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Наименование 
(количество в 
коробке)

Вес 
брутто 
(кг) 
100шт.

Цена, шт, 
руб. 

Цена, шт, 
руб. (от 
1000шт.)

LFM-10х140мм (200) 3,595 7,14 6,37
LFM-10х160мм (200) 4,025 8,06 7,19
LFM-10х180мм (200) 4,295 8,81 7,87
LFM-10х200мм (200) 4,975 9,46 8,44
LFN-10х140мм (200) 1,675 3,72 3,32
LFN-10х160мм (200) 1,865 4,09 3,65
LFN-10х180мм (200) 1,965 4,92 4,39
LFN-10х200мм (200) 2,125 5,28 4,71  стержень пластик длинная распорная с термоголовкой
LIM-10х140мм (200) 4,045 6,25 5,58
LIM-10х160мм (200) 4,545 7,16 6,39
LIM-10х180мм (200) 5,285 7,74 6,91
LIM-10х200мм (200) 5,25 8,60 7,68
LIT-10х140мм (200) 1,575 3,22 2,88
LIT-10х160мм (200) 1,765 3,51 3,13
LIT-10х180мм (200) 1,865 3,82 3,41
LIT-10х200мм (200) 1,975 4,66 4,16

ВСЕ БОЛТЫ HOX ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ДЮБЕЛЕМ!!!

Наименование 
(количество в 
пачке)

Вес 
брутто 
(кг) 
100шт.

Цена,  
руб. 

Цена, руб. 
(от 100шт.)

HOX-14х160мм (20) 16,36 69,66 63,33 болт анкерный с дюбелем для крепления лесов
HOX-14х190мм (20) 19,06 76,61 69,65 болт анкерный с дюбелем для крепления лесов
HOX-14х230мм (20) 20,62 108,84 98,95 болт анкерный с дюбелем для крепления лесов
HOX-16х300мм (15) 35,11 145,86 132,60 болт анкерный с дюбелем для крепления лесов
Сетка фасадная (зеленая, 36г/м2) - 15руб./м2  рулон 4х25м = 100м2 - 1500руб/рул
Сетка фасадная (изумрудная, 60г/м2) - 30руб./м2  рулон 3х50м = 150м2 - 4500руб/рул
Пленка армированная (120г/м2, для укрытия лесов) - 28руб/м2 рулон 2х25м = 50м2 - 1400руб/рул

стержень металл длинная распорная с термоголовкой
стержень металл длинная распорная с термоголовкой
стержень пластик длинная распорная с термоголовкой
стержень пластик длинная распорная с термоголовкой
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Дюбеля для крепления каменной ваты и пенополистирола

стержень металл длинная распорная с термоголовкой
стержень металл длинная распорная с термоголовкой

стержень пластик длинная распорная с термоголовкой

стержень металл короткая распорная
стержень металл короткая распорная
стержень металл короткая распорная
стержень металл короткая распорная
стержень пластик короткая распорная

Длинная распорная часть для крепления в  пустотелый блок, газобетон, дырчатый кирпич
Термоголовка - для устранения эффекта "божьей коровки"

стержень пластик короткая распорная
Металлический стержень - для крепления каменной ваты, пенополистирола
Пластиковый стержень - для крепления пенополистирола
Короткая распорная часть - для крепления в бетон, полнотелый кирпич

стержень пластик короткая распорная
стержень пластик короткая распорная




