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• розетки и лицевые планки 45 MM

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 ручек / розетки и лицевые планки 45 MM / круглые 45x7 / лицевые планки

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

109.a
MTBT4570V0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 8,5x20 мм

латунь -
grezzo

500 за коробка
500

110.a
MLBT4570V0/0000

Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие OB
(овальное) 8,5x20 мм

алюминий -
grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 45x7 OB hole
from pos.115.a  to pos.115.a.03

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

111.a
MTBT4570T0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие BB
(немецкая)

латунь -
grezzo

500 за коробка
500

112.a
MLBT4570T0/0000

Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие BB
(немецкая)

алюминий -
grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 45x7 OB hole
from pos.115.a  to pos.115.a.03

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

113.a
MTBT4570M0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие DM
(двойная борода)

латунь -
grezzo

500 за коробка
500

114.a
MLBT4570M0/0000

Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие DM
(двойная борода)

алюминий -
grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 45x7 OB hole
from pos.115.a  to pos.115.a.03

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

115.a
MKBT4570V0/00NA

Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие OB (овальное) 9x24 мм

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
40.000

115.a.01
MKBT4570V0/00OC

Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие OB (овальное) 9x24 мм

полипропилен светлое
золото
-

1.000 за пакетик
1.000

115.a.02
MKBT4570V0/00AG

Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие OB (овальное) 9x24 мм

полипропилен серебро
-

1.000 за пакетик
40.000

115.a.03
MKBT4570V0/0001

=Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие OB (овальное) 9x24 мм=

полипропилен нейтральный
-

1.000 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined:
with key rosettes d 45x7, OB, BB, DM holes
from pos.108.a  to pos.110.a
from pos.111.a to pos.112.a
from pos.113.a  to pos.114.a

https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=36
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=62
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=66
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=115.a%7Ccst_codice=MKBT4570V0/00NA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=108.a%7Ccst_codice=MTBT4575V0/0000
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=111.a|cst_codice=MTBT4570T0/0000
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=113.a%7Ccst_codice=MTBT4570M0/0000
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позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

116.a
MTBT4570P0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие OZ
(овальный цилиндр) 18x32 мм

латунь -
grezzo

500 за коробка
500

117.a
MLBT4570P0/0000

Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие OZ
(овальный цилиндр) 18x32 мм

алюминий -
grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 45x7 OZ hole, pos.118.a

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

118.a
MKBT4570V0/02NA

=Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие OZ (овальный цилиндр) 22x32 мм=

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
key rosettes d 45x7 OZ hole
from pos.116.a  to pos.117.a

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

120.a
MTBT4570Y0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)

латунь -
grezzo

500 за коробка
500

121.a
MLBT4570Y0/0000

Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)

алюминий -
grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 45x7 PZ hole
from pos.122.a to pos.122.a.03

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

122.a
MKBT4570Y0/00NA

Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие PZ (профильный цилиндр)

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
40.000

122.a.01
MKBT4570Y0/00OC

=Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие PZ (профильный цилиндр)=

полипропилен светлое
золото
-

1.000 за пакетик
1.000

122.a.02
MKBT4570Y0/00AG

=Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие PZ (профильный цилиндр)=

полипропилен серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

122.a.03
MKBT4570Y0/0001

=Ключевая накладка d 45x7 мм, отверстия головки
винта, отверстие PZ (профильный цилиндр)=

полипропилен нейтральный
-

1.000 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
key rosettes d 45x7 PZ hole
from pos.119.a to pos.121.a

https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=118.a|cst_codice=MKBT4570V0/02NA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=116.a%7Ccst_codice=MTBT4570P0/0000
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=122.a%7Ccst_codice=MKBT4570Y0/00NA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=119.a%7Ccst_codice=MTBT4575Y0/0000
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позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

123.a
MTBT4570W0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)

латунь -
grezzo

500 за коробка
500

124.a
MLBT4570W0/0000

Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)

алюминий -
grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 45x7
with free-engaged handwheel
from pos.125.a to pos.125.f

позиция
артикул

описание материал цвет
отделка

упаковка
упаковка

125.a
MKBT4570W0/00NA

=Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 4 мм, втулка длина 12 мм=

полиамид
полистирол

черный
-

500 за пакетик
500

125.b
MKBT4570W0/01NA

=Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 4,5 мм, втулка длина 12 мм=

полиамид
полистирол

черный
-

500 за пакетик
500

125.c
MKBT4570W0/02NA

=Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 5 мм, втулка длина 12 мм=

полиамид
полистирол

черный
-

500 за пакетик
500

125.d
MKBT4570W0/03NA

Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 6 мм, втулка длина 12 мм

полиамид
полистирол

черный
-

500 за пакетик
500

125.e
MKBT4570W0/04NA

Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 7 мм, втулка длина 12 мм

полиамид
полистирол

черный
-

500 за пакетик
500

125.f
MKBT4570W0/05NA

Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 8 мм, втулка длина 12 мм

полиамид
полистирол

черный
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 45x7 WC hole
from pos.123.a to pos.124.a

https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=125.a|cst_codice=MKBT4570W0/00NA
https://www.atp.it/lang/RU/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=123.a%7Ccst_codice=MTBT4570W0/0000

