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СТ- 3

Соединитель 3-х труб D25 х 0,9-1,0. Изготовлен из 
высокопрочного пластика ПА. Предназначен для 
изготовления мебели и торгововыставочного 
оборудования из мебельной трубы 25 мм.

18.00 15.84 14.94

СТ- 4

Соединитель 4-х труб D25 х 0,9-1,0. Изготовлен из 
высокопрочного пластика ПА. Предназначен для 
изготовления мебели и торгововыставочного 
оборудования из мебельной трубы 25 мм.

21.00 18.48 17.43

ВР258

Втулка упорная, распорная со стальной гайкой М8 для 
мебельной трубы D25 х 0,7-1,0. Предназначена для 
соединения трубы 25 мм с ДСП, стеклом и между 
собой. Характерной особенностью является то, что она 
может применятся как в тонкостенных трубах со 
стенкой (0,7-0,8), так и с трубой с толщиной стенки 1мм. 6.00 5.28 4.98

ВУ258

Втулка упорная с внутренней резьбой М8 для 
мебельной трубы D25 х 0,8-1,0. Изготовлена из 
высокопрочного пластика ПА. Предназначена для 
соединения трубы 25 мм с ДСП, стеклом и между 
собой. Так-же может служить для вкручивания 
винтовых опор с винтом М8. 8.40 7.39 6.97

ВП250

Втулка проходная для мебельной трубы D25 х 0,8-1,0 с 
внутренним отверстием под мебельную стяжку 
(конфирмат) D6, D7. Изготовлена из полипропилена. 
Предназначена для соединения трубы 25 мм с ДСП.

5.50 4.84 4.57

ШДр251

Штангодержатель для мебельной трубы D25 мм. 
Изготовлен из высокопрочного пластика ПА.  
Характерной особенностью является то, что труба 
защёлкивается при её посадке в штангодержатель и 
фиксируется. Цвет: чёрный, серый. 5.20 4.58 4.32

ДТ250

Держатель для мебельной трубы D25 мм 
универсальный чёрный. Труба плотно фиксируется в 
держателе за счёт рёбер на внутренней поверхности 
держателя. С помощью ДТ250 можно изготавливать 
вертикальные конструкции из ДСП и трубы 25 мм. 6.90 6.07 5.73

ДТ251

Держатель для мебельной трубы D25 мм 
универсальный хром. Труба плотно фиксируется в 
держателе за счёт рёбер на внутренней поверхности 
держателя. С помощью ДТ251 можно изготавливать 
вертикальные конструкции из ДСП и трубы 25 мм. 11.90 10.47 9.88

ВР508

Втулка упорная, распорная со стальной гайкой М8 для 
мебельной трубы D50 х 0,7-1,5. Предназначена для 
соединения трубы 50 мм с ДСП, стеклом и между 
собой. Характерной особенностью является то, что она 
может применятся как в тонкостенных трубах со 
стенкой (0,7-0,8), так и с трубой с толщиной стенки 1,5 
мм.

11.00 9.68 9.13

Фурнитура для мебельной трубы D50 мм
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ВУ508

Втулка упорная с внутренней резьбой М8 для 
мебельной трубы D50 х 1,0-1,2. Изготовлена из 
высокопрочного пластика ПА. Предназначена для 
соединения трубы 50 мм с ДСП, стеклом и между 
собой. Так-же может служить для вкручивания 
винтовых опор с винтом М8. 17.50 15.40 14.53

КВ508

Крепление верхнее с винтом                                                 
М8 для крепления ДСП или                                             
стекла к мебельной трубе D50                                                    
    с помошью втулки ВУ508.                                                    

12.50 11.00 10.38

КВ5081

КВ5081 хром. Крепёжный элемент диаметром 50 мм и 
винтом М8 предназначен для верхнего крепление 
трубы диаметром 50 мм к ДСП или к стеклу.                                                   

19.50 17.16 16.19

ОП508

Опора винтовая регулируемая D50мм с винтом М8*30. 
Предназначена для узлов опоры мебельной трубы D50 
совместно с втулкой ВУ508. Так-же может быть 
использована как универсальная опора в любых 
мебельных конструкциях.                                                   

8.90 7.83 7.39

УП508

Узел опоры регулируемый для мебельной трубы D50                                                   

19.90 17.51 16.52

КН508

Крепление нижнее для трубы D50мм с внутренней 
стальной гайкой М8*23. Предназначена для узлов 
опоры мебельной трубы D50 в конструкциях со 
сквозной штангой М8.                                                  

12.50 11.00 10.38

ШД550

Шайба декоративная для трубы D50мм. Предназначена 
для изготовления мебельных конструкций из трубы 
D50.                                                  

15.50 13.64 12.87
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