

Описание товара

Арт.: A03
Цена: 50 р/шт



СОБЕРИЗАВОД
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298 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Крепление для сетки и листа.

  Данный крепёжный элемент позволяет закре-
плять листовой материал любой толщины в проё-
мах выполненных из алюминиевого конструкци-
онного профил. Также подходит для закрепления 
сетки

Описание товара

Арт.: E39
Цена: 53 р/шт     
Кратность комплекта: 1



СОБЕРИЗАВОД
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299www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Клипса винтовая для панелей 45, резьба М6.

Клипса фиксируется в пазу профиля и использу-
ется для крепления плоских панелей, листов, стек-
ла к алюминиевому конструкционному профилю.

Описание товара

Арт.: D57
Цена: 74 р/шт

Кратность комплекта: 1
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СОБЕРИЗАВОД

300 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие Клипса кабель-канала K-3.

Описание товара

Арт.: D68
Цена: 50 р/шт     

Клипса фиксируется в пазу профиля и использу-
ется для закрепления кабелей, проводок и трубок 
к алюминиевому конструкционному профилю.
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СОБЕРИЗАВОД

301www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Клипса кабель-канала K-2.

Клипса фиксируется в пазу профиля и использу-
ется для закрепления кабелей, проводок и трубок 
к алюминиевому конструкционному профилю .

Описание товара

Арт.: A02
Цена: 50 р/шт



СОБЕРИЗАВОД
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 45х45SL.

Описание товара

Арт.: E38
Цена: 34 р/шт     

Данный крепёжный элемент позволяет закре-
плять листовой материал любой толщины к алю-
миниевому конструкционному профилю.

Кратность комплекта: 1



СОБЕРИЗАВОД

303www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

303www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Уголок 45х45SL2.

Данный крепёжный элемент позволяет закре-
плять листовой материал любой толщины к алю-
миниевому конструкционному профилю.

Описание товара

Арт.: E16
Цена: 76 р/шт

Кратность комплекта: 3
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СОБЕРИЗАВОД

304 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
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ек
ту
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ие Уплотнитель пазовый.

  Уплотнитель используется для установки панелей 
толщиной 3-6 мм в модульные системы алюминие-
вых конструкционных станочных профилей. Длина 
хлыста 2м. Наша компания также осуществляет 
резку уплотнителя пазового нужной Вам длины 
(от 5см до 4м, с точностью ±0,5мм).

Описание товара

Арт.: Z03
Цена: 95 р/м     
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305www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие
Направляющая для сдвижных створок.

Описание товара

Арт.: Z07
Цена: 1330 р/м

Направляющая для сдвижных створок, устанав-
ливаемый в несущий профиль, предназначен для 
легковесных раздвижных дверей, на которые 
воздействуют низкие усилия в горизонтальном 
направлении относительно направления переме-
щения дверей.. Длина хлыста 3м. Наша компания 
также осуществляет резку уплотнителя пазового 
нужной Вам длины (от 5см до 4м, с точностью 
±0,5мм).
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СОБЕРИЗАВОД

306 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
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ие Клипса винтовая для сетки.

  Данный крепёжный элемент позволяет закре-
плять сетку в проёмах выполненных из алюминие-
вого конструкционного профиля.

Описание товара

Арт.: A37
Цена: 197 р/шт     
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СОБЕРИЗАВОД

307www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие Профиль используется для установки панелей 
толщиной 3 мм в модульные системы алюминие-
вых конструкционных станочных профилей. Длина 
хлыста 2м. Наша компания также осуществляет 
резку уплотнителя пазового нужной Вам длины (от 
5см до 4м, с точностью ±0,5мм).

Профиль для установки панелей 3 мм.

Описание товара

Арт.: Z05
Цена: 357 р/м



308 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

СОБЕРИЗАВОД

308 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
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ие Профиль для установки панелей 5 мм.

   Профиль используется для установки панелей 
толщиной 5 мм в модульные системы алюминие-
вых конструкционных станочных профилей. Длина 
хлыста 2м. Наша компания также осуществляет 
резку уплотнителя пазового нужной Вам длины (от 
5см до 4м, с точностью ±0,5мм).

Описание товара

Арт.: Z01
Цена: 404 р/шт     
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309www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

  Клипса используется для закрепления кабелей, 
проводок и трубок к алюминиевому конструкцион-
ному профилю.

Клипса кабель-канала универсальная K-1.

Описание товара

Арт.: C12
Цена: 25 р/шт
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310 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
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ие Клипса кабель-канала K-4.

 Клипса фиксируется в пазу профиля и использует-
ся для закрепления кабелей, проводок и трубок к 
алюминиевому конструкционному профилю .

Описание товара

Арт.: B01
Цена: 77 р/шт     



СОБЕРИЗАВОД
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* В стоимость включен комплект крепежа.

 Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 30х60.

Адаптер 30х60 (сталь оц.) для опоры М12.

Описание товара

Арт.: B14
Цена: 638 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер 60х60 (сталь оц.) для опоры М12.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 30х60.

Описание товара

Арт.: H20
Цена: 904 р/шт     
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 40х40. Данный адап-
тер не рекомендуется использовать с колесами, 
т.к. у адаптера из алюминия уменьшается срок 
службы при динамических нагрузках.

Адаптер 40х40 (Алюм) для опоры М12.

Описание товара

Арт.: A31
Цена: 160 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер 40х40 (цинк) для опоры М12.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 40х40.

Описание товара

Арт.: B15
Цена: 476 р/шт     
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* В стоимость включен комплект крепежа.

 Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 40х80. Данный адап-
тер не рекомендуется использовать с колесами, 
т.к. у адаптера из алюминия уменьшается срок 
службы при динамических нагрузках.

Адаптер 40х80 (Алюм) для опоры М12.

Описание товара

Арт.: A32
Цена: 224 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер 40х80 (цинк) для опоры М12.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 40х80. 

Описание товара

Арт.: B16
Цена: 880 р/шт     
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 80х80.

Адаптер 80х80 (цинк) для опоры М12.

Описание товара

Арт.: E10
Цена: 1537 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер 45х45 (Алюм) для опоры М12.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 45х45. Данный адап-
тер не рекомендуется использовать с колесами, 
т.к. у адаптера из алюминия уменьшается срок 
службы при динамических нагрузках.

Описание товара

Арт.: H10
Цена: 326 р/шт     
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 45х45.

Адаптер 45х45 (цинк) для опоры М12.

Описание товара

Арт.: H05
Цена: 673 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер 45х90 (Алюм) для опоры М12.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 45х90. Данный адап-
тер не рекомендуется использовать с колесами, 
т.к. у адаптера из алюминия уменьшается срок 
службы при динамических нагрузках.

Описание товара

Арт.: H15
Цена: 411 р/шт     
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* В стоимость включен комплект крепежа.

 Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 45х90.

Адаптер 45х90 (цинк) для опоры М12.

Описание товара

Арт.: B17
Цена: 1011 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер 90х90 (цинк) для опоры М12.

Адаптер применяется для установки опоры М12 
точно по центру сечения алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 90х90.

Описание товара

Арт.: E15
Цена: 1860 р/шт     
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Адаптер может использоваться для установки регу-
лируемой опоры М12 или колеса, при установке на 
пол конструкции из алюминиевого конструктивно-
го станочного профиля 20 серии или как соедини-
тельная пластина.

Адаптер для опоры 20.

Описание товара

Арт.: С08
Цена: 73 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Адаптер для опоры 30.

  Адаптер может использоваться для установки ре-
гулируемой опоры М12 или колеса, при установке 
на пол конструкции из алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 30 серии или как 
соединительная пластина.

Описание товара

Арт.: С15
Цена: 140 р/шт     
Кратность комплекта: 4
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Адаптер может использоваться для установки ре-
гулируемой опоры М12 или колеса, при установке 
на пол конструкции из алюминиевого конструк-
тивного станочного профиля 40, 45 серии или как 
соединительная пластина.

Адаптер для опоры 40, 45.

Описание товара

Арт.: C11
Цена: 210 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Опора фундаментная 20.

 Опора фундаментная используется для закрепле-
ния конструкции из конструкционного алюминие-
вого профиля к полу.

Описание товара

Арт.: H40
Цена: 104 р/шт     
Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Опора фундаментная используется для закрепле-
ния конструкции из конструкционного алюминие-
вого профиля к полу.

Опора фундаментная 30.

Описание товара

Арт.: E23
Цена: 63 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Опора фундаментная 40,45.

   Опора фундаментная используется для закрепле-
ния конструкции из конструкционного алюминие-
вого профиля к полу.

Описание товара

Арт.: E25
Цена: 273 р/шт     
Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Опора регулируемая вворачивается с торца 
профиля и используется для установки на пол 
конструкций из алюминиевого конструкционного 
профиля. При использовании с профилем 30x30 и 
45x45L адаптер не требуется. Для фиксации опоры 
в отрегулированном по высоте положении исполь-
зуется комплект №63.

Опора регулируемая М12х55.

Описание товара

Арт.: A15
Цена: 228 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Опора регулируемая Ф40 М12х70.

   Опора регулируемая вворачивается с торца 
профиля и используется для установки на пол 
конструкций из алюминиевого конструкционного 
профиля. При использовании с профилем 30x30 и 
45x45L адаптер не требуется.

Описание товара

Арт.: A43
Цена: 233 р/шт     
Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Опора регулируемая вворачивается с торца 
профиля и используется для установки на пол 
конструкций из алюминиевого конструкционного 
профиля. При использовании с профилем 30x30 и 
45x45L адаптер не требуется. Для фиксации опоры 
в отрегулированном по высоте положении исполь-
зуется комплект №63.

Опора регулируемая М12х100.

Описание товара

Арт.: B77
Цена: 405 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Опора регулируемая Ф40 М12х90.

   Опора регулируемая вворачивается с торца 
профиля и используется для установки на пол 
конструкций из алюминиевого конструкционного 
профиля. При использовании с профилем 30x30 и 
45x45L адаптер не требуется.

Описание товара

Арт.: A48
Цена: 323 р/шт     
Кратность комплекта: 1
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 Подвес предназначен для установки в паз на алю-
миниевом конструкционном профиле и дальней-
шего крепления к карабину рабочего инструмента.

Подвес с карабином для профиля.

Описание товара

Арт.: H48
Цена: 101 р/шт
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  Подвес предназначен для установки в паз на алю-
миниевом конструкционном профиле и дальней-
шего крепления к карабину рабочего инструмента.

Описание товара

Арт.: A42
Цена: 159 р/шт     
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  Подвес предназначен для установки в паз на алю-
миниевом конструкционном профиле и дальней-
шего крепления к карабину рабочего инструмента.

Подвес с карабином для профиля.

Описание товара

Арт.: B03
Цена: 124 р/шт
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Колесо с тормозом Ø50 М10х25.

   Колесная опора предназначена для передвиже-
ния конструкций из алюминиевого конструкцион-
ного профиля по полу. В зависимости от сечения 
профиля колесная пара вворачивается в резьбовое 
отверстие в торце профиля либо в резьбовое от-
верстие специального адаптера.

Описание товара

Арт.: D80
Цена: 270 р/шт     
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Колесная опора предназначена для передвиже-
ния конструкций из алюминиевого конструкцион-
ного профиля по полу. В зависимости от сечения 
профиля колесная пара вворачивается в резьбовое 
отверстие в торце профиля либо в резьбовое от-
верстие специального адаптера.

Колесо с тормозом с платформой Ø50 М10х25.

Описание товара

Арт.: D81
Цена: 230 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Колесо с тормозом Ø75 М12х30.

   Колесная опора предназначена для передвиже-
ния конструкций из алюминиевого конструкцион-
ного профиля по полу. В зависимости от сечения 
профиля колесная пара вворачивается в резьбовое 
отверстие в торце профиля либо в резьбовое от-
верстие специального адаптера.

Описание товара

Арт.: D78
Цена: 390 р/шт     
Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Колесная опора предназначена для передвиже-
ния конструкций из алюминиевого конструкцион-
ного профиля по полу. В зависимости от сечения 
профиля колесная пара вворачивается в резьбовое 
отверстие в торце профиля либо в резьбовое от-
верстие специального адаптера.

Колесо без тормоза Ø75 М12х30.

Описание товара

Арт.: D79
Цена: 280 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Колесо с тормозом Ø65 М12х25.

   Колесная опора предназначена для передвиже-
ния конструкций из алюминиевого конструкцион-
ного профиля по полу. В зависимости от сечения 
профиля колесная пара вворачивается в резьбовое 
отверстие в торце профиля либо в резьбовое от-
верстие специального адаптера.

Описание товара

Арт.: E45
Цена: 897 р/шт     
Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Колесная опора предназначена для передвиже-
ния конструкций из алюминиевого конструкцион-
ного профиля по полу. В зависимости от сечения 
профиля колесная пара вворачивается в резьбовое 
отверстие в торце профиля либо в резьбовое от-
верстие специального адаптера.

Колесо без тормоза Ø65 М12х25.

Описание товара

Арт.: E49
Цена: 733 р/шт

Кратность комплекта: 1
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Колесо с тормозом Ø75 с платформой.

   Колесная опора предназначена для передвиже-
ния конструкций из алюминиевого конструкцион-
ного профиля по полу. В зависимости от сечения 
профиля колесная пара вворачивается в резьбовое 
отверстие в торце профиля либо в резьбовое от-
верстие специального адаптера.

Описание товара

Арт.: H50
Цена: 390 р/шт     
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* Цена указана без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Колесная опора предназначена для передвиже-
ния конструкций из алюминиевого конструкцион-
ного профиля по полу. В зависимости от сечения 
профиля колесная пара вворачивается в резьбовое 
отверстие в торце профиля либо в резьбовое от-
верстие специального адаптера.

Колесо без тормоза Ø75 с платформой.

Описание товара

Арт.: H51
Цена: 290 р/шт
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* В стоимость включен комплект крепежа.

Адаптер для ролика.

  Адаптер предназначен для установки ролика на 
алюминиевом конструкционном профиле в паз 
профиля.
   Состав комплекта:
1). Адаптер левый с крышкой;
2). Адаптер правый с крышкой;
3). Крепёж.

Описание товара

Арт.: E50
Цена: 668 р/компл     
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Г-соединитель 30x45 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 30х45.

Описание товара

Арт.: S00
Цена: 35 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 30х45B.

 Г-соединитель 30x45B предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F06
Цена: 35 р/шт     
Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Г-соединитель 45х45 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 45х45(6 отв.).

Описание товара

Арт.: F07
Цена: 46 р/шт

Кратность комплекта: 5
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 30х30В.

   Г-соединитель 30х30В предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F05
Цена: 29 р/шт     
Кратность комплекта: 3
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Г-соединитель 45х45В предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 45x45В.

Описание товара

Арт.: F08
Цена: 46 /шт

Кратность комплекта: 5
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 45х60.

   Г-соединитель 45х60 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F09
Цена: 52 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Г-соединитель 45х45 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 45х45.

Описание товара

Арт.: S02
Цена: 52 р/шт

Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 30х60.

   Г-соединитель 30х60 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S01
Цена: 46 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Г-соединитель 60х60 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 60х60(8 отв.).

Описание товара

Арт.: F10
Цена: 67 р/шт

Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 45х60В.

   Г-соединитель 45х60В предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S03
Цена: 70 р/шт     
Кратность комплекта: 10
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Г-соединитель 60х60 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 60х60.

Описание товара

Арт.: S04
Цена: 85 р/шт

Кратность комплекта: 12
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 30х45.

   Т-соединитель 30х45 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: F11
Цена: 36 р/шт     
Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Т-соединитель 30х40В предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 30х40В.

Описание товара

Арт.: S11
Цена: 34 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 45х45.

   Т-соединитель 45х45 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S15
Цена: 38 р/шт     
Кратность комплекта: 5
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Т-соединитель 60х60 предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 60х60.

Описание товара

Арт.: S16
Цена: 54 р/шт

Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 30х75.

   Т-соединитель 30х75 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S12
Цена: 51 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Т-соединитель 30х75В предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 30х75В.

Описание товара

Арт.: S13
Цена: 51 р/шт

Кратность комплекта: 6
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362 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 45х105.

   Т-соединитель 45х105 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S30
Цена: 69 р/шт     
Кратность комплекта: 9



СОБЕРИЗАВОД

363www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

363www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Т-соединитель 60х105 предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 60х105.

Описание товара

Арт.: S18
Цена: 96 р/шт

Кратность комплекта: 10



СОБЕРИЗАВОД

364 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

364 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 45х60.

   Т-соединитель 45х60 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S14
Цена: 61 р/шт     
Кратность комплекта: 8



СОБЕРИЗАВОД

365www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

365www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Т-соединитель 60х90 предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 15 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 60х90.

Описание товара

Арт.: S17
Цена: 96 р/шт

Кратность комплекта: 16



СОБЕРИЗАВОД

366 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

366 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х-соединитель 45х55.

   Х-соединитель 45x55 предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S25
Цена: 53 р/шт     
Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

367www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

367www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Х-соединитель 45х55В предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 15 под углом 90 градусов.

Х-соединитель 45х55В.

Описание товара

Арт.: S26
Цена: 55 р/шт

Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

368 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

368 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х-соединитель 105х105.

   Х-соединитель 105х105 предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S29
Цена: 145 р/шт     
Кратность комплекта: 12



СОБЕРИЗАВОД

369www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

369www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Х-соединитель 60х90 предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 15 под углом 90 градусов.

Х-соединитель 60х90.

Описание товара

Арт.: S27
Цена: 96 р/шт

Кратность комплекта: 16



СОБЕРИЗАВОД

370 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

370 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х-соединитель 90х90.

   Х-соединитель 90х90 предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S28
Цена: 122 р/шт     
Кратность комплекта: 20



СОБЕРИЗАВОД

371www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

371www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Cоединитель 15х30 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 15 под углом 90 градусов.

Соединитель 15х30.

Описание товара

Арт.: S05
Цена: 21 р/шт

Кратность комплекта: 2



СОБЕРИЗАВОД

372 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

372 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 15х45.

   Cоединитель 15х45 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S06
Цена: 27 р/шт     
Кратность комплекта: 3



СОБЕРИЗАВОД

373www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

373www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 15х60.

   Соединитель 15х60 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S07
Цена: 33 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

374 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

374 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 30х30.

   Соединитель 30х30 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S08
Цена: 33 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

375www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

375www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Соединитель 30х45 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 20 под углом 90 градусов.

Соединитель 30х45.

Описание товара

Арт.: S09
Цена: 43 р/шт

Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

376 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

376 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 30х60.

   Соединитель 30х60 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 15 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: S10
Цена: 56 р/шт     
Кратность комплекта: 8



СОБЕРИЗАВОД

377www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

377www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  У-соединитель 15 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 15 под углом 15 градусов.

У-соединитель15 градусов.

Описание товара

Арт.: S19
Цена: 29 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

378 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

378 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

У-соединитель 30 градусов.

   У-соединитель 30 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 15 под углом 30 градусов.

Описание товара

Арт.: S20
Цена: 29 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

379www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

379www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   У-соединитель 45 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 15 под углом 45 градусов.

У-соединитель 45 градусов.

Описание товара

Арт.: S21
Цена: 29 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

380 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

380 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

У-соединитель 60 градусов.

   У-соединитель 60 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 15 под углом 60 градусов.

Описание товара

Арт.: S22
Цена: 31 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

381www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

381www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

    У-соединитель 120 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 15 под углом 120 градусов.

У-соединитель 120 градусов 50 мм.

Описание товара

Арт.: S23
Цена:52 р/шт

Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

382 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

382 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

У-соединитель 120 градусов 100 мм.

   У-соединитель 120 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 15 под углом 120 градусов.

Описание товара

Арт.: S24
Цена: 153 р/шт     
Кратность комплекта: 9



СОБЕРИЗАВОД

383www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

383www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Г-соединитель 40x60 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 40х60.

Описание товара

Арт.: L59
Цена: 31 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

384 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

384 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 40х60B.

 Г-соединитель 40x60B предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L60
Цена: 30 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

385www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

385www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Г-соединитель 60х60 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 60х60(6 отв.).

Описание товара

Арт.: L61
Цена: 44 р/шт

Кратность комплекта: 5



СОБЕРИЗАВОД

386 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

386 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 40х40В.

Г-соединитель 40х40В предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L62
Цена: 23 р/шт     
Кратность комплекта: 3



СОБЕРИЗАВОД

387www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

387www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   Г-соединитель 60х60В предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 60х60В.

Описание товара

Арт.: H30
Цена: 38/шт

Кратность комплекта: 5



СОБЕРИЗАВОД

388 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро
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ль

388 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 60х80.

Г-соединитель 60х80 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L63
Цена: 49 р/шт     
Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

389www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

389www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Г-соединитель 60х60 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 60х60.

Описание товара

Арт.: L64
Цена: 48 р/шт

Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

390 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

390 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 40х80.

Г-соединитель 40х80 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M57
Цена: 42 р/шт     
Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

391www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

391www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Г-соединитель 80х80 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 80х80(8 отв.).

Описание товара

Арт.: L65
Цена: 64 р/шт

Кратность комплекта: 8



СОБЕРИЗАВОД

392 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

392 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г-соединитель 60х80В.

Г-соединитель 60х80В предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L66
Цена: 64 р/шт     
Кратность комплекта: 10



СОБЕРИЗАВОД

393www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

393www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Г-соединитель 80х80 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Г-соединитель 80х80.

Описание товара

Арт.: L67
Цена: 80 р/шт

Кратность комплекта: 12



СОБЕРИЗАВОД

394 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
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ев
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394 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 40х60.

Т-соединитель 40х60 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L68
Цена: 31 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

395www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

395www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 40х50В предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 40х50В.

Описание товара

Арт.: L69
Цена: 28 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

396 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

396 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 60х60.

Т-соединитель 60х60 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L70
Цена: 40 р/шт     
Кратность комплекта: 5



СОБЕРИЗАВОД

397www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

397www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 80х80 предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 80х80.

Описание товара

Арт.: L77
Цена: 61 р/шт

Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

398 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю
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ни

ев
ый

 п
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фи
ль

398 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 40х100.

Т-соединитель 40х100 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L71
Цена: 45 р/шт     
Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

399www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

399www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 40х100В предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 40х100В.

Описание товара

Арт.: M58
Цена: 46 р/шт

Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

400 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
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ль

400 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 60х140.

Т-соединитель 60х140 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M59
Цена: 79 р/шт     
Кратность комплекта: 9



СОБЕРИЗАВОД

401www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

401www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 80х140 предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 80х140.

Описание товара

Арт.: L76
Цена: 110 р/шт

Кратность комплекта: 10



СОБЕРИЗАВОД

402 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
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ев
ый
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фи
ль

402 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т-соединитель 60х80.

Т-соединитель 60х80 предназначен для T-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L72
Цена: 57 р/шт     
Кратность комплекта: 8



СОБЕРИЗАВОД

403www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

403www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 80х120 предназначен для Т-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 20 под углом 90 градусов.

Т-соединитель 80х120.

Описание товара

Арт.: L73
Цена: 111 р/шт

Кратность комплекта: 16



СОБЕРИЗАВОД

404 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
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ев
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фи
ль

404 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х-соединитель 60х100.

 Х-соединитель 60x100 предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: L75
Цена: 59 р/шт     
Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

405www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

405www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Х-соединитель 60х75В предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 20 под углом 90 градусов.

Х-соединитель 60х75В.

Описание товара

Арт.: H18
Цена: 51 р/шт

Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

406 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
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ни

ев
ый
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фи
ль

406 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х-соединитель 140х140.

Х-соединитель 140х140 предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: H01
Цена: 176 р/шт     
Кратность комплекта: 12



СОБЕРИЗАВОД

407www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

407www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Х-соединитель 80х120 предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 20 под углом 90 градусов.

Х-соединитель 80х120.

Описание товара

Арт.: L74
Цена: 111 р/шт

Кратность комплекта: 16



СОБЕРИЗАВОД

408 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

408 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х-соединитель 120х120.

Х-соединитель 120х120 предназначен для кресто-
образного соединения алюминиевых конструкци-
онных профилей серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: H00
Цена: 148 р/шт     
Кратность комплекта: 20



СОБЕРИЗАВОД

409www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

409www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Cоединитель 20х40 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 20 под углом 90 градусов.

Соединитель 20х40.

Описание товара

Арт.: M45
Цена: 16 р/шт

Кратность комплекта: 2



СОБЕРИЗАВОД

410 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю
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ни

ев
ый
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фи
ль

410 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 20х60.

  Cоединитель 20х60 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M46
Цена: 21 р/шт     
Кратность комплекта: 3



СОБЕРИЗАВОД

411www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

411www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Соединитель 20х80 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 20 под углом 90 градусов.

Соединитель 20х80.

Описание товара

Арт.: M47
Цена: 27 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

412 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю
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ев
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ль

412 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл
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ту
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ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 40х40.

 Соединитель 40х40 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M48
Цена: 27 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

413www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

413www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Соединитель 40х60 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 20 под углом 90 градусов.

Соединитель 40х60.

Описание товара

Арт.: M49
Цена: 39 р/шт

Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

414 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю
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ев
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фи
ль

414 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 40х80.

  Соединитель 40х80 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 20 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: M50
Цена: 50 р/шт     
Кратность комплекта: 8



СОБЕРИЗАВОД

415www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

415www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  У-соединитель 15 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 20 под углом 15 градусов.

У-соединитель15 градусов 4 отв.

Описание товара

Арт.: L54
Цена: 29 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

416 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

416 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

У-соединитель 30 градусов 4 отв.

  У-соединитель 30 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 20 под углом 30 градусов.

Описание товара

Арт.: L55
Цена: 29 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

417www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

417www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  У-соединитель 45 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 20 под углом 45 градусов.

У-соединитель 45 градусов 4 отв.

Описание товара

Арт.: L56
Цена: 30 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

418 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

418 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

У-соединитель 60 градусов 4 отв.

  У-соединитель 60 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 20 под углом 60 градусов.

Описание товара

Арт.: L57
Цена: 32 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

419www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

419www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

    У-соединитель 120 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 20 под углом 120 градусов.

У-соединитель 120 градусов 50 мм.

Описание товара

Арт.: H33
Цена: 63 р/шт

Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

420 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

420 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

У-соединитель 120 градусов 100 мм.

  У-соединитель 120 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 20 под углом 120 градусов.

Описание товара

Арт.: E37
Цена: 201 р/шт     
Кратность комплекта: 9



СОБЕРИЗАВОД

421www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

421www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

    Г-соединитель 60х90B предназначен для Г-сое-
динения алюминиевых конструкционных профи-
лей серии 30 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 60х90В.

Описание товара

Арт.: С26
Цена: 69 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

422 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

422 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 90х120.

   Г-соединитель 90x120 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С48
Цена: 99 р/шт     
Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

423www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

423www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

    Г-соединитель 60х90 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 30 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 60х90.

Описание товара

Арт.: C75
Цена: 52 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

424 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

424 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 90х90.

   Г-соединитель 90x90 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С61
Цена: 80 р/шт     
Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

425www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

425www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

    Г-соединитель 60х120 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 30 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 60х120.

Описание товара

Арт.: C67
Цена: 71 р/шт

Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

426 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

426 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 120х120.

   Г-соединитель 120x120 предназначен для Г-сое-
динения алюминиевых конструкционных профи-
лей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С76
Цена: 128 р/шт     
Кратность комплекта: 12



СОБЕРИЗАВОД

427www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

427www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 60x90 предназначен для  углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 30 под углом 90 градусов.

T- соединитель 60х90.

Описание товара

Арт.: C62
Цена: 62 р/шт

Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

428 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

428 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 60х90В.

    Т-соединитель 60x90B предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С60
Цена: 50 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД

429www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

429www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 120x120 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

T- соединитель 120х120.

Описание товара

Арт.: C73
Цена: 95 р/шт

Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

430 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

430 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 60х150.

    Т-соединитель 60x150 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С55
Цена: 110 р/шт     
Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

431www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

431www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 60x150B предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

T- соединитель 60х150B.

Описание товара

Арт.: C54
Цена: 105 р/шт

Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

432 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

432 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 90х210.

    Т-соединитель 90x210 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С53
Цена: 120 р/шт     
Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

433www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

433www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 120x210 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

T- соединитель 120 х210.

Описание товара

Арт.: C68
Цена: 177 р/шт

Кратность комплекта: 10



СОБЕРИЗАВОД

434 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

434 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 90х120.

    Т-соединитель 90x120 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С69
Цена: 93 р/шт     
Кратность комплекта: 8



СОБЕРИЗАВОД

435www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

435www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 120x180 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

T- соединитель 120х180.

Описание товара

Арт.: C70
Цена: 170 р/шт

Кратность комплекта: 16



СОБЕРИЗАВОД

436 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

436 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х- соединитель 90х150.

  Х- соединитель 90х150 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С13
Цена: 120 р/шт     
Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

437www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

437www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Х- соединитель 90х150В предназначен для  углово-
го соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Х- соединитель 90х150В.

Описание товара

Арт.: C49
Цена: 115 р/шт

Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

438 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

438 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х- соединитель 210х210.

  Х- соединитель 210х210 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С71
Цена: 272 р/шт     
Кратность комплекта: 13



СОБЕРИЗАВОД

439www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

439www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Х- соединитель 120х180 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Х- соединитель 120х180.

Описание товара

Арт.: C63
Цена: 170 р/шт

Кратность комплекта: 16



СОБЕРИЗАВОД

440 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х- соединитель 180х180.

  Х- соединитель 180х180 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С74
Цена: 218 р/шт     
Кратность комплекта: 20
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Соединитель 60х60 предназначен для  углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 30 под углом 90 градусов.

Соединитель 60х60.

Описание товара

Арт.: C40
Цена: 47 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 60х90.

  Соединитель 60х90 предназначен для  углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 30 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С34
Цена: 66 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Соединитель 60х120 предназначен для  углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 30 под углом 90 градусов.

Соединитель 60х120.

Описание товара

Арт.: C41
Цена: 87 р/шт

Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

У- соединитель 15 градусов, 4 отв.

  У-соединитель 15 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 30 под углом 15 градусов.

Описание товара

Арт.: D54
Цена: 50 р/шт     
Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 У-соединитель 45 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 30 под углом 45 градусов.

У- соединитель 45 градусов, 4 отв.

Описание товара

Арт.: C06
Цена: 61 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 80х120.

   Г-соединитель 80x120 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: C38
Цена: 72 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Г-соединитель 80x120B предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 80х120B.

Описание товара

Арт.: C39
Цена: 87 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 120х160.

   Г-соединитель 120x160 предназначен для Г-сое-
динения алюминиевых конструкционных профи-
лей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: C25
Цена: 136 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Г-соединитель 120x120 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 120х120.

Описание товара

Арт.: C65
Цена: 112 р/шт

Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 80х160.

   Г-соединитель 80x160 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: C66
Цена: 143 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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   Комлектую
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Г-соединитель 160x160 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 160х160.

Описание товара

Арт.: A30
Цена: 240 р/шт

Кратность комплекта: 12
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 80х120.

   Т-соединитель 80x120 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: C47
Цена: 68 р/шт     
Кратность комплекта: 4



СОБЕРИЗАВОД
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 80x120B предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Т- соединитель 80х120B.

Описание товара

Арт.: C31
Цена: 73 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 160х160.

   Т-соединитель 160x160 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A45
Цена: 170 р/шт     
Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 80x200 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Т- соединитель 80х200.

Описание товара

Арт.: D36
Цена: 103 р/шт

Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 80х200B.

   Т-соединитель 80x200B предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: C57
Цена: 98 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 120x280 предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Т- соединитель 120х280.

Описание товара

Арт.: A52
Цена: 166 р/шт

Кратность комплекта: 9



СОБЕРИЗАВОД

458 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

458 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 160х280.

   Т-соединитель 160x280 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A38
Цена: 298 р/шт     
Кратность комплекта: 10
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Т-соединитель 80x120B предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Т- соединитель 120х160.

Описание товара

Арт.: D40
Цена: 139 р/шт

Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 160х240.

   Т-соединитель 160x240 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A51
Цена:  260р/шт     
Кратность комплекта: 16
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Х- соединитель 120х200 предназначен для Г-сое-
динения алюминиевых конструкционных профи-
лей серии 40 под углом 90 градусов.

Х- соединитель 120х200.

Описание товара

Арт.: D71
Цена: 125 р/шт

Кратность комплекта: 7



СОБЕРИЗАВОД

462 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

462 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х- соединитель 120х200В.

  Х- соединитель 120х200В предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: B70
Цена: 116 р/шт     
Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Х- соединитель 280х280 предназначен для Г-сое-
динения алюминиевых конструкционных профи-
лей серии 40 под углом 90 градусов.

Х- соединитель 280х280.

Описание товара

Арт.: A29
Цена: 361 р/шт

Кратность комплекта: 13
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х- соединитель 160х240.

  Х- соединитель 160х240 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: E52
Цена: 228 р/шт     
Кратность комплекта: 16
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Х- соединитель 240х320 предназначен для Г-сое-
динения алюминиевых конструкционных профи-
лей серии 40 под углом 90 градусов.

Х- соединитель 240х320.

Описание товара

Арт.: A50
Цена: 550 р/шт

Кратность комплекта: 24



СОБЕРИЗАВОД

466 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

466 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту

ю
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 80х80.

 Cоединитель 80x80 предназначен для  углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: D31
Цена: 61 р/шт     
Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

 Cоединитель 80x120  предназначен для Г-соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 40 под углом 90 градусов.

Cоединитель 80x120 .

Описание товара

Арт.: С42
Цена: 87 р/шт

Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Cоединитель 80x160 .

  Cоединитель 80x160 предназначен для  углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 40 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С43
Цена: 116 р/шт     
Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  У-соединитель 45 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 40 под углом 45 градусов.

У- соединитель 45 градусов 4 отв.

Описание товара

Арт.: С72
Цена: 68 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 90х135.

  Г- соединитель 90х135 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С45
Цена: 79 р/шт     
Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Г- соединитель 90х135В предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 90х135В.

Описание товара

Арт.: С46
Цена: 73 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 135х180.

  Г- соединитель 135х180 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С44
Цена: 123 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Г- соединитель 135х135 предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 135х135.

Описание товара

Арт.: С58
Цена: 119 р/шт

Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Г- соединитель 90х180.

  Г- соединитель 90х180 предназначен для  угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A28
Цена: 107 р/шт     
Кратность комплекта: 6



СОБЕРИЗАВОД

475www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

475www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ

ие

* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Г- соединитель 185х185 предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Г- соединитель 185х185.

Описание товара

Арт.: A04
Цена: 198 р/шт

Кратность комплекта: 12
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 90х135.

   Т-соединитель 90x135 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С37
Цена: 87 р/шт     
Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Т-соединитель 90x135B предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Т- соединитель 90х135B.

Описание товара

Арт.: С36
Цена: 76 р/шт

Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 180х180.

   Т-соединитель 180x180 предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A54
Цена: 176 р/шт     
Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Т-соединитель 90x230 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 45 под углом 90 градусов.

Т- соединитель 90х230.

Описание товара

Арт.: D29
Цена: 118 р/шт

Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 90х230B.

   Т-соединитель 90x230B предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: С56
Цена: 109 р/шт     
Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Т-соединитель 135x315 предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Т- соединитель 135х315.

Описание товара

Арт.: A35
Цена: 237 р/шт

Кратность комплекта: 9
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 180х315.

   Т-соединитель 180x315 предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A49
Цена: 269 р/шт     
Кратность комплекта: 10
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

  Т-соединитель 120x140 предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Т- соединитель 135х180.

Описание товара

Арт.: С64
Цена: 141 р/шт

Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Т- соединитель 180х270.

   Т-соединитель 180x270 предназначен для угло-
вого соединения алюминиевых конструкционных 
профилей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A44
Цена: 260 р/шт     
Кратность комплекта: 16
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   X-соединитель 135x230B предназначен для сое-
динения алюминиевых конструкционных профи-
лей серии 45 под углом 90 градусов.

Х- соединитель 135х230B.

Описание товара

Арт.: C59
Цена: 145 р/шт

Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х- соединитель 135х230.

   X-соединитель 135x230 предназначен для соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A53
Цена: 143 р/шт     
Кратность комплекта: 7
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   X-соединитель 315x315 предназначен для соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 45 под углом 90 градусов.

Х- соединитель 315х315.

Описание товара

Арт.: A34
Цена: 410 р/шт

Кратность комплекта: 13
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Х- соединитель 180х270.

   X-соединитель 180x270 предназначен для соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: A40
Цена: 258 р/шт     
Кратность комплекта: 16
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

   X-соединитель 315x315 предназначен для соеди-
нения алюминиевых конструкционных профилей 
серии 45 под углом 90 градусов.

Х- соединитель 270х270.

Описание товара

Арт.: A39
Цена: 336 р/шт

Кратность комплекта: 20
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 90х90..

  Cоединитель 90x90 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: D30
Цена: 68 р/шт     
Кратность комплекта: 4
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

    Cоединитель 90x135 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 45 под углом 90 градусов.

Соединитель 90х135.

Описание товара

Арт.: D38
Цена: 98 р/шт

Кратность комплекта: 6
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

Соединитель 90х180.

    Cоединитель 90x180 предназначен для углового 
соединения алюминиевых конструкционных про-
филей серии 45 под углом 90 градусов.

Описание товара

Арт.: D39
Цена: 140 р/шт     
Кратность комплекта: 8
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* Цена указанна без стоимости комплекта. 
** Более подробная информация о комплекте, стр. 514.

    У-соединитель 45 градусов предназначен для 
углового соединения алюминиевых конструкцион-
ных профилей серии 45 под углом 45 градусов.

У- соединитель 45 градусов.

Описание товара

Арт.: B63
Цена: 77 р/шт

Кратность комплекта: 4
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НАЗВАНИЕ d L b P(шаг) D k s e t c Арт. Цена 
(руб/шт)

М3х6 М3 6 6 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K59 1

М3х8 М3 8 8 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K60 2

М3х10 М3 10 10 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K61 1

М3х12 М3 12 12 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K62 3

М3х15 М3 15 15 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K63 1

М3х20 М3 20 18 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K64 2

М3х25 М3 25 18 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K65 1

М3х30 М3 30 18 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K66 1

М3х45 М3 45 18 0,5 5,5 3 2 2,9 1,3 0,5 K95 13,5

M4x6 M4 6 6 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K67 2

M4x8 M4 8 8 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K68 2

M4x10 M4 10 10 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K69 3

M4x12 M4 12 12 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K70 2

M4x14 M4 14 14 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K71 2

M4x16 M4 16 16 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 B49 4

M4x18 M4 18 18 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K72 2

M4x20 M4 20 20 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K73 4

Винт с цилиндрической головкой  
       и внутренним шестигранником (DIN 912).
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НАЗВАНИЕ d L b P(шаг) D k s e t c Арт. Цена 
(руб/шт)

M4x25 M4 25 20 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K74 2

M4x30 M4 30 20 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K75 3

M4x35 M4 35 20 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K76 3

M4x40 M4 40 20 0,7 7 4 3 3,4 2 0,5 K77 4

M5x8 M5 8 8 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K78 3

M5x10 M5 10 10 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K79 3,5

M5x12 M5 12 12 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K80 2

M5x14 M5 14 14 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K81 4,5

M5x16 M5 16 16 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 D21 4

M5x18 M5 18 18 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K82 2

M5x20 M5 20 20 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 B52 2

M5x25 M5 25 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K83 3

M5x30 M5 30 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K84 4

M5x35 M5 35 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K85 4

M5x40 M5 40 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K86 4

M5x45 M5 45 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 K87 5

M5x50 M5 50 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 R02 6,5

M5x55 M5 55 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 R03 7

M5x60 M5 60 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 R04 7,5

M5x90 M5 90 22 0,8 13 5 4 4,6 2,5 1 R05 11,5

M6x8 M6 8 8 1 10 6 5 5,73 3 1 B50 5

M6x10 M6 10 10 1 10 6 5 5,73 3 1 B21 2

M6x12 M6 12 12 1 10 6 5 5,73 3 1 D67 4

M6x14 M6 14 14 1 10 6 5 5,73 3 1 D55 4

M6x16 M6 16 16 1 10 6 5 5,73 3 1 C14 4

M6x18 M6 18 18 1 10 6 5 5,73 3 1 K88 3
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НАЗВАНИЕ d L b P(шаг) D k s e t c Арт. Цена 
(руб/шт)

M6x20 M6 20 20 1 10 6 5 5,73 3 1 D66 3

M6x25 M6 25 24 1 10 6 5 5,73 3 1 D46 4

M6x30 M6 30 24 1 10 6 5 5,73 3 1 K89 4

M6x35 M6 35 24 1 10 6 5 5,73 3 1 K90 5

M6x40 M6 40 24 1 10 6 5 5,73 3 1 K91 5

M6x45 M6 45 24 1 10 6 5 5,73 3 1 K92 6

M6x55 M6 55 24 1 10 6 5 5,73 3 1 R06 8,5

M6x60 M6 60 24 1 10 6 5 5,73 3 1 K93 7

M6x65 M6 65 24 1 10 6 5 5,73 3 1 R07 10

M6x70 M6 70 24 1 10 6 5 5,73 3 1 R08 11

M6x90 M6 90 24 1 10 6 5 5,73 3 1 R09 13

M8x12 M8 12 12 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 K94 6

M8x14 M8 14 14 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 D58 8

M8x16 M8 16 16 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 D47 8,5

M8x18 M8 18 18 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M14 7

M8x20(УС) M8 20 20 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 B56 9

M8x22 M8 22 22 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M15 10,5

M8x25(УС) M8 25 25 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 B65 7

M8x30 M8 30 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M16 8

M8x35 M8 35 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 D65 8

M8x40 M8 40 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M17 9

M8x45 M8 45 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M18 10

M8x50 M8 50 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M19 18

M8x55 M8 55 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 R10 14

M8x60 M8 60 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M20 12

M8x70 M8 70 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M21 14

M8x80 M8 80 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 M22 16
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НАЗВАНИЕ d L b P(шаг) D k s e t c Арт. Цена 
(руб/шт)

M8x90 M8 90 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 R11 25

M8x110 M8 110 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 R12 28

M8x120 M8 120 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 R13 31

M8x140 M8 140 28 1,25 13 8 6 6,87 4 1,6 R14 36

M10x16 M10 16 16 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 C21 10,5

M10x20 M10 20 20 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M23 10

M10x25 M10 25 25 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M24 11

M10x30 M10 30 30 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M25 12

M10x35 M10 35 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M26 13

M10x40 M10 40 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M27 14

M10x45 M10 45 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M28 15

M10x50 M10 50 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M29 17

M10x60 M10 60 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M30 20

M10x65 M10 65 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M31 20

M10x70 M10 70 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M32 22

M10x80 M10 80 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M33 25

M10x90 M10 90 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M34 28

M10x100 M10 100 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 M35 31

M10x110 M10 110 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 R15 41

M10x120 M10 120 32 1,5 16 10 8 9,17 5 1,6 R16 45

M12x30 M12 30 30 1,8 18 12 10 11 6 1,6 B43 17

M14x30 M14 30 30 2 21 14 12 14 7 2 B42 35
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НАЗВАНИЕ d L P(шаг) D k s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

М3х6 М3 6 0,5 5,7 1,7 2 2,3 1 K33 2

М3х8 М3 8 0,5 5,7 1,7 2 2,3 1 K34 3

М3х10 М3 10 0,5 5,7 1,7 2 2,3 1 K35 1

М3х12 М3 12 0,5 5,7 1,7 2 2,3 1 K36 3

М3х16 М3 15 0,5 5,7 1,7 2 2,3 1 K37 2

М3х20 М3 20 0,5 5,7 1,7 2 2,3 1 K38 2

М3х25 М3 25 0,5 5,7 1,7 2 2,3 1 K39 3

M4x6 M4 6 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K00 2

M4x8 M4 8 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K01 2

M4x10 M4 10 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K02 2

M4x12 M4 12 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K03 3,5

M4x14 M4 14 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K04 3

M4x16 M4 16 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K05 4,5

M4x18 M4 18 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K06 3

M4x20 M4 20 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K07 3,5

M4x25 M4 25 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K08 4

M4x30 M4 30 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K09 4

Винт с полукруголой головкой  
       и внутренним шестигранником (ISO 7980-1).
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НАЗВАНИЕ d L P(шаг) D k s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

M4x35 M4 35 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K10 5

M4x40 M4 40 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 K11 6

M4x45 M4 45 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 R00 9,8

M4x50 M4 50 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 R01 10,5

M4x55 M4 55 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 R29 13

M4x60 M4 60 0,7 7,6 2,2 2,5 2,9 1,3 R30 14

M5x6 M5 6 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K12 5

M5x8 M5 8 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K13 4

M5x10 M5 10 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K14 5

M5x12 M5 12 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K15 4,5

M5x14 M5 14 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K16 4

M5x16 M5 16 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K17 5

M5x18 M5 18 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K18 4

M5x20 M5 20 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K19 6

M5x25 M5 25 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K20 5

M5x30 M5 30 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K21 6

M5x35 M5 35 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K22 7

M5x40 M5 40 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 K23 7

M5x45 M5 45 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 R18 11,5

M5x50 M5 50 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 R19 12,5

M5x55 M5 55 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 R31 14

M5x60 M5 60 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 R20 15

M5x65 M5 65 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 R32 18,5

M5x70 M5 70 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 R33 19,8

M5x75 M5 75 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 R34 21

M5x80 M5 80 0,8 9,5 2,8 3 3,4 1,6 R35 23
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НАЗВАНИЕ d L P(шаг) D k s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

M6x8 M6 8 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 K24 8

M6x10 M6 10 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 D28 7

M6x12 M6 12 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 D18 7

M6x14 M6 14 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 D74 4

M6x16 M6 16 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 D14 5

M6x18 M6 18 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 K25 6,5

M6x20 M6 20 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 K26 7,5

M6x25 M6 25 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 K27 7

M6x30 M6 30 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 K28 8

M6x35 M6 35 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 K29 9

M6x40 M6 40 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 K30 10

M6x45 M6 45 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 R21 14,5

M6x50 M5 50 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 R22 16

M6x55 M6 55 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 R23 17

M6x60 M6 60 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 R24 18

M6x65 M6 65 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 R36 20

M6x70 M6 70 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 R25 22

M6x75 M7 75 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 R37 23,5

M6x80 M6 80 1 10,5 3,3 4 4,6 2,1 R26 25

M8x10 M8 10 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 K31 10,5

M8x12 M8 12 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 D27 12

M8x16 M8 16 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 D19 10,5

M8x18 M8 18 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M00 12

M8x20 M8 20 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M01 13

M8x25 M8 25 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M02 12

M8x30 M8 30 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M03 14

M8x35 M8 35 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M04 16
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НАЗВАНИЕ d L P(шаг) D k s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

M8x40 M8 40 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M05 18

M8x45 M8 45 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M06 21

M8x50 M8 50 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M07 23

M8x55 M8 55 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 R41 32,5

M8x60 M8 60 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 M08 29

M8x65 M8 65 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 R42 37

M8x70 M8 70 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 R27 39

M8x75 M8 75 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 R43 41

M8x80 M8 80 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 R28 43

M8x90 M8 90 1,25 14 4,4 5 5,7 2,6 R44 47
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НАЗВАНИЕ d L P(шаг) D k q s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

M4x6 M4 6 0,7 9,2 2,2 0,6 2,5 2,9 1,3 L44 4

M4x8 M5 8 0,8 11,8 2,75 0,7 3 3,4 1,56 L45 4

M5x8 M5 8 0,8 11,8 2,75 0,7 3 3,4 1,56 L46 6

M5x10 M5 10 0,8 11,8 2,75 0,7 3 3,4 1,56 L47 6,5

M6x8 M6 8 1 13,85 3,3 0,8 4 4,6 2,08 L48 9

M6x10 M6 10 1 13,85 3,3 0,8 4 4,6 2,08 L49 10

M6x12 M6 12 1 13,85 3,3 0,8 4 4,6 2,08 L50 7

M8x10 M8 10 1,25 17,9 4,4 0,9 5 5,7 2,6 L51 13

M8x12 M8 12 1,25 17,9 4,4 0,9 5 5,7 2,6 L52 14

M8x16 M8 16 1,25 17,9 4,4 0,9 5 5,7 2,6 L53 16

Винт с полукруголой головкой, с буртом  
       и внутренним шестигранником (ISO 7980-2).
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Винт с потайной головкой  
       и внутренним шестигранником (DIN 7991).

НАЗВАНИЕ d L P(шаг) D s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

М3х8 М3 8 0,5 6,0 2 2,3 1 K96 5

М3х10 М3 10 0,5 6,0 2 2,3 1 K97 5

М3х12 М3 12 0,5 6,0 2 2,3 1 K98 5

М3х16 М3 15 0,5 6,0 2 2,3 1 K99 10

М3х20 М3 20 0,5 6,0 2 2,3 1 L00 6

М3х25 М3 25 0,5 6,0 2 2,3 1 L01 7

М3х30 М3 30 0,5 6,0 2 2,3 1 L02 8

M4x8 M4 8 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L03 1

M4x10 M4 10 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L04 1

M4x12 M4 12 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L05 2

M4x16 M4 16 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L06 3

M4x20 M4 20 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L07 2

M4x25 M4 25 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L08 5

M4x30 M4 30 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L09 3

M4x35 M4 35 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L10 8

M4x40 M4 40 0,7 8 2,5 2,9 1,8 L11 11
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НАЗВАНИЕ d L P(шаг) D s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

M5x8 M5 8 0,8 10 3 3,5 2,3 L12 5

M5x10 M5 10 0,8 10 3 3,5 2,3 L13 4

M5x12 M5 12 0,8 10 3 3,5 2,3 L14 5

M5x16 M5 16 0,8 10 3 3,5 2,3 L15 5

M5x25 M5 25 0,8 10 3 3,5 2,3 L16 6

M5x30 M5 30 0,8 10 3 3,5 2,3 L17 6

M5x35 M5 35 0,8 10 3 3,5 2,3 L18 11

M5x40 M5 40 0,8 10 3 3,5 2,3 L19 5

M5x45 M5 45 0,8 10 3 3,5 2,3 L20 13

M5x50 M5 50 0,8 10 3 3,5 2,3 L21 27

M6x8 M6 8 1 12,0 4 4,7 2,5 L22 4

M6x10 M6 10 1 12,0 4 4,7 2,5 L23 5

M6x12 M6 12 1 12,0 4 4,7 2,5 L24 5

M6x16 M6 16 1 12,0 4 4,7 2,5 L25 5

M6x20 M6 20 1 12,0 4 4,7 2,5 L26 6

M6x25 M6 25 1 12,0 4 4,7 2,5 L27 10

M6x30 M6 30 1 12,0 4 4,7 2,5 L28 8

M6x35 M6 35 1 12,0 4 4,7 2,5 L29 7

M6x40 M6 40 1 12,0 4 4,7 2,5 L30 4

M6x45 M6 45 1 12,0 4 4,7 2,5 L31 13

M6x50 M5 50 1 12,0 4 4,7 2,5 L32 4

M6x60 M6 60 1 12,0 4 4,7 2,5 L33 5

M8x10 M8 10 1,25 16 5 5,8 3,5 L34 9

M8x12 M8 12 1,25 16 5 5,8 3,5 L35 12

M8x16 M8 16 1,25 16 5 5,8 3,5 L36 6

M8x20 M8 20 1,25 16 5 5,8 3,5 L37 8
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НАЗВАНИЕ d L P(шаг) D s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

M8x25 M8 25 1,25 16 5 5,8 3,5 M36 11

M8x30 M8 30 1,25 16 5 5,8 3,5 M37 14

M8x35 M8 35 1,25 16 5 5,8 3,5 M38 19

M8x40 M8 40 1,25 16 5 5,8 3,5 M39 14

M8x45 M8 45 1,25 16 5 5,8 3,5 M40 20

M8x50 M8 50 1,25 16 5 5,8 3,5 M41 19

M8x60 M8 60 1,25 16 5 5,8 3,5 M42 27

M8x70 M8 70 1,25 16 5 5,8 3,5 M43 21

M8x80 M8 80 1,25 16 5 5,8 3,5 M44 23



СОБЕРИЗАВОД

506 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

 А
лю

ми
ни

ев
ый

 п
ро

фи
ль

506 Тел.: +7 (495) 661-55-60 e-mail: sales@soberizavod.ru www. soberizavod.ru• •

Ко
мл

ек
ту
ю
щ
ие

НАЗВАНИЕ d L P(шаг) s e t Арт. Цена 
(руб/шт)

М2х4 М2 4 0,4 0,9 1,01 0,8 L38 4

М2,5х4 М2,5 4 0,5 1,3 1,45 1,2 L39 3

М3х5 М3 5 0,5 1,5 1,7 1,2 L40 3

M4x6 M4 6 0,7 2 2,3 1,5 L41 6

M5x6 M5 6 0,8 2,5 2,87 2 L42 3

M5x8 M5 8 0,8 2,5 2,87 2 L43 10

M6x8 M6 8 1 3 3,4 2 D37 3

M8x10 M8 10 1 4 5 3 D11 5

Винт установочный (DIN 914).
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Болт с шестигранной головкой (ГОСТ 7798-70).

НАЗВАНИЕ d L b P(шаг) D k s e c Арт. Цена 
(руб/шт)

M6x16 M6 16 16 1 9,5 4 10 10,9 0,15-0,5 B35 3,8

M6x20 M6 20 16 1 9,5 4 10 10,9 0,15-0,51 B37 4

M6x40 M6 40 16 1 9,5 4 10 10,9 0,15-0,52 R39 3,8

M8x20 M8 20 20 1,3 12 5,3 13 14 0,15-0,5 B41 5

M8x50 M8 50 22 B51 12

M10x20 M10 20 20 1,5 15 6,4 16 18 0,15-0,6 E09 7

M10x50 M10 50 26 1,5 15 6,4 16 18 0,15-0,7 A36 10

M10x90 M10 90 26 1,5 15 6,4 16 18 0,15-0,8 R17 25

M12x55 M12 55 30 1,75 17 7,5 18 20 0,15-0,6 B57 19

M12x100 M12 100 30 1,75 17 7,5 18 20 0,15-0,7 R40 20

M16x100 M16 100 38 2 19 10 24 26,2 0,2-0,8 R47 101,5
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НАЗВАНИЕ P(шаг) D h q s e Арт. Цена 
(руб/шт)

M4 0,7 10 3,2 1 7 7,66 K53 1

M5 0,8 12 4,0 1,1 8 8,79 K54 1

M6 1 14 5,0 1,2 10 11,05 D49 2

M8 1,25 18 6,5 1,2 13 14,38 D42 3

M10 1,25 21,8 8,0 1,5 17 18,9 M10 4

M12 1,75 26 12,0 1,8 19 21,10 D77 7

Гайка с фланцем (DIN 6923).
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Гайка (DIN 934).

НАЗВАНИЕ P(шаг) k s e Арт. Цена 
(руб/шт)

М3 0,5 2,4 5,5 6,01 C22 0,2

M4 0,7 3,2 7 7,66 K50 0,3

M5 0,8 4 8 8,79 K51 1

M6 1 5 10 11,05 K52 1

M8 1,25 6,5 13 14,38 A24 3

M10 1,25 8 17 18,90 D59 4
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НАЗВАНИЕ P(шаг) D m h s e Арт. Цена 
(руб/шт)

M6 1 10 4 6 9,5 11,05 K57 1

M10 1,25 17 6,5 10 16,5 18,9 M13 5

Гайка самоконтрящая (DIN 958).

НАЗВАНИЕ P(шаг) m s e Арт. Цена 
(руб/шт)

М5 0,8 2,7 8 8,79 K32 1

Гайка низкая (DIN 439).
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Шайба пружинная (гровер) (DIN 7980).

НАЗВАНИЕ Под 
резьбу d1 d2 h s Арт. Цена 

(руб/шт)
Шайба гроверная 2 M2 2,1 4,4 1,2 0,6 K45 0,1

Шайба гроверная 2,5 M2,5 2,6 4,7 1,6 0,8 K46 0,1

Шайба гроверная 3 M3 3,1 5,6 2 1 K47 0,1

Шайба гроверная 4 M4 4,1 7,0 2,4 1,2 K48 0,1

Шайба гроверная 5 M5 5,1 8,8 3,2 1,6 K49 1,2

Шайба гроверная 6 M6 6,1 9,9 3,2 1,6 D48 0,5

Шайба гроверная 8 M8 8,1 12,7 4 2 D41 1

Шайба гроверная 10 M10 10,1 16,0 5 2,5 M09 1
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НАЗВАНИЕ Под 
резьбу d1 d2 h Арт. Цена 

(руб/шт)
Шайба 2 M2 2,2 5,0 0,3 K40 0,3

Шайба 2,5 M2,5 2,7 6,0 0,5 K41 0,3

Шайба 3 M3 3,2 7,0 0,5 K42 0,3

Шайба 4 M4 4,3 9,0 0,8 K43 0,3

Шайба 5 M5 5,3 10,0 1 K44 0,3

Шайба 6 M6 6,4 12,0 1,6 D20 0,5

Шайба 8 M8 8,4 16 2 D61 1

Шайба 10 M10 10,5 20,0 2,5 B34 1

Шайба 16 M16 17 30 3 R45 3,5

Шайба (DIN 125).
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НАЗВАНИЕ Под 
резьбу d1 d2 h Арт. Цена 

(руб/шт)
Шайба увеличенная 6 M6 6,4 18 1,6 K55 1,5

Шайба увеличенная 8 M8 8,4 24 2 K56 2

Шайба увеличенная 10 M10 11,0 30 2,5 M11 5

Шайба увеличенная (DIN 9021).
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№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

1
Винт с внутренним шест. М6 х14, D55 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 8, D53

21,5

2
Винт с внутренним шест. М6 х14, D55 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

29,5

3 Т-болт M6х16, паз 8, C32  
Гайка с фланцем М6, D49 30

4

Винт с внутренним шест. М6 х14, D55 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной  
пластиной М6, паз 8, B79

13,5

5

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М6 х 14, D74 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 8, B79

13,5

6
Винт с внутренним шест. М8 х20, B56 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

35

7
Винт с внутренним шест. М8 х20, B56 
Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

28

8
Т-болт M8х20, паз 10, A20 
Гайка с фланцем М8, D42 30

9

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М6 х 14, D74 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 

29,5

10

Винт с полукругл. гол. и 
 вн. шестигр. М6 х 14, D74 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 8, D53

21,5

11

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М6 х 16, D14 
 Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

30,5

12

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 16, D14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 8, D53

22,5

13

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 16, D19 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

36,5

Описание и стоимость комплектов.

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

14
Винт с внутренним шест. М8 х16 D47 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

34,5

15

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М8 х 16, D19 
 Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

29,5

16
Винт с внутренним шест. М8 х16, D47 
Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

27,5

17
Т-болт M8х25, паз 10, D22 
Гайка с фланцем М8, D42 32

18

Винт с внутренним шест. М6 х16, C14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной  
пластиной М6, паз 8, B79

13,5

19
Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Т-болт M8х20, паз 10, A20 
Гайка с фланцем М8, D42

86

20

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М8 х 16, D19 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной  
пластиной М8, паз 10, B78

20,5

21

Винт с внутренним шест. М8 х16, D47 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

18,5

22

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М6 х 16, D14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый M6, паз 10, D34 

30,5

23

Винт с полукругл. гол. и 
 вн. шестигр. М6 х 16, D14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 10, D43

23,5

24
Винт с внутренним шест. М6 х16, C14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 8, D53

21,5

25
Винт с внутренним шест. М6 х16, C14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

29,5



СОБЕРИЗАВОД

515www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

515www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

26

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М8 х 20, M01 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

39

27

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М8 х 20, M01 
Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

32

28

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М8 х 20, M01 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

23

29

Втулка резьбовая М14 / М8, D10 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 20, M01 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 16, D19 
Шайба гроверная М8, D41 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

59,5

30

Винт с внутренним шест. М8 х20, B56 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

19

31

Втулка резьбовая М14 / М8, D10 
Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М8 х 20, M01 
Винт с внутренним шест. М8 х16, D47 
Шайба гроверная М8, D41 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

57,5

32

Втулка резьбовая М14 / М8, D10 
Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М8 х 20, M01 
Винт с внутренним шест. М8 х16, D47 
Шайба гроверная М8, D41 
Т-гайка М8, паз 10, D45

66,5

33

Втулка резьбовая М14 / М8, D10 
Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М8 х 20, M01 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 16, D19 
Шайба гроверная М8, D41 
Т-гайка М8, паз 10, D45

68,5

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

34

Втулка резьбовая М14 / М8, D10 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 20, M01 
Винт с внутренним шест. М8 х16, D47 
Шайба гроверная М8, D41 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

73,5

35

Втулка резьбовая М14 / М8, D10 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 20, M01 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 16, D19 
Шайба гроверная М8, D41 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

75,5

36

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с внутренним шест. М8 х14, D58 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

64

37

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с внутренним шест. М8 х14, D58 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

94

38

Винт с полукругл. гол. и  
вн. шестигр. М6 х 25, K27 
Шайба 6 оцинк., D20 
Втулка резьбовая М12 / М6, D09

31

39
Винт с внутренним шест. М6 х25, D46 
Шайба 6 оцинк., D20 
Втулка резьбовая М12 / М6, D09

28,5

40

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с внутренним шест. М8 х14, D58 
Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

79

41
Винт с внутренним шест. М8 х25, B65 
Втулка резьбовая М14 / М8, D10" 33

42
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 25, M02 
Втулка резьбовая М14 / М8, D10

38

43
Адаптер 40х40 (цинк) для опоры 
М12, B15 
Гайка с фланцем М12, D77

483

44
Адаптер 40х80 (цинк) для опоры 
М12, B16 
Гайка с фланцем М12, D77

887

45
Адаптер 45х45 (цинк) для опоры 
М12, H05 
Гайка с фланцем М12, D77

680
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№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

46

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5х16, K17 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый с пружинной  
пластиной М5, паз 8, C77

14,3

47

Винт с внутренним шест. М5 х16, D21 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М5, паз 8, C77

13,3

48
Винт с внутренним шест. М5 х16, D21 
Шайба 5 оцинк., K44 
Т-гайка М5, паз 8, D51

21,3

49
Винт с внутренним шест. М5 х16, D21 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый М5, паз 8, C51

29,3

50

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х16, D14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 8, B79

14,5

51
Адаптер 45х90 (цинк) для опоры 
М12, B17 
Гайка с фланцем М12, D77

1018

52

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5х16, K17 
Шайба 5 оцинк., K44 
Т-гайка М5, паз 8 D51

22,3

53

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 16, K17 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый М5, паз 8, C51

30,3

54

Винт с внутренним шест. М5 х16, D21 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М5, паз 10, C79

13,3

55

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 16, K17 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М5, паз 10, C79 

14,3

56
Винт с внутренним шест. М5 х16, D21 
Шайба 5 оцинк., K44 
Т-гайка М5, паз 10, D44

22,3

57
Винт с внутренним шест. М5 х16, D21 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый M5, паз 10, D33

29,3

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

58

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 16, D14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 10, B80

14,5

59

Винт с внутренним шест. М6 х16, C14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 10, B80

13,5

60

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 16, K17 
Шайба 5 оцинк., K44 
Т-гайка М5, паз 10, D44

23,3

61

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 16, K17 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый M5, паз 10, D33

30,3

62
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М4 х12, L05 
Гайка с фланцем М4, K53

3

63
Гайка с фланцем М12, D77

7

64
Адаптер 30х60 (сталь оц.) для опоры 
М12, B14 
Гайка с фланцем М12, D77

645

65
Адаптер 60х60 (сталь оц.) для опоры 
М12, H20 
Гайка с фланцем М12, D77

911

66
Адаптер 40х40 (Алюм) для опоры 
М12, A31 
Гайка с фланцем М12, D77

167

67
Адаптер 40х80 (Алюм) для опоры 
М12, A32 
Гайка с фланцем М12, D77

231

68
Адаптер 80х80 (цинк) для опоры 
М12, E10 
Гайка с фланцем М12, D77

1544

69
Адаптер 45х45 (Алюм) для опоры 
М12, H10 
Гайка с фланцем М12, D77

333

70
Адаптер 45х90 (Алюм) для опоры 
М12, H15 
Гайка с фланцем М12, D77

418

71
Адаптер 90х90 (цинк) для опоры 
М12, E15    
Гайка с фланцем М12, D77 

1867

72
Винт с внутренним шест. М6 х16, C14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 10, D43

22,5



СОБЕРИЗАВОД

517www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

  Алю
миниевый профиль

517www. soberizavod.ru e-mail: sales@soberizavod.ru Тел.: +7 (495) 661-55-60• •

   Комлектую
щ
ие

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

73
Винт с внутренним шест. М6 х16, C14 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый M6, паз 10, D34

29,5

74

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 10, K14 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый М5, паз 8, C51

30,3

75

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 10, K14 
Шайба 5 оцинк., K44 
Т-гайка М5, паз 8, D51

22,3

76

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 10, K14 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М5, паз 8, C77

14,3

77

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 10, K14 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый M5, паз 10, D33

30,3

78

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 10, K14 
Шайба 5 оцинк., K44 
Т-гайка М5, паз 10, D44

23,3

79

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 10, K14 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М5, паз 10, C79

14,3

80
Винт с внутренним шест. М6 х14, D55 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 10, D43

22,5

81
Винт с внутренним шест. М6 х14, D55 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый M6, паз 10, D34

29,5

82

Винт с внутренним шест. М6 х14, D55 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 10, B80

13,5

83

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х14, D74 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 10, D43

22,5

84

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х14, D74 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый M6, паз 10, D34

29,5

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

85

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х14, D74 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 10, B80

13,5

86

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М4 х10, K02 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М4, паз 10, B81

11

87
Винт с внутренним шест. М6 х8, B50  
Т-гайка М6, паз 8, D53 22

88
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х8, K24  
Т-гайка М6, паз 8, D53

25

89
Винт с внутренним шест. М6 х8, B50  
Т-гайка М6, паз 10, D43 23

90
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х8, K24  
Т-гайка М6, паз 10, D43

26

91
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М6 х12, L24  
Т-гайка М6, паз 8, D53

22

92
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М6 х12, L24  
Т-гайка М6, паз 10, D43

23

93

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 16, D19 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

99

94
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М4 х10, L04  
Т-гайка М4, паз 6, H29

18

95
Винт с внутренним шест. М8 х20, B56 
Втулка резьбовая М12х1,5/М8х1.25, 
C29 

88

96

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35

102

97

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

88
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98

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

70

99

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 8, K13 
Шайба 5 оцинк., K44 
Т-гайка М5, паз 6, H14

21,3

100

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 8, K13 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый М5 паз 6, H34

29,3

101

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М5 х 8, K13 
Шайба 5 оцинк., K44 
Гайка квадратная М5, паз 6, K58

6,3

102
Винт с внутренним шест. М6 х25, D46  
Т-гайка М6, паз 8, D53 21

103
Винт с внутренним шест. М6 х25, D46  
Т-гайка М6, паз 10, D43 22

104
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М4х12, K03  
Шайба 4 оцинк., K43

3,8

105
Винт с внутренним шест. М6 х30, K89  
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 116

106
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 40, K91  
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

120

107
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 45, K92  
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 

106

108
Винт с внутренним шест. М6 х18, K88  
Т-гайка М6, паз 8, D53 20

109
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 18, K25 
Шайба 6 оцинк., D20

7

110

Винт с внутренним шест. М6 х30, K89    
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 40, K91 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

118

111

Винт с внутренним шест. М6 х30, K89 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 45, K92 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

120

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

112

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 40, K91 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 45, K92 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

122

113
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М6 х12, L24    
Сухарь пазовый М5, паз 8, C51

30

114
Винт установочный М8 х10, D11

20

115
Винт с внутренним шест. М6 х18, K88  
Т-гайка М6, паз 10, D43 21

116
Винт с внутренним шест. М3 х6, K59  
Шайба 3 оцинк., K42 
Гайка М3, C22

1,5

117

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М3 х 6, K33  
Шайба 3 оцинк., K42 
Гайка М3, C22

2,5

118
Винт М8х18 с внутренним шестигран-
ником, M14 
T-гайка M8, D45

25

119
Винт М8х18 с внутренним шестигран-
ником, M14 
Сухарь пазовый M8, D35

32

120

Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М6 х12, L24   
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М8 х16, L36 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35 
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М6 х12, L24   
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М8 х16, L36 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35 
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М6 х12, L24   
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М8 х16, L36 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35

61

121

Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М6 х12, L24   
Т-гайка М6, паз 8, D53  
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М8 х16, L36 
Т-гайка М8, паз 10, D45

46
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122

Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М6 х12, L24   
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 8, B79 
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М8 х16, L36 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

29

123
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М8 х16, L36 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35

31

124
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М8 х16, L36 
Т-гайка М8, паз 10, D45

24

125

Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М8 х16, L36 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

15

126
Винт с внутренним шест. М6 х10, B21 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 8, D53

19,5

127
Винт с внутренним шест. М6 х10, B21 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 

27,5

128

Винт с внутренним шест. М6 х10, B21 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 8, B79 

11,5

129

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 10, D28 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 

32,5

130

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 10, D28 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 8, D53 

24,5

131

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 10, D28 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 8, B79 

16,5

132

Анкер клиновый М8 х 70, B64 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 10, D28 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 8, D53

72

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

133

Анкер клиновый М8 х 70, B64 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 10, D28 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

88

134

Анкер клиновый М8 х 70, B64 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 10, D28 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 8, B79

56

135

Анкер клиновый М8 х 70, B64 
Винт с внутренним шест. М6 х10, B21 
Шайба 6 оцинк., D20 
Т-гайка М6, паз 8, D53 

62

136

Анкер клиновый М8 х 70, B64 
Винт с внутренним шест. М6 х10, B21 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52

78

137

Анкер клиновый М8 х 70, B64 
Винт с внутренним шест. М6 х10, B21 
Шайба 6 оцинк., D20 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М6, паз 8, B79

46

138
Анкер клиновый М8 х 70, B64 
Т-болт M6х16, паз 8, C32  
Гайка с фланцем М6, D49

83

139
Винт с внутренним шест. М8 х14, D58 
Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

27

140
Винт с внутренним шест. М8 х14, D58 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35

34

141

Винт с внутренним шест. М8 х14, D58 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

18

142

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

31

143

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35

38

144

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

22
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145

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 16, D19 
Шайба 8 оцинк., D61 
Т-гайка М8, паз 10, D45

85

146

Анкер клиновый М10 х 95, D73 
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М6 х 16, D19 
Шайба 8 оцинк., D61 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78 

67

147
Винт с внутренним шест. М5 х8, K78 
Шайба 5 оцинк., K44 
Т-гайка М5, паз 6, H14

17,3

148
Винт с внутренним шест. М5 х8, K78 
Шайба 5 оцинк., K44 
Сухарь пазовый М5 паз 6, H34

28,3

149
Винт с внутренним шест. М5 х8, K78 
Шайба 5 оцинк., K44 
Гайка квадратная М5, паз 6, K58

5,3

150

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М4 х 10, K02 
Шайба 4 оцинк., K43 
Сухарь пазовый М4 паз 6, H25

27,3

151

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М4 х 10, K02 
Шайба 4 оцинк., K43 
Т-гайка М4, паз 6, H29

19,3

152
Винт с внутренним шест. М4 х10, K69 
Шайба 4 оцинк., K43 
Сухарь пазовый М4 паз 6, H25

28,3

153
Винт с внутренним шест. М4 х10, K69 
Шайба 4 оцинк., K43 
Т-гайка М4, паз 6, H29

20,3

154

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М4 х 14, K04 
Шайба 4 оцинк., K43 
Сухарь пазовый М4 паз 6, H25

28,3

155

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М4 х 14, K04 
Шайба 4 оцинк., K43 
Т-гайка М4, паз 6, H29

20,3

156
Винт с внутренним шест. М4 х14, K71 
Шайба 4 оцинк., K43 
Сухарь пазовый М4 паз 6, H25

27,3

157
Винт с внутренним шест. М4 х14, K71 
Шайба 4 оцинк., K43 
Т-гайка М4, паз 6, H29

19,3

№ комплекта Состав комплекта Цена,  
руб.

158
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М4 х8, L03 
Т-гайка М4, паз 6, H29 

18

159
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М4 х8, L03 
Сухарь пазовый М4 паз 6, H25 

26

160

Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М5 х10, L13 
Т-гайка М5, паз 6, H14 
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М5 х12, L14 
Т-гайка М5, паз 8, D51

40

161

Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М5 х10, L13 
Сухарь пазовый М5 паз 6, H34 
Винт с потайн. гол. и внутренним 
шест. М5 х12, L14 
Сухарь пазовый М5, паз 8, C51 

59

162
Винт с внутренним шест. М8 х14, D58 
Т-гайка М8, паз 10, D45 26

163
Винт с внутренним шест. М8х14, D58 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35 33

164
Винт с внутренним шест. М8 х14, D58 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

17

165
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Т-гайка М8, паз 10, D45

30

166
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35

37

167

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 12, D27 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78 

21

168
Винт с внутренним шест. М8 х18, M14  
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

16

169
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 18, M00 
Т-гайка М8, паз 10, D45

30

170
Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 18, M00 
Сухарь пазовый М8, паз 10, D35

37

171

Винт с полукругл. гол. и вн. шестигр. 
М8 х 18, M00 
Сухарь пазовый с пружинной пласти-
ной М8, паз 10, B78

21
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Сверлильные кондукторы.

  Кондуктор 30x30 предназначен для сверления от-
верстий 15 мм при соединении двух конструкцион-
ных алюминиевых профилей серии 30 с помощью 
винтовых соединителей арт. B67, E43. Сверло в 
комплекте не поставляется.

   Кондуктор 30x30Б1 предназначен для сверления 
отверстий 12 мм при соединении двух конструк-
ционных алюминиевых профилей серии 30 с 
помощью быстрых соединителей арт. B31, B33, 
B39, B44, B60, B61, D52. Сверло в комплекте не 
поставляется. 

  Кондуктор 40x40 предназначен для сверления от-
верстий 15 мм при соединении двух конструкцион-
ных алюминиевых профилей серии 40 с помощью 
винтовых соединителей арт. B69, E44. Сверло в 
комплекте не поставляется.

   Кондуктор 40x40Б1 предназначен для сверления 
отверстий 15 мм при соединении двух конструк-
ционных алюминиевых профилей серии 40 с 
помощью быстрых соединителей арт. B08, B09, 
B30, B32, B38, B45, B46. Сверло в комплекте не 
поставляется.  

Кондуктор 30x30 .

Кондуктор 30x30Б1.

Кондуктор 40x40

 Кондуктор 40x40Б1.

Арт.: D56
Цена: 500 р/шт

Арт.: B02
Цена: 750 р/шт

Арт.: C27
Цена: 500 р/шт

Арт.: A33
Цена: 750 р/шт
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   Кондуктор 45x45 предназначен для сверления от-
верстий 15 мм при соединении двух конструкцион-
ных алюминиевых профилей серии 45 с помощью 
винтовых соединителей арт. B69, E30. Сверло в 
комплекте не поставляется.  

   Кондуктор 45x45Б1 предназначен для сверления 
отверстий 17 мм при соединении двух конструкци-
онных алюминиевых профилей серии 45 с помо-
щью быстрых соединителей арт. D75, D76. Сверло 
в комплекте не поставляется.  

   Кондуктор 45x45Б2 предназначен для сверления 
отверстий 15 мм при соединении двух конструкци-
онных алюминиевых профилей серии 45 с помо-
щью быстрых соединителей арт. С16, С17.Сверло в 
комплекте не поставляется.  

   Кондуктор 45x45Б3 предназначен для сверления 
отверстий 15 мм при соединении двух конструк-
ционных алюминиевых профилей серии 45 с 
помощью быстрых соединителей арт. H16, H21, 
H26, H31, H36, H41, H46. Сверло в комплекте не 
поставляется.

Кондуктор 45x45.

Кондуктор 45x45Б1.

Кондуктор 45x45Б2.

Кондуктор 45x45Б3.

Арт.: A41
Цена: 850 р/шт

Арт.: D60
Цена: 750 р/шт

Арт.: A23
Цена: 750 р/шт

Арт.: E32
Цена: 750 р/шт
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Рекомендации по резке профиля.

Цена услиги резки.

   Вы можете заказать несущие профили в нашей компа-
нии готовыми к сборке, имеющими правильную длину 
(от 5см до 4м, с точностью ±0,5мм) и необходимый угол 
торца в случаи необходимости. Все несущие профили мо-
гут обрезаться на заданную длину начисто без заусенцев. 
Однако Вы можете выполнить данную работу и самостоя-
тельно. Для этого необходимы следующие условия:
Дисковая пила с твердосплавными
режущими пластинами
Диаметр: 350 мм
Толщина: 4 мм
Количество зубьев: 100
Скорость вращения: 4100 мин-1
Скорость резания: 65 м/мин

Резка профиля 15х15 15,00
Резка профиля 15х30 20,00
Резка профиля 20х20 20,00
Резка профиля 20х40 30,00
Резка профиля 20х60 40,00
Резка профиля 20х80 50,00
Резка профиля 20.40х60 60,00
Резка профиля 20.40х80 60,00
Резка профиля 30х30 30,00
Резка профиля 30х60 45,00
Резка профиля 30х90 60,00
Резка профиля 30х120 70,00
Резка профиля 60х60 60,00

Резка профиля 60х90 75,00
Резка профиля 60х120 XXXX
Резка профиля 40х40 40,00
Резка профиля 40х80 60,00
Резка профиля 40х120 70,00
Резка профиля 40х160 80,00
Резка профиля 80х80 80,00
Резка профиля 80х160 90,00
Резка профиля 45х45 45,00
Резка профиля 45х90 70,00
Резка профиля 90х90 90,00
Резка профиля 45х180 90,00
Резка уплотнителя пазового 15,00

   Наша компания может нарезать профиль под углом, который необходим конкретно для Вашей конструкции (от 0o до 58o ), цена ого-
варивается отдельно.
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Рекомендации по нарезанию резьбы метчиком.

   Вы можете самостоятельно нарезать резьбы в центральном 
канале профиля. Для этого Вам необходимо приобрести обычные 
имеющиеся в продаже спиральные метчики. 
15 серия – метчик М3;
20 серия – метчик М6
30 серия – метчик М12
40,45,50 серия – метчик М14

   Наша компания в настоящий момент, к сожалению не предоставляет услугу по нарезанию резьбы в центральном канале профиля.
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Алфавитный указатель.

2...3
2-х сторонний кубический соединитель 
45х45, паз 10, H45 171
3-х сторонний кубический соединитель 
30х30, паз 8, E05 169
3-х сторонний кубический соединитель 
45х45, паз 10, E51 170
3-х сторонний соединитель 20х20,  
паз 6, H28 166
3-х сторонний соединитель 30х30,  
паз 8, D62 167
3-х сторонний соединитель 40х40,  
паз 10, B06 168

А
Адаптер 30х60  (сталь оц.) для опоры 
М12, B14 311
Адаптер 40х40  (Алюм) для опоры  
М12,  A31 313
Адаптер 40х40  (цинк) для опоры  
М12, B15 314
Адаптер 40х80  (Алюм) для опоры 
М12,  A32 315
Адаптер 40х80  (цинк) для опоры 
М12, B16 316
Адаптер 45х45  (Алюм) для опоры  
М12,  H10 318
Адаптер 45х45  (цинк) для опоры  
М12, H05 319
Адаптер 45х90  (Алюм) для опоры  
М12,  H15 320
Адаптер 45х90  (цинк) для опоры  
М12, B17 321
Адаптер 60х60  (сталь оц.) для опоры 
М12, H20 312
Адаптер 80х80  (цинк) для опоры  
М12, E10 317
Адаптер 90х90 (цинк) для опоры  
М12, E15 322

Адаптер для опоры 20, С08 323
Адаптер для опоры 30, С15 324
Адаптер для опоры 40,45, С11 325
Адаптер для ролика, E50 314

Б
Быстрый соединитель 30-150 градусов, 
паз 10-40 Модель C, B30 185
Быстрый соединитель 30-150 градусов, 
паз 10-40 Модель P, B38 184
Быстрый соединитель 30-150 градусов, 
паз 10-45H Модель Р, H31 192
Быстрый соединитель 30-150 градусов, 
паз 10-45H Модель С, H36 193
Быстрый соединитель 30-150 градусов, 
паз 8, Модель C, B33 177

Быстрый соединитель 30-150 градусов, 
паз 8, Модель P, B31 176
Быстрый соединитель 85-180 градусов, 
паз 10-40 Модель C, B09 187
Быстрый соединитель 85-180 градусов, 
паз 10-40 Модель P, B08 186
Быстрый соединитель 85-180 градусов, 
паз 10-45H Модель Р, H41 194
Быстрый соединитель 85-180 градусов, 
паз 10-45H Модель С, H46 195
Быстрый соединитель 85-180 градусов, 
паз 10-45L Модель C, C17 199
Быстрый соединитель 85-180 градусов, 
паз 10-45L Модель P, C16 198
Быстрый соединитель 85-180 градусов, 
паз 8, Модель C, B39 179
Быстрый соединитель 85-180 градусов, 
паз 8, Модель P, B44 178
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 
10-40 Модель C, B32 183
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 
10-40 Модель P, B46 182
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 
10-40 Универс., B45 181
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 
10-45H Модель P, H21 190
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 
10-45H Модель С, H26 191
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 
10-45H Универс., H16 189
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 
10-45L Модель C, D76 197
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 
10-45L Модель P, D75 196
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 8, 
Модель C, B60 175
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 8, 
Модель P, D52 173
Быстрый соединитель 90 градусов, паз 8, 
Универс., B61 172

В
Винт торцевой М10.8 х 30, E30 206
Винт торцевой М12 х 20, B67 204
Винт торцевой М14 х 25, B69 205
Винт торцевой с пластиной 30, паз 8, E43 202
Винт торцевой с пластиной 40, паз 10, 
E44 203
Внутренний угловой  соединитель 10-А, 
паз 10, E24 162
Внутренний угловой  соединитель 10-А, 
паз 10, E35 164
Внутренний угловой  соединитель 10-В, 
паз 10, E19 163
Внутренний угловой  соединитель 10-В, 
паз 10,E40 165

Внутренний угловой  соединитель 6-B, 
паз 6, H24 159
Внутренний угловой  соединитель 6-А, 
паз 6, H19 158
Внутренний угловой  соединитель 8-А, 
паз 8, E29 160
Внутренний угловой  соединитель 8-В, 
паз 8, E14 161

Втулка резьбовая М12 / М6, D09 200
Втулка резьбовая М12х1,5 / М8х1.25, C29 207
Втулка резьбовая М14 / М8, D10 201

Г
Г- соединитель 120х120,  паз 10, C65 449
Г- соединитель 120х120, паз 8, C76 426
Г- соединитель 120х160, паз 10, C25 448
Г- соединитель 135х135, паз 10, C58 473
Г- соединитель 135х180, паз 10, C44 472
Г- соединитель 160х160, паз 10,  A30 451
Г- соединитель 185 х185, паз 10,  A04 475
Г- соединитель 60 х90, паз 8, C75 423
Г- соединитель 60 х90В,   паз 8, C26 421
Г- соединитель 60х120, паз 8, C67 425
Г- соединитель 80х120, паз 10, C38 446
Г- соединитель 80х120В, паз 10, C39 447
Г- соединитель 80х160, паз 10, C66 450
Г- соединитель 90 х180, паз 10, A28 474
Г- соединитель 90х120, паз 8, C48 422
Г- соединитель 90х135, паз 10, C45 470
Г- соединитель 90х135В, паз 10, C46 471
Г- соединитель 90х90, паз 8, C61 424
Г-соединитель 30х30В,  паз 3, S105 348
Г-соединитель 30х45,  паз 3, S00 345
Г-соединитель 30х45В,  паз 3, S106 346
Г-соединитель 30х60,  паз 3, S01 352
Г-соединитель 40х40В,  паз 6, L62 386
Г-соединитель 40х60,  паз 6, L59 383
Г-соединитель 40х60В,  паз 6, L60 384
Г-соединитель 40х80,  паз 6, M57 390
Г-соединитель 45х45, 7 отверстий  паз 
3, S02 351

Г-соединитель 45х45, паз 3, S107 347
Г-соединитель 45х45В, паз 3, S108 349
Г-соединитель 45х60,  паз 3, S109 350
Г-соединитель 45х60В,  паз 3, S03 354
Г-соединитель 60х60,  паз 3, S110 353
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Г-соединитель 60х60,  паз 6, отв.6,  L61 385
Г-соединитель 60х60,  паз 6, отв.7, L64 389
Г-соединитель 60х60, 12 отверстий  паз 
3, S04 355

Г-соединитель 60х60В,  паз 6, H30 387
Г-соединитель 60х80,  паз 6, L63 388
Г-соединитель 60х80В,  паз 6, L66 392
Г-соединитель 80х80,  паз 6, отв.12, L67 393
Г-соединитель 80х80,  паз 6, отв.8, L65 391

З
Заглушка для паза 10 мм, (черн), F02 240
Заглушка для паза 8 мм, (черн), F04 239
Заглушка для углового алюминиев. сое-
динителя 20х20, H32 242
Заглушка для углового алюминиев. сое-
динителя 45х45, D03 245
Заглушка для углового алюминиевого 
соединителя 30х30, A01 243
Заглушка для углового алюминиевого 
соединителя 40 х40L, D02 244

Заглушка торцевая 20 х 20, H17 215
Заглушка торцевая 20 х 40, H02 216
Заглушка торцевая 20 х 60, H27 217
Заглушка торцевая 20 х 80, H22 218
Заглушка торцевая 30 х 120, E12 223
Заглушка торцевая 30 х 30, B36 220
Заглушка торцевая 30 х 60,  A26 221
Заглушка торцевая 30 х 90,  H12 222
Заглушка торцевая 40 х 120, E11 227
Заглушка торцевая 40 х 40,  A19 225
Заглушка торцевая 40 х 40, Серия 20, H07 219
Заглушка торцевая 40 х 80, E48 226
Заглушка торцевая 40 х 160, H52 228
Заглушка торцевая 80 х 160, H53 230
Заглушка торцевая 45 х 45H, E22 233
Заглушка торцевая 45 х 45L, C24 231
Заглушка торцевая 45 х 90H, E27 234
Заглушка торцевая 45 х 90L, E41 232
Заглушка торцевая 50 х 100, M61 237
Заглушка торцевая 50 х 50, M60 236
Заглушка торцевая 60 х 60, D16 224
Заглушка торцевая 80 х 80,  A46 229
Заглушка торцевая 90 х 90,  A47 235
Заглушка торцевая100 х 100, M62 238
Замок с ключом, C01 279
Защелка магнитная, B11 255
Защелка механическая 30/40, D01 269
Защелка механическая 30х45, B13 270

Защелка механическая 40/40, D17 256
Защелка механическая 40/45, D12 271
Защелка механическая 45/45, D05 262
Защелка механическая шариковая 30/30, 
B74 251
Защелка механическая шариковая 30/40, 
B73 272
Защелка механическая шариковая 30х45, 
В72 273
Защелка механическая шариковая 40/40, 
B59 257
Защелка механическая шариковая 40/45, 
B66 274
Защелка механическая шариковая 40/80, 
B53 258
Защелка механическая шариковая 45/45, 
B62 261

Защелка механическая, B10 277
Защелка шариковая 60х11мм, D07 278
Защелка шариковая универсальная, B12 276

К
Клипса винтовая для панелей 20, резьба 
М4, паз 6,  H37 285
Клипса винтовая для панелей 30, резьба 
М6, паз 8,  A13 289
Клипса винтовая для панелей 40, резьба 
М6, паз 10,  A14 293
Клипса винтовая для панелей 45, резьба 
М6, паз 10, D57 299

Клипса винтовая для сетки паз 10,  A37 306
Клипса для сетки круглая,  паз 8, S32 290
Клипса для сетки круглая,  паз 10, S33 294
Клипса зажимная для панелей, паз 10,  
A03 297

Клипса кабель-канала K-2, паз 10,  A02 301
Клипса кабель-канала K-3, паз 10, D68 300
Клипса кабель-канала K-4, паз 10,  B01 310
Клипса кабель-канала универсальная 
K-1, C12 309

Колесо без тормоза Ø65 М12х25, E49 341
Колесо без тормоза Ø75  с платформой, 
H51 343

Колесо без тормоза Ø75 М12х30, D79 339
Колесо с тормозом Ø50 М10х25, D81 337
Колесо с тормозом Ø50, с платформой, 
D80 336

Колесо с тормозом Ø65 М12х25, E45 340
Колесо с тормозом Ø75  с платформой, 
H50 342

Колесо с тормозом Ø75 М12х30, D78 338
Кондукторы 521

Л
Линейный соединитель 100 мм,  
паз 6, H38 151

Линейный соединитель 120 мм,  
паз 8, C20 153
Линейный соединитель 140 мм,  
паз 10, C18 155
Линейный соединитель легкий 120 мм, 
паз 8, C09 152
Линейный соединитель легкий 140 мм, 
паз 10, C10 154
Линейный соединитель М8-180 мм,  
паз 10, C05 157
Линейный соединитель М8-80 мм,  
паз 10, D26 156

Н
Направляющая для сдвижных створок, 
паз 10, F07 305
Направляющая для сдвижных створок, 
паз 8, F08 288

О
Ограничитель для двери, D08 280
Опора регулируемая М12х100, B77 331
Опора регулируемая М12х55, A15 329
Опора регулируемая Ф40 М12х70,  A43 330
Опора регулируемая Ф60 М12х90,  A48 332
Опора фундаментная 40,45, E25 328
Опора фундаментная 20, H40 326
Опора фундаментная 30, E23 327

П
Петля алюминиевая 20/20, H42 247
Петля алюминиевая 20/20, H47 246
Петля алюминиевая 30/30, E07 249
Петля алюминиевая 30/45, B19 266
Петля алюминиевая 30/45, B47 267
Петля алюминиевая 40/40, B48 253
Петля алюминиевая 40/45, B20 258
Петля алюминиевая 45/45, B07 260
Петля пластиковая 30, E20 248
Петля пластиковая 30/40, B18 265
Петля пластиковая 40, E21 252
Петля пластиковая 40х40, E02 254
Петля пластиковая 45, D24 259
Петля стальная 20/30, H43 263
Петля стальная 30/30, B55 250
Петля стальная 30/40, B54 264
Петля стальная 40х40, B40 255
Подвес с карабином для профиля,  
паз 10, B03 335
Подвес с карабином для профиля,  
паз 6, H48 333
Подвес с карабином для профиля,  
паз 8, A42 334

Подкладка под сухарь, паз 10, C04 101
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Подкладка под сухарь, паз 8, C03 87
Профиль для установки панелей 3 мм, 
паз 10, F05 307
Профиль для установки панелей 5 мм, 
паз 10, F01 308
Профиль для установки панелей 5 мм, 
паз 8, F06 282

Профиль конструкционный 15 х 15 17
Профиль конструкционный 15 х 30 18
Профиль конструкционный 20 х 20 20
Профиль конструкционный 20 х 40 21
Профиль конструкционный 20 х 60 22
Профиль конструкционный 20 х 80 23
Профиль конструкционный 20.40 х 40 24
Профиль конструкционный 20.40 х 60 25
Профиль конструкционный 20.40 х 80 26
Профиль конструкционный 30 х 30 28
Профиль конструкционный 30 х 60 29
Профиль конструкционный 30 х 90 30
Профиль конструкционный 30 х 120 31
Профиль конструкционный 60 х 60 32
Профиль конструкционный 60 х 90 33
Профиль конструкционный 60 х 120 34
Профиль конструкционный 40 х 40 36
Профиль конструкционный 40 х 40L 37
Профиль конструкционный 40 х 40L1C 38
Профиль конструкционный 40 х 80 39
Профиль конструкционный 40 х 120 40
Профиль конструкционный 40 х 160 41
Профиль конструкционный 80 х 80 42
Профиль конструкционный 80 х 160 43
Профиль конструкционный 45 х 45H 46
Профиль конструкционный 45 х 45L 45
Профиль конструкционный 45 х 90H 48
Профиль конструкционный 45 х 90L 47
Профиль конструкционный 45 x 180 49
Профиль конструкционный 50 x 50 52
Профиль конструкционный 50 x 100 53
Профиль конструкционный 90 х 90 50
Профиль конструкционный 100 х 1000 54

Р
Ручка дверная пластиковая, 140 мм, D25 283
Ручка дверная пластиковая, 165 мм, C07 284
Ручка дверная пластиковая, 90 мм,  A16 281
Ручка дверная пластиковая, 95 мм,  
паз 8, E46 282

С
Соединитель 15х30,  паз 3, S05 371

Соединитель 15х45,  паз 3, S06 372
Соединитель 15х60,  паз 3, S07 373
Соединитель 20х40,  паз 6, M45 409
Соединитель 20х60,  паз 6, M46 410
Соединитель 20х80,  паз 6,M47 411
Соединитель 30х30,  паз 3, S08 374
Соединитель 30х45,  паз 3, S09 375
Соединитель 30х60,  паз 3, S10 376
Соединитель 40х40,  паз 6, M48 412
Соединитель 40х60,  паз 6,M49 413
Соединитель 40х80,  паз 6, M50 414
Соединитель 60х120,  паз 8, C41 443
Соединитель 60х60,  паз 8, C40 441
Соединитель 60х90,  паз 8, C34 442
Соединитель 80х120,  паз 10, C42 467
Соединитель 80х160,  паз 10, C43 468
Соединитель 80х80,  паз 10, D31 466
Соединитель 90х135,  паз 10, D38 491
Соединитель 90х180,  паз 10, D39 492
Соединитель 90х90,  паз 10 D30 490
Сухарь пазовый M4, паз 10, D32 96
Сухарь пазовый M5, паз 10, D33 97
Сухарь пазовый M6, паз 10, D34 98
Сухарь пазовый M8, паз 10, D35 99
Сухарь пазовый М4 с лапкой, паз 10, B29 92
Сухарь пазовый М4 с лапкой, паз 8, B25 78
Сухарь пазовый М4. паз 6, H25 72
Сухарь пазовый М4, паз 8, C50 82
Сухарь пазовый М5 с лапкой, паз 10, B22 93
Сухарь пазовый М5 с лапкой, паз 8, B26 79
Сухарь пазовый М5. паз 6, H34 73
Сухарь пазовый М5, паз 8, C51 83
Сухарь пазовый М6 с лапкой, паз 10, B24 84
Сухарь пазовый М6 с лапкой, паз 8, B27 80
Сухарь пазовый М6, паз 8, C52 84
Сухарь пазовый М8 с лапкой, паз 10,  B23 95
Сухарь пазовый М8 с лапкой, паз 8, B28 81
Сухарь пазовый М8, паз 8 C35 85
Сухарь пазовый с пружинной пластиной 
М4, паз 10, B81 89
Сухарь пазовый с пружинной пластиной 
М4, паз 8, C78 75
Сухарь пазовый с пружинной пластиной 
М5, паз 10, C79 89
Сухарь пазовый с пружинной пластиной 
М5, паз 8, C77 76
Сухарь пазовый с пружинной пластиной 
М6, паз 10, B80 90

Сухарь пазовый с пружинной пластиной 
М6, паз 8, B79 77
Сухарь пазовый с пружинной пластиной 
М8, паз 10, B78 91

T
Т- соединитель 120 х120,  паз 8, C73 429
Т- соединитель 120 х180,   паз 8, C70 435
Т- соединитель 120х160, паз 10, D40 459
Т- соединитель 120х210,  паз 8, C68 433
Т- соединитель 120х280, паз 10,  A52 457
Т- соединитель 135х180, паз 10, C64 483
Т- соединитель 135х315, паз 10,  A35 481
Т- соединитель 160х160, паз 10,  A45 454
Т- соединитель 160х240, паз 10,  A51 460
Т- соединитель 160х280, паз 10,  A38 458
Т- соединитель 180х180, паз 10,  A54 478
Т- соединитель 180х270 паз 10,  A44 484
Т- соединитель 180х315, паз 10,  A49 482
Т- соединитель 60 х150,  паз 8, C55 430
Т- соединитель 60 х150В,  паз 8, C54 431
Т- соединитель 60 х90   паз 8, C62 427
Т- соединитель 60 х90В,   паз 8, C60 428
Т- соединитель 80х120, паз 10, C47 452
Т- соединитель 80х120В, паз 10, C31 453
Т- соединитель 80х200, паз 10, D36 455
Т- соединитель 80х200В, паз 10, C57 456
Т- соединитель 90 х120,   паз 8, C69 434
Т- соединитель 90х135, паз 10, C37 476
Т- соединитель 90х135В, паз 10, C36 477
Т- соединитель 90х210,  паз 8, C53 432
Т- соединитель 90х230, паз 10, D29 479
Т- соединитель 90х230В, паз 10, C56 480
Т-болт M6х16, паз 8,  C32 58
Т-болт M6х20, паз 8,  C33 59
Т-болт M6х25, паз 8,  C28 60
Т-болт M8х20, паз 10,  A20 65
Т-болт M8х20, паз 8, D23 61
Т-болт M8х30, паз 10, C30 67
Т-болт М8 х25, паз 10, D22  66
Т-гайка М4, паз 10, C23 68
Т-гайка М4, паз 6, H29 56
Т-гайка М4, паз 8, D50 62
Т-гайка М5, паз 10, D44 69
Т-гайка М5, паз 6, H14 57
Т-гайка М5, паз 8, D51 63
Т-гайка М6, паз 10, D43 70
Т-гайка М6, паз 8, D53 64
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Т-гайка М8, паз 10, D45 71
Торцевой соединитель 30, паз 8, B68 172
Торцевой соединитель 40, паз10, B76 180
Торцевой соединитель 45, паз10, B75 188
Т-соединитель 30х40В,  паз 3, S11 357
Т-соединитель 30х45,  паз 3, S111 356
Т-соединитель 30х75,  паз 3, S12 360
Т-соединитель 30х75В,  паз 3, S13 361
Т-соединитель 40х100,  паз 6, L71 398
Т-соединитель 40х100В,  паз 6, M58 399
Т-соединитель 40х50В,  паз 6, L69 395
Т-соединитель 40х60,  паз 6, L68 394
Т-соединитель 45 х 105,  паз 3, S30 362
Т-соединитель 45 х 45,  паз 3, S15 358
Т-соединитель 45 х 60,  паз 3, S14 364
Т-соединитель 60 х 105,  паз 3, S18 363
Т-соединитель 60х140,  паз 6, M59 400
Т-соединитель 60х60,  паз 3, S16 359
Т-соединитель 60х60,  паз 6, L70 396
Т-соединитель 60х80,  паз 6, L72 402
Т-соединитель 60х90,  паз 3, S17 365
Т-соединитель 80х120,  паз 6, L73 403
Т-соединитель 80х140,  паз 6, L76 401
Т-соединитель 80х80,  паз 6, L77 397

У
У- соединитель 120 градусов 35 мм, паз 
3, S23 381
У- соединитель 120 градусов 75 мм, паз 
3, S24 382
У- соединитель 15 градусов, 4 отв., паз 
3, S19 377
У- соединитель 15 градусов, 4 отв., паз 
8, D54 444
У- соединитель 30 градусов, 4 отв., паз 
3, S20 378
У- соединитель 45 градусов 4 отв,  паз 
10, B63 493
У- соединитель 45 градусов 4 отв,  паз 
10, C72 469
У- соединитель 45 градусов 4 отв,  паз 
8, C06 445
У- соединитель 45 градусов, 4 отв., паз 
3, S21 379
У- соединитель 60 градусов, 4 отв., паз 
3, S22 380
Угловой алюминиевый соединитель 135⁰ 
70х70х22,  паз 8,  A07 134
Угловой алюминиевый соединитель 135⁰ 
70х70х30,  паз 10,  A08 144
Угловой алюминиевый соединитель 135⁰ 
70х70х35,  паз 10,  A09 150

Угловой алюминиевый соединитель 
20х20, паз 6, H23 119
Угловой алюминиевый соединитель 
30х30, паз 8,  A17 128
Угловой алюминиевый соединитель 
30х30_D, паз 8, H06 127
Угловой алюминиевый соединитель 
30х60, паз 8,  A21 129
Угловой алюминиевый соединитель 35, 
20х20, паз 6,  H09 120
Угловой алюминиевый соединитель 35, 
20х40, паз 6,  H04 121
Угловой алюминиевый соединитель 35, 
20х60, паз 6,  H13 122
Угловой алюминиевый соединитель 35, 
20х80, паз 6,  H08 123
Угловой алюминиевый соединитель 
40х40, паз 10, E42 138
Угловой алюминиевый соединитель 
40х40L, паз 10,  A18 137
Угловой алюминиевый соединитель 
40х40х45 град., паз 10, D00 141
Угловой алюминиевый соединитель 
40х80, паз 10,  A11 139
Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 
80х80х22,  паз 8,  B04 133
Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 
80х80х30,  паз 10,  B05 143
Угловой алюминиевый соединитель 45⁰ 
80х80х35,  паз 10,  A22 149
Угловой алюминиевый соединитель 
45х45, паз10,  A27 145
Угловой алюминиевый соединитель 
45х90_D, паз 10, E17 146
Угловой алюминиевый соединитель 50 
20х20, паз 6, H03 124
Угловой алюминиевый соединитель 
50х50х22,  паз 8,  A25 132
Угловой алюминиевый соединитель 
50х50х30,  паз 10,  A06 142
Угловой алюминиевый соединитель 
50х50х35,  паз 10,  A00 148
Угловой алюминиевый соединитель 
60х60, паз 8,  A10 131
Угловой алюминиевый соединитель 
60х60_D, паз 8,  H11 130
Угловой алюминиевый соединитель 
80х80, паз 10,  A05 140
Угловой алюминиевый соединитель 
90х90, паз 10,  A12 147

Уголок 15 х 15L, паз 3, S112 102
Уголок 15 х 15SL, паз 3, S31 103
Уголок 15 х 30L, паз 3, S113 104
Уголок 15 х 30S, паз 3, S114 106
Уголок 20х20L, паз 6, M51 108
Уголок 20х20SL, паз 6, L58 109
Уголок 20х40L, паз 6, H35 110
Уголок 20х60L, паз 6, M52 11
Уголок 20х80L, паз 6, M53 112

Уголок 30 х 30L, паз 3, S116 105
Уголок 30 х 30S, паз 3, S117 107
Уголок 30х30L, E13 125
Уголок 30х30SL, E08 291
Уголок 30х30SL2, E31 292
Уголок 30х60L, E33 126
Уголок 40х20L, паз 6, H49 113
Уголок 40х20S, паз 6, H44 117
Уголок 40х40L, E18 135
Уголок 40х40L, паз 6, M54 114
Уголок 40х40S, паз 6, H39 118
Уголок 40х40SL, E36 295
Уголок 40х40SL2, E26 296
Уголок 40х60L, паз 6, M55 115
Уголок 40х80L, E28 136
Уголок 40х80L, паз 6, M56 116
Уголок 45х45SL, E38 302
Уголок 45х45SL2, E16 303
Уплотнитель пазовый, паз 10, F03 304
Уплотнитель пазовый, паз 8, F00 286
У-соединитель 120 градусов 100 мм., паз 
6, E37 420
У-соединитель 120 градусов 50 мм., паз 
6,H33 419
У-соединитель 30 градусов 4 отв., паз 
6, L55 416
У-соединитель 45 градусов 4 отв., паз 
6, L56 417
У-соединитель 60 градусов 4 отв., паз 
6, L57 418
У-соединитель15 градусов 4 отв., паз 6, 
L54 415

Х
Х- соединитель 120х180,  паз 8, C63 439
Х- соединитель 120х200,  паз 10, D71 461
Х- соединитель 120х200В,  паз 10, B70 462
Х- соединитель 135х230,  паз 10,  A53 486
Х- соединитель 135х230В,  паз 10, C59 485
Х- соединитель 160х240,  паз 10, E52 464
Х- соединитель 180х180,  паз 8, C74 440
Х- соединитель 180х270,  паз 10,  A40 488
Х- соединитель 210х210,  паз 8, C71 438
Х- соединитель 240х320,  паз 10,  A50 465
Х- соединитель 270х270,  паз 10,  A39 489
Х- соединитель 280х280,  паз 10,  A29 463
Х- соединитель 315х315,  паз 10,  A34 487
Х- соединитель 90х150,  паз 8, C13 436
Х- соединитель 90х150В,  паз 8, C49 437
Х-соединитель 105 х 105,  паз 3, S29 368
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Х-соединитель 120х120,  паз 6, H00 408
Х-соединитель 140х140,  паз 6, H01 406
Х-соединитель 45 х 55,  паз 3, S25 366
Х-соединитель 45 х 55В,  паз 3, S26 367
Х-соединитель 60 х 90,  паз 3, S27 369
Х-соединитель 60х100,  паз 6, L75 404
Х-соединитель 60х75В,  паз 6, H18 405
Х-соединитель 80х120,  паз 6, L74 407
Х-соединитель 90 х 90,  паз 3, S28 370

Ш
Шарнирный соединитель  30х30,  
паз 8, D13 208
Шарнирный соединитель 40х40,  
паз 10, E04 209
Шарнирный соединитель 45х45 У,  
паз 10,  B00 211
Шарнирный соединитель 45х45,  
паз 10, D06 210
Шарнирный соединитель с зажимом 
30х30, паз8, E01 212
Шарнирный соединитель с зажимом 
40х40, паз 10, E00 213
Шарнирный соединитель с зажимом 
45х45, паз 10, E03 214
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