
CAME.COM

CAME S.p.A.  
имеет сертификаты:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME в России

Центральный офис
115088, Москва, Южнопортовый 2-й
проезд, д.20А, строение 2
тел.: +7 (495) 739-00-69
www.camerussia.com
www.came.com

Балашиха
143912, г. Балашиха,
Западная коммунальная зона,
ш. Энтузиастов, владение 2А.
тел.: +7 (495) 739-00-69

Санкт-Петербург
198099, г. Санкт-Петербург,
ул. Калинина, д.57
тел.: +7 (812) 607-40-01

Казань
420021, г. Казань,
ул. Ватутина, д. 29
тел.: +7 (843) 204-61-64

Новосибирск
630029, г. Новосибирск,
ул. Моторная, д.18
тел.: +7 (383) 335-07-70

Краснодар
350059, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, д. 240/1
тел.: +7 (861) 279-01-44

АВТОМАТИКА ДЛЯ 
ВОРОТ И КОНТРОЛЬ 
ДОСТУПА
КАТАЛОГ 2017

А
В

ТО
М

А
Т

И
К

А
 Д

Л
Я

 В
О

Р
О

Т
 И

 К
О

Н
Т

Р
О

Л
Ь

 Д
О

С
Т

У
П

А
. К

АТ
А

Л
О

Г 
20

17

© KACITAU017 - 2017 - RU
ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ЗАПРЕЩЕНО. CAME 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Cat'17_COVER.indd   1 15.06.17   10:33



2

Изделия, 
работающие от  

~230-400 В
ТРЕХФАЗНОГО 

ТОКА, гарантируют 
больший 

пусковой момент, 
рекомендуются для

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изделия, 
соответствующие 

требованиям 
европейских 
нормативов 
в отношении 

максимального 
толкающего усилия 

створки

Система
дистанционной 
разблокировки

РRATICO SYSTEM

Новинки Привода 
 или автоматика с

ЭНКОДЕРОМ

ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Блок управления
оснащен функцией

«РЕЖИМ 
ОЖИДАНИЯ»,

которая гарантирует 
экономное 

потребление
электроэнергии

Изделия, 
работающие от 

=24 В, специально 
предназначены для 
ИНТЕНСИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
и обеспечивающие 
исправную работу 

ворот даже
в случае 

кратковременного 
аварийного 
отключения 

электроэнергии

Изделия 
БЕСПРОВОДНОГО 

подключения, 
питание от батарей

www.camerussia.com

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Stile One

Габаритные размеры (мм)
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•  Турникет выполнен из окрашенной стали, а штанги — из 
нержавеющей стали AISI 304.

•  Программирование и управление Stile One осуществляются 
с помощью систем контроля доступа или удаленно 
посредством CRP (Came Remote Protocol).

•  При обнаружении энкодером попыток 
несанкционированного доступа через турникет 
срабатывает зуммер.

•  В случае кратковременного аварийного отключения 
электроэнергии турникет разблокируется и будет свободно 
вращаться в обоих направлениях (001PSMM01).

•  В качестве альтернативы возможно использование 
системы опускания штанг (опция): при кратковременном 
отключении электроэнергии горизонтальная штанга 
трипода опускается, освобождая проход в любом 
направлении (001PSMM02).

•  На турникет с обеих сторон можно установить 
светодиодные указатели (опция).

•  Встроенная плата управления оснащена дисплеем 
программирования и предусматривает возможность 
подключения к системе управления доступом Rbm84 и 
подключения дополнительных плат R700 для управления 
устройствами TSP00 или LT001.

•  Использование карты памяти позволяет сохранять 
настройки и данные пользователей.

Технические характеристики
МОДЕЛИ PSMM01 PSMM02
Класс защиты (IP) 44 44
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц): ~120/230 ~120/230
Номинальная мощность (Вт) 120 120
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) 4 10
Масса (кг) 22 25
Класс изоляции I I
Макс. количество проходов/мин.* 30 30
Диапазон рабочих температур (°C) -20 - +55 -20 - +55

* Измеряется в режиме "Свободного доступа"                                                                                                                                                                                                               ~120 - 230 В

Компактный турникет-трипод 
для установки в местах с 
ограниченным пространством

Автоматизированные триподы
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АССОРТИМЕНТ

Артикул Описание

Автоматизированные электромеханические триподы

Двусторонний автоматизированный турникет из оцинкованной и окрашенной стали, оснащенный платой 
управления. Автоматическая разблокировка при кратковременном аварийном отключении электроэнергии.

001PSMM01

Двусторонний автоматизированный турникет из оцинкованной и окрашенной стали, оснащенный платой 
управления и системой опускания штанг. 

001PSMM02

Аксессуары для автоматизированных электромеханических триподов

Светодиодные указатели, 2 шт.001PSMMA-A

Кронштейн для настенного монтажа.001PSMMA-B

Тумба.001PSMMA-C

Стойка.001PSMMA-D

Аксессуары

Ограждение из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте со стойкой, металлическим фланцем и 
хромированной пластиковой крышкой. H = 1000 мм.

001PSOPGO1

Ограждение из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте со стойкой, металлическим фланцем и крышкой. H 
= 1000 мм.

001PSOPGO1X
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•  Двусторонний автоматизированный турникет из 
сатинированной нержавеющей стали AISI 304, 
укомплектованный электронной платой, светодиодными 
указателями направления движения, системой опускания 
штанг с автоматическим возвратом в исходное положение и 
системой защиты от несанкционированного доступа.

•  Автоматическая разблокировка при отключении 
электроэнергии.

•  Штанги из стали AISI 304 с глянцевой отделкой.
•  Турникет ропускает только одного человека в выбранном 

направлении. После получения команды трипод слегка 
поворачивается, приглашая человека пройти; при малейшем 
надавливании на штангу турникет завершает вращение и 
останавливается в исходном положении в ожидании новой 
команды.

•  Можно выбрать режим свободного вращения или блокировки 
турникета.

•  Система защиты от несанкционированного доступа: энкодер 
выявляет попытки несанкционировано пройти через турникет 
и сообщает об этом посредством зуммера.

•  Система опускания штанг: в чрезвычайных ситуациях в случае 
кратковременного отключения электроэнергии штанга 
турникета опускается вниз, освобождая проход.

Габаритные размеры (мм)

Турникет предназначен для регулирования 
и контроля доступа большого количества 
людей на территорию выставочных 
комплексов, стадионов, спортивных  
и торговых центров, парковок, станций 
метрополитена, общественных учреждений

XVia
Турникет–трипод
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Технические характеристики
Модель XVia
Класс защиты (IP) 44
Напряжение питания (В, 50/60 ГЦ) ~120/230 В
Потребление в режиме ожидания (Вт) 18 B
Мощность (Вт) 180
Макс. количество проходов в минуту * 30
Класс изоляции I
Масса (кг) 45
Диапазон рабочих температур (&C) -20 – +55

* Показатель измеряется при работе турникета в режиме свободного доступа,
поскольку при работе в управляемом режиме время зависит от способа считывания билета.

Аксессуары для электромеханических триподов

Турникет-трипод XVia тумбовый левый.001PSXVK1L

Турникет-трипод XVia тумбовый правый.001PSXVK1R

Код Описание

АССОРТИМЕНТ
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•  Практичный и функциональный трипод для разделения 
и регулирования интенсивных потоков людей.

•  Идеальное решение для установки на 
железнодорожных вокзалах, в портах, метро, 
спортивных сооружениях, где необходимо 
контролировать процесс входа и выхода из здания.

Габаритные размеры (мм)

Технические характеристики
Модель PSBPS07N  PSBPS08  PSBPS09  PSBPS10
Напряжение питания (В, 50/60 ГЦ) ~230 В
Напряжение питания оборудования тумбы (В) 24 B
Потребляемый ток (A) 0,5
Масса (кг) 60
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

  ~ 230 В
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Установочные размеры (мм)

Идеальное решение для контроля  
зоны с интенсивным потоком людей 
и возможностью использования 
проксимити-устройств

Twister Light
Электромеханические триподы
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Электромеханические триподы

Двусторонний электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304 с отделочным покрытием 
scotch-brite, с электронной платой и гидравлической доводкой.  
Автоматическая разблокировка при отключении электропитания.

001PSBPS07N

Двусторонний электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304 с отделочным покрытием 
scotch-brite, укомплектованный электронной платой, гидравлической доводкой и светодиодными 
индикаторами направления движения. Автоматическая разблокировка трипода при отключении 
электроэнергии.

001PSBPS08

Двусторонний электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304 с отделочным покрытием 
scotch-brite, укомплектованный электронной платой, гидравлической доводкой, светодиодными индикаторами 
направления движения и системой защиты от несанкционированного доступа. Автоматическая разблокировка  
трипода при отключении электроэнергии.

001PSBPS09

Двусторонний электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304 с отделочным покрытием 
scotch-brite, укомплектованный электронной платой, гидравлической доводкой, светодиодными индикаторами 
направления движения и системой опускания штанг. Автоматическая разблокировка трипода при отключении 
электроэнергии.

001PSBPS10

Аксессуары для электромеханических триподов

Комплект стержней-барьеров «антипаника» с шарнирным соединением.001PSOPSC01

Двухсторонний указатель направления движения со светодиодами повышенной светоотдачи.001PSOPSF03

Код Описание

АССОРТИМЕНТ
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•  Практичный и функциональный трипод для разделения 
и регулирования интенсивных потоков людей.

•  Идеальное решение для установки на 
железнодорожных вокзалах, в портах, метро, 
спортивных сооружениях, где необходимо 
оптимизировать процесс входа и выхода из здания.

Технические характеристики
Модель PST001 - PST002 - PST003 - PST004
Напряжение питания (В, 50/60 ГЦ) ~230 В
Напряжение питания оборудования тумбы (В) 24 B
Потребляемый ток (A) 0,26
Масса (кг) 60
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

  ~ 230 В

Габаритные размеры (мм) Установочные размеры (мм)
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Идеальное решение для контроля 
и регулирования зоны с интенсивным 
потоком людей и использованием 
проксимити-устройств 

Twister
Электромеханические триподы
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Электромеханические триподы

Двусторонний электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304 с проксимити-считывателями, 
индикатором направления движения с дисплеем. Автоматическая разблокировка при отключении электропитания.

001PST001

Двусторонний электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304 с индикатором направления 
движения с дисплеем. Автоматическая разблокировка при отключении электропитания.

001PST002 

Двусторонний электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304 с отделочным покрытием scotch-
brite,  электронной платой,  гидравлической доводкой, двухсторонним индикатором направления движения, с 
дисплеем со светодиодами повышенной светоотдачи и системой защиты от несанкционированного доступа. 
Автоматическая разблокировка при отключении электропитания.

001PST003

Двусторонний электромеханический турникет из нержавеющей стали AISI 304 с отделочным покрытием 
scotch-brite,  электронной платой,  гидравлической доводкой, двухсторонним индикатором направления 
движения с дисплеем со светодиодами повышенной светоотдачи, стержнями-барьерами с системой 
«антипаника» и автоматической разблокировкой  при  отключении электропитания.

001PST004

Аксессуары для электромеханических триподов

Комплект стерженей-барьеров «антипаника» с шарнирным соединением.001PSOPSC01

Код Описание

АССОРТИМЕНТ
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•  Турникет позволяет решить проблемы, связанные  
с безопасностью.

•  Конструкция отличается прочностью и устойчивостью 
к внешним воздействиям.

•  Идеальное решение для аэропортов, метро и 
стадионов.

•  Прочный, стойкий и надёжный, способный 
гарантировать абсолютную безопасность.

• Окраска RAL 7035.
•  Центральная ось изготовлена из нержавеющей стали 

AISI 304.

Габаритные размеры (мм)

001PSGS3 001PSGD3

001PSGS4 001PSGD4

Технические характеристики
Модель PSGS3 - PSGS4 PSGD3 - PSGD4
Напряжение питания (В, 50/60 ГЦ) ~230 В ~230 В
Напряжение питания оборудования тумбы (В) 24 B 24 B
Потребляемый ток (A) 2,5 5
Масса (кг) 400 650
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

  ~ 230 В
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Идеальное решение для регулирования 
пешеходных проходов максимальной 
безопасности

Guardian
Турникеты максимальной безопасности
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Электромеханические турникеты максимальной безопасности

Двусторонний, электромеханический, одиночный, трехсекционный (120°), полноростовой турникет с 
электронной платой, гидравлической доводкой, указателем направления движения со светодиодами 
повышенной светоотдачи, многофункциональным дисплеем и дополнительным освещением.

001PSGS3

Двусторонний, электромеханический, двойной, трехсекционный (120°), полноростовой турникет с электронной 
платой, гидравлической доводкой, указателем направления движения со светодиодами повышенной 
светоотдачи, многофункциональным дисплеем и дополнительным освещением.

001PSGD3

Двусторонний, электромеханический, одиночный, четырехсекционный (90°), полноростовой турникет 
с электронной платой, гидравлической доводкой, указателем направления движения со светодиодами 
повышенной светоотдачи, многофункциональным дисплеем и дополнительным освещением.

001PSGS4

Электромеханический двусторонний двойной полноростовой турникет, состоящий из 4 секторов по 
90° каждый, в комплекте с электронной платой и гидравлической доводкой. Двухсторонний индикатор 
направления движения со светодиодами повышенной светоотдачи, многофункциональным дисплеем и 
дополнительным освещением. Конструкция из оцинкованной и окрашенной стали.

001PSGD4

Код Описание

АССОРТИМЕНТ
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Wing40
Автоматизированный турникет-калитка

Габаритные размеры (мм)

•  Элегантность, гармоничность, безшумность, 
скорость...

•  У нового турникета-калитки Wing40 множество 
достоинств. Он идеально подходит для контроля 
доступа людей в престижные здания и учреждения, 
например: отели, банки, шоу-румы, бассейны, казино, 
спортивные и оздоровительные центры.

•  Благодаря створке, прикрепленной внутри привода, 
турникет отличается простыми, плавными линиями. 

•  Светодиодное сигнальное кольцо встроено в привод  
и сигнализирует о движении створки и рабочем 
состоянии системы.

•  Компактные размеры: блок управления, блок питания  
и электротормоз встроены в привод, диаметр которого 
составляет всего лишь 168 мм.

•  Встроенный электротормоз блокирует створку, 
разрешая доступ только авторизованным 
пользователям.

•  Привод с энкодером позволяет с легкостью управлять 
фазами замедления и обнаружением препятствий.

•  Дисплей программирования и отображения функций 
легко доступен и прост в использовании.

•  Управление турникетом осуществляется посредством 
магнитного или проксимити-считывателя, кнопок, 
фотоэлементов или радаров.

•  Карта памяти для сохранения конфигурации и 
настроек пользователей.

•  Конструкция из нержавеющей стали со створками из 
органического или закаленного стекла.

•  Регулировка скорости движения створки 
непосредственно с помощью платы блока управления.

Техническое описание
Модель PSWNG40
Класс защиты (IP) 40
Напряжение питания (В, 50/60 Гц) ~230
Напряжение питания двигателя (В) =24 В
Время открывания 90° (с) 1
Мощность (Вт) 120
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

  =24 В

Скорость движения, простота монтажа

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА ПРОХОДА 

МИН. 1 250 - МАКС. 1 850 
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Ограничения по применению
МОДЕЛЬ PSWNG40
Макс. ширина створки (мм) 900
Макс. масса створки (кг) 15
Макс. открывание створки (°) 90

  =24 В
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Автоматизированный турникет-калитка =24 В

Автоматизированный двусторонний одиночный турникет-калитка с приводом =24 В и встроенной платой 
управления. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304. 

001PSWNG40

Аксессуары

Створка из органического стекла, L = 600 мм, толщина — 10 мм.001PSWL60

Створка из закаленного стекла, L = 600 мм, толщина — 10 мм.001PSWL60C

 Створка из органического стекла, L = 900 мм, толщина — 10 мм.001PSWL90001PSWL90

 Створка из закаленного  стекла, L = 900 мм, толщина — 10 мм.001PSWL90C001PSWL90C

ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ 
оснащена дисплеем, встроена в привод и позволяет легко и быстро контролировать 
все функции автоматики.

СИНЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО 
предварительно сигнализирует о закрывании створки (время предварительного 
включения регулируется электронным путем).

ЗЕЛЁНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО 
указывает на открывание створки.

КРАСНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО 
указывает на закрывание створки.

Код Описание

АССОРТИМЕНТ
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Saloon40
Автоматизированный турникет-калитка

•  Saloon40 предназначен для контроля доступа людей 
на проходных крупных учреждений и общественных 
мест с интенсивным пешеходным потоком,  
в частности, торговых центрах, аэропортах, 
больницах и других служебных учреждениях.

•  Светодиодное сигнальное кольцо встроено в привод  
и сигнализирует о движении створки и рабочем 
состоянии системы.

•  Компактные размеры: блок управления, блок питания  
и электротормоз встроены в привод, диаметр 
которого составляет всего лишь 120 мм.

•  Постоянный контроль за проходом обеспечивается за 
счет системы звукового оповещения, сообщающей  
о попытке несанкционированного доступа через 
турникет.

•  Безопасность гарантирована благодаря 
несамоблокирующемуся приводу, который в случае 
аварийного отключения электропитания позволяет 
открыть турникет в любую из сторон вручную.

•  Привод с энкодером позволяет с легкостью 
управлять фазами замедления и обнаружением 
препятствий.

•  Дисплей программирования и отображения функций 
легко доступен и прост в использовании. 

•  Управление турникетом осуществляется посредством 
магнитного или проксимити-считывателя, кнопок, 
фотоэлементов или радаров.

•  Карта памяти для сохранения конфигурации и 
настроек пользователей.

•  Простота монтажа модульных переносных 
ограждений обусловлена применением соединений из 
пластика или нержавеющей стали.

•  Регулировка скорости движения створки 
непосредственно с помощью платы блока 
управления.

Быстрая система контроля доступа, 
безопасная, модульная и лёгкая  
в установке
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Габаритные размеры (мм)

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА ПРОХОДА 

МИН. 1 830 - МАКС. 2 430 

Ограничения по применению
МОДЕЛЬ PSSLN40
Макс. ширина створки (мм) 1 200
Макс. масса створки (кг) 1.5
Макс. открывание створки (°) 90

  =24 В

Техническое описание
Модель PSSLN40
Класс защиты (IP) 40
Напряжение питания (В, 50/60 Гц) ~230
Напряжение питания двигателя (В) =24 В
Время открывания 90° (с) 1
Мощность (Вт) 120
Диапазон рабочих температур (°C) -20 ÷ +55

  =24 В

L=

900/1200
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Автоматизированный турникет-калитка =24 В

Автоматизированный двусторонний одиночный турникет-калитка с приводом =24 В и встроенной платой 
управления. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304. 

001PSSLN40001PSSLN40

Аксессуары

Створка алюминиевая, L = 900 мм.001PSSL90

Створка алюминиевая, изготовленная по индивидуальному заказу.  
(L = мин. 600 мм - макс. 1 200 мм).

001PSSLC

Створка алюминиевая, L = 1 200 мм.001PSSL120

Радар активации, устанавливаемый поверх турникета.001PSSA01

Набор из 2-х хромированных пластиковых муфтовых соединений в комплекте с винтами для крепления 
переносных ограждений.

001PSSA03

Набор из 2-х муфтовых соединений из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте с винтами для крепления 
переносных ограждений.

001PSSA04

ВСТРОЕННЫЙ РАДАР АКТИВАЦИИ 
позволяет управлять открыванием створок турникета дистанционно.

Код Описание

СИНЕЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО 
предварительно сигнализирует о закрывании створки (время предварительного 
включения регулируется электронным путем).

ЗЕЛЁНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО 
сигнализирует об открывании створки.

КРАСНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ КОЛЬЦО 
сигнализирует о закрывании створки.

АССОРТИМЕНТ
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• Модульные ограждения Exitpass.
• Отличное дополнение к турникетам. 

Габаритные размеры (мм)

500 / 2000

10
00

Ø 50 Ø 50Ø 
40

Ø 
40

Полная гамма продукции 
для конфигурации системы

 001PSTRM001 - 001PSTRM003 - 001PSTRM004
 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
 001PSTRV4F180 - 001PSTRVX4F180
 001PSTRT050 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200

 001PSTRM001 - 001PSTRM003
 001PSTRV2F - 001PSTRVX2F
 001PSTRV4F090 - 001PSTRVX4F090
 001PSTRT50 - 001PSTRT100 - 001PSTRT150 - 001PSTRT200

Аксессуары
Ограждения
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Вертикальные элементы для сборных ограждений

Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой.  
Без отверстий. H = 1000 мм.

001PSTRV

Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой.  
С 2 отверстиями, H = 1000 мм.

001PSTRV2F

Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой.  
С отверстиями 2 + 2 под углом 90°, H = 1000 мм.

001PSTRV4F90

Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой.  
С отверстиями 2 + 2 под углом 180°, H = 1000 мм.

001PSTRV4F180

Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой.  
С 6 отверстиями, H = 1000 мм.

001PSTRV6F

Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой.  
С 8 отверстиями, H = 1000 мм.

001PSTRV8F

Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304.    
Без отверстий, H = 1000 мм.

001PSTRVX

Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304.    
С 2 отверстиями, H = 1000 мм.

001PSTRVX2F

Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304.    
С отверстиями 2 + 2 под углом 90°, H = 1000 мм.

001PSTRVX4F90

Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304.    
С отверстиями 2 + 2 под углом 180°, H = 1000 мм.

001PSTRVX4F180

Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304.    
С 6 отверстиями, H = 1000 мм. 

001PSTRVX6F

Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304.    
С 8 отверстиями, H = 1000 мм.

001PSRVX8F

Код Описание

Горизонтальные элементы для сборных ограждений и соединения

Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм, толщиной 1 мм, 
длиной 500 мм.

001PSTRT050

Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм, толщиной 1 мм, 
длиной 1000 мм.

001PSTRT100

Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм, толщиной 1 мм, 
длиной 1500 мм.

001PSTRT150

Горизонтальная перекладина для ограждений из нержавеющей стали AISI 304 Ø 40 мм, толщиной 1 мм, 
длиной 2000 мм.

001PSTRT200

Соединительные муфты из хромированного пластика с крепежными деталями.001PSTRM001

Соединительные муфты из нержавеющей стали AISI 304 с крепежными деталями.001PSTRM003

Соединительные муфты для крепления к стене, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304,  с 
крепежными деталями.

001PSTRM004

АССОРТИМЕНТ
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