
786786 kaiserkraft.ru  Артикул  = В наличии на складе в Германии. Цены могут меняться в течение года. Информацию об 
актуальных ценах и сроках доставки Вы можете посмотреть в нашем интернет-магазине.
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 1 2 3
Исполнение  конечная стойка средняя стойка угловая стойка
Поверхность  Применение       
с горячей оцинковкой и 
покрытием из пластмассы

для улицы  №
 руб.

 116 285 6F
18 920,-

 116 287 6F
21 650,-

 116 290 6F
23 000,-

с покрытием из пластмассы для помещений  №
 руб.

 116 284 6F
13 600,-

 116 286 6F
17 020,-

 116 288 6F
18 370,-

1 – 3 | Легкие защитные перила

По запросу

Гибкое исполнение. Стойки с наклоном до 10°.

 4 5 6 7
Общая длина мм 1000 1200 1500 2000
Поверхность  Применение        
с горячей оцинковкой и покрытием из 
пластмассы

для улицы  №
 руб.

 116 293 6F
12 650,-

 116 295 6F
14 840,-

 116 298 6F
18 380,-

 116 301 6F
24 370,-

с покрытием из пластмассы для помещений  №
 руб.

 116 291 6F
9 925,-

 116 294 6F
10 600,-

 116 296 6F
12 920,-

 116 299 6F
17 020,-

4 – 7 | Балки для защитных перил

 13
Поверхность  Применение     
с горячей оцинковкой и покрытием из 
пластмассы

для улицы  №
 руб.

 518 757 6F
18 920,-

с покрытием из пластмассы для помещений  №
 руб.

 518 755 6F
14 830,-

13 | Стойки-отбойники

Простой монтаж:

Закрепить стойки 
дюбелями и привинтить 
планку к стойке.

Крепежный 
материал и 
защитные колпачки 
поставляются по 
запросу.

 8 9 10 11 12
Общая длина мм  1000 1200 1500 2000
Поверхность  Применение         
с горячей оцинковкой, 
дополнительно с порошковым 
покрытием

для улицы  №
 руб.

 518 761 6F
15 660,-

 518 770 6F
11 960,-

 518 771 6F
13 600,-

 518 772 6F
15 660,-

 518 773 6F
20 280,-

с порошковым покрытием для помещений  №
 руб.

 518 758 6F
11 290,-

 518 762 6F
8 560,-

 518 763 6F
9 240,-

 518 764 6F
10 600,-

 518 765 6F
13 600,-

8 – 12 | Планки-отбойники для защиты от наезда

Простая сборка:

Закрепить стойки 
дюбелями и привинтить 
планку (C-образный 
профиль) к стойке.

Подходящие крышки 
можно найти в разделе 
«Комбинации».

Поставка крепежного 
материала по запросу.

• Оптимальная защита машин, зданий, инвентаря 
и т. д.

• Массивная стальная конструкция для 
максимального поглощения усилия

• Индивидуально настраивается и расширяется для 
каждого объекта

• Оптимальная защита машин, зданий, инвентаря 
и т. д.

• Массивная стальная конструкция для 
максимального поглощения усилия

• Индивидуально настраивается и расширяется для 
каждого объекта

Общая длина: 80 мм. Общая ширина: 80 мм. Общая 
высота: 465 мм. Цвет: желтый глубокий RAL 1023. 
Материал: сталь. Вид крепления: с напольной 
пластиной для крепления дюбелями. Вес: 9.2 кг. 
Длина напольной пластины: 160 мм. Ширина 
напольной пластины: 140 мм. Толщина стенки: 3 мм. 
Высота напольной пластины: 10 мм. Высота над 
полом: 465 мм. 

Общая ширина: 40 мм. Общая высота: 100 мм. 
Цвет: желтый глубокий RAL 1023. Материал: сталь. Вид 
крепления: для привинчивания. Толщина стенки: 3 мм. 

• Легкие защитные перила для ограждения 
пешеходных дорожек и прокладки путей внутри 
предприятия

• Компактный вариант, с возможностью расширения 
и дополнения по желанию

• Простая сборка посредством резьбовых 
соединений, с геометрическим замыканием без 
выступающих скоб или винтов

Общая ширина: 40 мм. Общая высота: 60 мм. 
Цвет: желтый глубокий RAL 1023. Материал: сталь. Вид 
крепления: для привинчивания. Толщина стенки: 3 мм. 
Форма трубы: уголком. Высота над полом: 60 мм. 

• Легкие защитные перила для ограждения 
пешеходных дорожек и прокладки путей внутри 
предприятия

• Компактный вариант, с возможностью расширения 
и дополнения по желанию

• Простая сборка посредством резьбовых 
соединений, с геометрическим замыканием без 
выступающих скоб или винтов

Общая длина: 70 мм. Общая ширина: 70 мм. Общая 
высота: 1000 мм. Цвет: желтый глубокий RAL 1023. 
Материал: сталь. Вид крепления: с напольной 
пластиной для крепления дюбелями. Вес: 8 кг. 
Длина напольной пластины: 160 мм. Ширина 
напольной пластины: 140 мм. Толщина стенки: 3 мм. 
Высота напольной пластины: 10 мм. Высота над 
полом: 1000 мм. 
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