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• Системы волновой эффект

Minimum order = 1 bag/box

The measures and weights indicated in the catalogue are nominal values.

The descriptions between equals (= =) are special versions without immediate availability on stock.

 Discard up to a 1% is to be considered normal.
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Аксессуары для штор / Системы волновой эффект / Генерация G2

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.o.07
ARS686EA53/0101

Круглый поворотный ползунок G2, с защелкой,
стержень диаметром 3,3 мм, головка диаметром 5,3
мм, для рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

110 за пакетик
26.400

Special gross prices for big quantities:
see details
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2
with 80 mm spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.o.57
ARS686EA10/0101

Круглый поворотный ползунок G2, с защелкой,
стержень диаметром 3,3 мм, головка диаметром 10
мм, для рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

110 за пакетик
26.400

Special gross prices for big quantities:
see details
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2
with 80 mm spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.o.80
ARS686BA00/0001

Бегунок шторный поворотный G2 MOTO с роликом полиацеталь
алюминий

нейтральный
-

110 за пакетик
110

Article not produced by atp
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2
with 80 mm spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=6
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=220
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=233
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=97.t.50%7Ccst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=97.t.50%7Ccst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.p.10
ARS686BA53/0101

Круглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 3,3 мм, головка диаметром 5,3 мм, для
рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

1.100 x коробка
26.400

97.p.15
ARS686BA53/01NF

Круглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 3,3 мм, головка диаметром 5,3 мм, для
рельса -U-

полиацеталь черный
-

1.100 x коробка
26.400

Special gross prices for big quantities:
see details
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2
with 80 mm spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.r.10
ARS686BA10/0101

Kруглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 3,3 мм, головка диаметром 10 мм, для
рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

110 за пакетик
26.400

97.r.15
ARS686BA10/01CM

Kруглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 3,3 мм, головка диаметром 10 мм, для
рельса -U-

полиацеталь хром
матовый
-

110 за пакетик
26.400

97.r.20
ARS686BA10/01NA

Kруглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 3,3 мм, головка диаметром 10 мм, для
рельса -U-

полиацеталь черный
-

110 за пакетик
26.400

Special gross prices for big quantities:
see details
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2 with 80 mm
spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.r.35
ARS686BA12/0101

Круглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 3,3 мм, головка диаметром 12 мм, для
рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

110 за пакетик
26.400

97.r.36
ARS686BA12/01NA

Круглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 3,3 мм, головка диаметром 12 мм, для
рельса -U-

полиацеталь черный
-

110 за пакетик
26.400

Special gross prices for big quantities:
see details
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2
with 80 mm spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860080/00BA
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позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.r.60
ARS686BA12/0501

Круглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 5 мм, головка диаметром 12 мм, высота
20 мм, для рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

110 за пакетик
21.120

Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2
with 80 mm spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.s.10
ARS686BA08/0101

Круглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 4 мм, головка диаметром 8 мм, высота
2,5 мм, для рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

110 за пакетик
26.400

97.s.15
ARS686BA08/01NA

Круглый поворотный ползунок G2, стержень
диаметром 4 мм, головка диаметром 8 мм, высота
2,5 мм, для рельса -U-

полиацеталь черный
-

110 за пакетик
26.400

Special gross prices for big quantities:
see details
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2
with 80 mm spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.s.50
ARS686BC10/0001

Kруглый поворотный ползунок G2 UP, стержень
диаметром 5,3 мм, головка диаметром 10 мм, для
рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

110 за пакетик
26.400

97.s.55
ARS686BC10/00CM

Kруглый поворотный ползунок G2 UP, стержень
диаметром 5,3 мм, головка диаметром 10 мм, для
рельса -U-

полиацеталь хром
матовый
-

110 за пакетик
26.400

97.s.60
ARS686BC10/00NF

Kруглый поворотный ползунок G2 UP, стержень
диаметром 5,3 мм, головка диаметром 10 мм, для
рельса -U-

полиацеталь черный
-

110 за пакетик
26.400

Special gross prices for big quantities:
see details
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2 with 80 mm
spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.s.80
ARS686BE00/0001

Ползунок с проушиной G2 "ТВИСТ", стержень 5,5 mm,
для рельса -U-

полиацеталь нейтральный
-

110 за пакетик
26.400

Special gross prices for big quantities:
see details
Can be combined with
the button cord G2
with 30 mm spacing at pos.97.t.50 ,
with 60 mm spacing from pos.97.u.05
and with the button cord G2
with 80 mm spacing from pos.97.v
In order to calculate the number
of required gliders
to be combined with the button cord,
you can use the Excel file
"calculator" below.

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.t.50
ARS6860030/00BA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 30 мм

полиацеталь
полиэстер

белый
-

100 m за рулон
1.000

97.u.05
ARS6860060/00BA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 60 мм

полиацеталь
полиэстер

белый
-

100 m за рулон
1.000

97.u.06
ARS6860060/00NA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 60 мм

полиацеталь
полиэстер

черный
-

100 m за рулон
1.000

97.u.07
ARS6860060/00GL

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 60 мм

полиацеталь
полиэстер

серый
-

100 m за рулон
1.000

97.u.15
ARS6860060M00BA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 60 мм

полиацеталь
полиэстер

белый
-

25 m за рулон
1.000

97.u.20
ARS6860060H00BA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 60 мм

полиацеталь
полиэстер

белый
-

50 m за рулон
1.000

97.u.22
ARS6860060H00NA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 60 мм

полиацеталь
полиэстер

черный
-

50 m за рулон
1.000

97.v
ARS6860080/00BA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 80 мм

полиацеталь
полиэстер

белый
-

100 m за рулон
1.000

97.v.06
ARS6860080/00NA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 80 мм

полиацеталь
полиэстер

черный
-

100 m за рулон
1.000

97.v.07
ARS6860080/00GL

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 80 мм

полиацеталь
полиэстер

серый
-

100 m за рулон
1.000

97.w
ARS6860080M00BA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 80 мм

полиацеталь
полиэстер

белый
-

25 m за рулон
1.000

97.x
ARS6860080H00BA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 80 мм

полиацеталь
полиэстер

белый
-

50 m за рулон
1.000

97.x.01
ARS6860080H00NA

Шнур G2 с круглым держателем диаметром 3,7 мм,
шаг 80 мм

полиацеталь
полиэстер

черный
-

50 m за рулон
1.000

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the round revolving gliders G2
on pos.97.p.10
from pos.97.r.10  to pos.97.r.15
and pos.97.s.10
and with the round revolving gliders G2
with pin hook on pos.97.o.07 and97.o.57
the wave start glider at pos.264.c

https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BA53/0101
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BA10/0101
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.s.10|cst_codice=ARS686BA08/0101
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EA53/0101
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EA10/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=264.c|cst_codice=ARS686JA00/0101
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позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.x.04
ARS6860D60/01GL

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 60 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

серый
-

100 m за рулон
400

97.x.05
ARS6860D60/01BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 60 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

100 m за рулон
400

97.x.06
ARS6860D60/01NA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 60 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

черный
-

100 m за рулон
400

97.x.07
ARS6860D60H01BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 60 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

50 m за рулон
400

97.x.10
ARS6860D60M01BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 60 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

25 m за рулон
400

97.x.11
ARS6860D80/01GL

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 80 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

серый
-

100 m за рулон
400

97.x.12
ARS6860D80/01BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 80 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

100 m за рулон
400

97.x.13
ARS6860D80/01NA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 80 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

черный
-

100 m за рулон
400

97.x.14
ARS6860D80H01BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 80 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

50 m за рулон
400

97.x.15
ARS6860D80M01BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 80 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

25 m за рулон
400

Special gross prices for big quantities:
see details

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.x.17
ARS6860D60/03BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 60 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 5,3 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

100 m за рулон
400

97.x.19
ARS6860D60H03BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 60 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 5,3 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

50 m за рулон
400

97.x.20
ARS6860D60M03BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 60 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 5,3 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

25 m за рулон
400

97.x.22
ARS6860D80/03BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 80 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 5,3 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

100 m за рулон
400

97.x.24
ARS6860D80H03BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 80 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 5,3 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

50 m за рулон
400

97.x.25
ARS6860D80M03BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -
P- 80 мм, стержень d 3,3 мм, головка d 5,3 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

25 m за рулон
400

Special gross prices for big quantities:
see details
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позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.x.40
ARS6860D80/00BA

Bращающиеся глайдеры на корде G2, расстояние -P-
80 мм, стержень d 4 мм, головка d 8 мм, высота 2,5
мм, для рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

100 m за рулон
400

Special gross prices for big quantities:
see details

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.x.60
ARS6860E60M01BA

Глайдеры G2 MOTO на корде, расстояние -P- 60 мм, с
роликом, для рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
алюминий
полиэстер

белый
-

25 m за рулон
100

97.x.70
ARS6860E80M01BA

Глайдеры G2 MOTO на корде, расстояние -P- 80 мм, с
роликом, для рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
алюминий
полиэстер

белый
-

25 m за рулон
100

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

97.x.80
ARS6860F60H01BA

Bращающиеся глайдеры UP на корде G2, расстояние
-P- 60 мм, стержень d 5,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

50 m за рулон
400

97.x.82
ARS6860F60H01NA

Bращающиеся глайдеры UP на корде G2, расстояние
-P- 60 мм, стержень d 5,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

черный
-

50 m за рулон
400

97.x.90
ARS6860F80H01BA

Bращающиеся глайдеры UP на корде G2, расстояние
-P- 80 мм, стержень d 5,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

белый
-

50 m за рулон
400

97.x.92
ARS6860F80H01NA

Bращающиеся глайдеры UP на корде G2, расстояние
-P- 80 мм, стержень d 5,3 мм, головка d 10 мм, для
рельса -U-, с защитной пленкой

полиацеталь
полиэстер

черный
-

50 m за рулон
400

Special gross prices for big quantities:
see details


