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заглушка трубы ø12

Система поручней, отделка - хром
№ кат. описание

421-015 балясина сталь. ø40, 960-1060мм, хром

421-500 труба стальная ø40x1800, хром

421-501 труба стальная ø40x2400, хром

421-508 труба стальная ø40x3000, хром

421-514 заглушка выпуклая ø40, хром, 2 шт.

421-515 заглушка плоская ø40, хром, 2 шт.

421-016 труба стальная ø12x300, хром

116-191 заглушка трубы ø12, хром

116-193 заглушка трубы ø12 металлизированная, 6 шт.

421-560 регулируемый соединитель ø12, хром, 3шт.

Система поручней
№ кат. описание

421-530 приспособление для резки труб ø6 ÷ 50

труба стальная ø12

балясина 960-1060 мм

№ кат.  421-530

№ кат. 421-015

№ кат. 421-016

приспособление для резки труб ø6 ÷ 50

стальная труба ø40

№ кат. 421-560

регулируемый соединитель 
для трубы ø12

№ кат. 421-515

заглушка плоскаязаглушка выпуклая

№ кат. 421-514

Предлагаем компоненты высокого качества, 
для самостоятельной установки поручней и 
балюстрад.

Отделка поверхности - хром;

Эстетика и элегантность;

Диаметр трубы поручня ø40;

Заполнитель между балясинами - 3 трубы ø12;

Внимание: Поручни и балюстрады могут
использоваться в индивидуальном строительстве 
только внутри помещений.

ХРОМ
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СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

крепеж прямойстенной крепеж
соединительный стенной 

крепеж

№ кат. 421-516№ кат. 421-510 № кат. 421-511

№ кат. 421-513 № кат. 421-512№ кат. 421-561

дуга 90° дуга 135°

розетка

№ кат. 421-517

Система поручней, отделка - хром

№ кат. описание

421-510 стенной крепеж, хром

421-511 соединительный стенной крепеж, хром

421-516 крепеж прямой, хром

421-517 розетка, хром

421-561 регулируемый соединитель трубы ø40, хром

421-513 дуга 90°, хром

421-512 дуга 135°, хром

монтажные 
размеры на 
следующей 
странице

регулируемый соединитель для трубы 
ø40

67



WWW.VALCOMP.PL
VALCOMP

Система поручней, отделка - крацованный никель
№ кат. описание

421-011 балясина сталь. ø40, 960-1060мм, крацованный никель

421-503 труба стальная ø40x1800, крацованный никель

421-504 труба стальная ø40x2400, крацованный никель

421-509 труба стальная ø40x3000, крацованный никель

421-524 заглушка выпуклая ø40, крацованный никель, 2 шт.

421-525 заглушка плоская ø40, крацованный никель. 2 шт.

421-012 труба стальная ø12x3000, крацованный никель

116-192        заглушка трубы ø12, крацованный никель

116-193 заглушка трубы ø12, металлизированная, 6 шт.

421-570   регулируемый соединитель ø12, крацованный никель, 3 шт.

№ кат. 421-530

приспособление для резки труб ø6 ÷ 50

КРАЦОВАННЫЙ 

НИКЕЛЬ

СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ

Предлагаем компоненты высокого качества,  
для самостоятельной установки поручней  
и балюстрад.

Отделка поверхности - крацованный никель;

Эстетика и элегантность;

Диаметр трубы поручни  ø40;

Заполнитель между балясинами - 3 трубы ø12;

Внимание: Поручни и балюстрады могут
использоваться в индивидуальном строительстве 
только внутри помещений.

Система поручней
№ кат. описание

421-530 приспособление для резки труб ø6 ÷ 50

заглушка трубы ø12труба стальная ø12

№ кат. 421-012

труба стальная ø40

№ кат. 421-570

регулируемый соединитель 
для трубы  ø12

№ кат. 421-525

заглушка плоскаязаглушка выпуклая

№ кат. 421-524

№ кат. 421-011

балясина 960-1060 мм
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Система поручней, отделка - крацованный никель

№ кат. описание

421-520 стенной крепеж, крацованный никель

421-521 соединительный стенной крепеж, крацованный никель

421-526 прямой крепеж, крацованный никель

421-527 розетка, крацованный никель 

421-571 регулируемый соединитель трубы ø40, крацованный никель

421-523 дуга 90°, крацованный никель

421-522 дуга 135°, крацованный никель

СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

регулируемый соединитель для трубы 
ø40

крепеж прямойстенной крепеж
соединительный стенной 

крепеж

№ кат. 421-526№ кат. 421-520 № кат. 421-521

№ кат. 421-523 № кат.  421-522№ кат.  421-571

дуга 90° дуга 135°

розетка

№ кат. 421-527
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