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Шайбы
розетки и лицевые планки 45 MM
розетки и лицевые планки выпуклые 47,5 MM
розетки и лицевые планки 50 MM
розетки и лицевые планки 52x10 MM
розетки и лицевые планки квадратные 53x53x11 MM тяжелая латунь
розетки и лицевые планки овальные
розетки и лицевые планки прямоугольные металлические
механизм DK (4-8 позиций)
ниши для раздвижных дверей
пружины и аксессуары для возврата ручки
переходники для квадратного шпинделя
аксессуары
стопоры

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 / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 2 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

02.a
MAG0280702/0001

Plain gasket d 2,8x7x2 mm, for switch cover screws

полиэтилен

нейтральный10.000 за пакетик
50.000
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 6 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

05.a
MAG0612005/0001
05.b
MAG0612005/00OC

Плоская шайба d 6x12x0,5 mm

полиамид

=Плоская шайба d 6x12x0,5 mm=

полиамид

05.c
MAG0612005/00NA

=Плоская шайба d 6x12x0,5 mm=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 8 мм
позиция
артикул

описание

материал

06.a
MAG0816010/0001
06.b
MAG0816010/00OC

Плоская шайба d 8x16x1 mm

полиамид

06.c
MAG0816010/00NB
06.d
MAG081601E/00BA

Плоская шайба d 8x16x1 mm

Плоская шайба d 8x16x1 mm

=Плоская шайба d 8x16x1 mm, эластичная=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
полиамид
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
полиамид
черный
10.000 за пакетик
10.000
термопластиковая
белый
2.000 за пакетик
резина
10.000
== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

07.a
MAG0819010/0001
07.b
MAG0819010/00OC

Плоская шайба d 8x19x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 8x19x1 mm=

полиамид

07.d
MAG0819010/00NB

=Плоская шайба d 8x19x1 mm=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
5.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
10.000
черный
5.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

08.a
MAG0821010/0001
08.b
MAG0821010/00OC

Плоская шайба d 8x21x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 8x21x1 mm=

полиамид

08.f
MAG0821010/00NB

Плоская шайба d 8x21x1 mm

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 10 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

09.a
MAG1016010/0001
09.b
MAG1016010/00OC

=Плоская шайба d 10x16x1 mm=

полиамид

=Плоская шайба d 10x16x1 mm=

полиамид

09.c
MAG1016010/00NA

Плоская шайба d 10x16x1 mm

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

10.a
MAG1019010/0001
10.b
MAG1019010/00OC

Плоская шайба d 10x19x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 10x19x1 mm=

полиамид

10.c
MAG1019010/00NA

=Плоская шайба d 10x19x1 mm=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
5.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
10.000
черный
5.000 за пакетик
-

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

11.a
MAG1022010/0001
11.b
MAG1022010/00OC

=Плоская шайба d 10x22x1 mm=

полиамид

Плоская шайба d 10x22x1 mm

полиамид

11.c
MAG1022010/00NA

=Плоская шайба d 10x22x1 mm=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
10.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
10.000
черный
5.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

11.i
MAG1038010/0001
11.k
MAG1038010/00NA

=Плоская шайба d 10x38x1 mm=

полиамид

Плоская шайба d 10x38x1 mm

полиамид

нейтральный1.000 за пакетик
10.000
черный
1.000 за пакетик
1.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 12 мм
позиция
артикул

описание

материал

12.a
MAG1215010/0001
12.b
MAG1215010/00OC

Плоская шайба d 12x15x1 mm

полиамид

12.c
MAG1215010/00NA
12.d
MAG121501E/00BA

=Плоская шайба d 12x15x1 mm=

=Плоская шайба d 12x15x1 mm=

=Плоская шайба d 12x15x1 mm, эластичная=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
полиамид
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
полиамид
черный
10.000 за пакетик
10.000
термопластиковая
белый
2.000 за пакетик
резина
2.000
== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 14 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

14.a
MAG1417010/0001
14.b
MAG1417010/00OC

=Плоская шайба d 14x17x1 mm=

полиамид

Плоская шайба d 14x17x1 mm

полиамид

14.c
MAG1417010/00NA

=Плоская шайба d 14x17x1 mm=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
5.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
5.000
черный
5.000 за пакетик
5.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

14.n
MAG1418005/00NB

Плоская шайба d 14x18x0,5 mm

полиамид

черный
-

10.000 за пакетик
10.000

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

15.a
MAG1419010/0001
15.b
MAG1419010/00OC

Плоская шайба d 14x19x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 14x19x1 mm=

полиамид

15.c
MAG1419010/00NA

Плоская шайба d 14x19x1 mm

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 15 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

17.a
MAG1518005/0001
17.b
MAG1518005/00OC

Плоская шайба d 15x18x0,5 mm

полиамид

=Плоская шайба d 15x18x0,5 mm=

полиамид

17.c
MAG1518005/00NA

=Плоская шайба d 15x18x0,5 mm=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
5.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
10.000
черный
5.000 за пакетик
5.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

18.a
MAG1518010/0001
18.b
MAG1518010/00OC

Плоская шайба d 15x18x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 15x18x1 mm=

полиамид

18.c
MAG1518010/00NA
18.d
MAG1518010/00AG

=Плоская шайба d 15x18x1 mm=

полиамид

=Плоская шайба d 15x18x1 mm=

полиамид

нейтральный2.000 за пакетик
10.000
светлое
2.000 за пакетик
золото
10.000
черный
2.000 за пакетик
10.000
серебро
2.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

18.v
MAG1520005/0001

Плоская шайба d 15x20x0,5 mm

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

19.a
MAG1520010/0001
19.b
MAG1520010/00OC

Плоская шайба d 15x20x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 15x20x1 mm=

полиамид

19.c
MAG1520010/00NA

=Плоская шайба d 15x20x1 mm=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
50.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

20.a
MAG1521010/0001
20.b
MAG1521010/00OC

Плоская шайба d 15x21x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 15x21x1 mm=

полиамид

20.c
MAG1521010/00NA

=Плоская шайба d 15x21x1 mm=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
5.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
10.000
черный
5.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 16 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

22.a
MAG1619005/0001
22.b
MAG1619005/00OC

Плоская шайба d 16x19x0,5 mm

полиамид

Плоская шайба d 16x19x0,5 mm

полиамид

22.c
MAG1619005/00NA

Плоская шайба d 16x19x0,5 mm

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

Специальные цены брутто для больших количеств:
нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

23.a
MAG1619010/0001
23.b
MAG1619010/00OC

Плоская шайба d 16x19x1 mm

полиамид

Плоская шайба d 16x19x1 mm

полиамид

23.d
MAG1619010/00NB
23.g
MAG1619010/00AG

Плоская шайба d 16x19x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 16x19x1 mm=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
50.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
50.000
черный
10.000 за пакетик
50.000
серебро
10.000 за пакетик
50.000

Специальные цены брутто для больших количеств и ==:
нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

24.a
MAG1621005/0001
24.b
MAG1621005/00OC

Плоская шайба d 16x21x0,5 mm

полиамид

=Плоская шайба d 16x21x0,5 mm=

полиамид

24.c
MAG1621005/00NA

Плоская шайба d 16x21x0,5 mm

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

25.a
MAG1621010/0001
25.d
MAG1621010/00NB
25.f
MAG1621010/00OD

Плоская шайба d 16x21x1 mm

полиамид

Плоская шайба d 16x21x1 mm

полиамид

Плоская шайба d 16x21x1 mm

полиамид

25.h
MAG1621010/00AG

=Плоская шайба d 16x21x1 mm=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000
золото за 10.000 за пакетик
PA
10.000
серебро
10.000 за пакетик
10.000

Специальные цены брутто для больших количеств и ==:
нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 17 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

26.a
MAG1722010/0001
26.b
MAG1722010/00OC

=Плоская шайба d 17x22x1 mm=

полиамид

=Плоская шайба d 17x22x1 mm=

полиамид

26.c
MAG1722010/00NA

Плоская шайба d 17x22x1 mm

полиамид

нейтральный2.000 за пакетик
10.000
светлое
2.000 за пакетик
золото
10.000
черный
2.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / плоская / внутренним диаметром 18 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

27.a
MAG1820006/0001
27.b
MAG1820006/00OC

=Плоская шайба d 18x20x0,6 mm=

полиамид

=Плоская шайба d 18x20x0,6 mm=

полиамид

27.c
MAG1820006/00NA

Плоская шайба d 18x20x0,6 mm

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

28.a
MAG1822010/0001
28.b
MAG1822010/00OC

Плоская шайба d 18x22x1 mm

полиамид

Плоская шайба d 18x22x1 mm

полиамид

28.c
MAG1822010/00NA
28.g
MAG1822010/00AG

Плоская шайба d 18x22x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 18x22x1 mm=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000
серебро
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

29.a
MAG1825010/0001
29.b
MAG1825010/00OC

Плоская шайба d 18x25x1 mm

полиамид

=Плоская шайба d 18x25x1 mm=

полиамид

29.c
MAG1825010/00NA

=Плоская шайба d 18x25x1 mm=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
10.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
10.000
черный
5.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

30.a
MAG1828007/0001
30.b
MAG1828007/00OC

Плоская шайба d 18x28x0,7 mm

полиамид

=Плоская шайба d 18x28x0,7 mm=

полиамид

30.c
MAG1828007/00NA

=Плоская шайба d 18x28x0,7 mm=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

2023/01/06
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Аксессуары для ручек / Шайбы / с головой / внутренним диаметром 10 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

35.a
MAG1012020/00NA

Шайба d 10x12x2 мм с головой

полиамид

черный
-

2.000 за пакетик
10.000

2023/01/06
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Аксессуары для ручек / Шайбы / с головой / внутренним диаметром 12 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

36.a
MAG1214030/0001
36.b
MAG1214030/00OC

=Шайба d 12x14x3 мм с головой=

полиамид

Шайба d 12x14x3 мм с головой

полиамид

36.c
MAG1214030/00NA

=Шайба d 12x14x3 мм с головой=

полиамид

нейтральный2.000 за пакетик
10.000
светлое
2.000 за пакетик
золото
10.000
черный
2.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

38.a
MAG1214060/0001
38.b
MAG1214060/00OC

Шайба d 12x14x6 мм с головой

полиамид

=Шайба d 12x14x6 мм с головой=

полиамид

38.c
MAG1214060/00NA

=Шайба d 12x14x6 мм с головой=

полиамид

нейтральный2.000 за пакетик
10.000
светлое
2.000 за пакетик
золото
10.000
черный
2.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / с головой / внутренним диаметром 14 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

39.a
MAG1416030/0001
39.b
MAG1416030/00OC

Шайба d 14x16x3 мм с головой

полиэтилен

=Шайба d 14x16x3 мм с головой=

полиэтилен

39.c
MAG1416030/00NA

=Шайба d 14x16x3 мм с головой=

полиэтилен

нейтральный5.000 за пакетик
10.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
10.000
черный
5.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

40.a
MAG1416040/0001
40.b
MAG1416040/00OC

=Шайба d 14x16x4 мм с головой=

полиамид

=Шайба d 14x16x4 мм с головой=

полиамид

40.c
MAG1416040/00NA

=Шайба d 14x16x4 мм с головой=

полиамид

нейтральный2.000 за пакетик
10.000
светлое
2.000 за пакетик
золото
10.000
черный
2.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

41.a
MAG1416080/0001
41.b
MAG1416080/00OC

=Шайба d 14x16x8 мм с головой=

полиамид

=Шайба d 14x16x8 мм с головой=

полиамид

41.c
MAG1416080/00NA

Шайба d 14x16x8 мм с головой

полиамид

нейтральный2.000 за пакетик
2.000
светлое
2.000 за пакетик
золото
10.000
черный
2.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

44.a
MAG1416130/00NA

Шайба d 14x16x13 мм с головой

полиамид

черный
-

10.000 за пакетик
10.000
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Аксессуары для ручек / Шайбы / с головой / внутренним диаметром 15 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

45.a
MAG1517026/0001
45.b
MAG1517026/00OC

Шайба d 15x17x2,6 мм с головой

полиамид

=Шайба d 15x17x2,6 мм с головой=

полиамид

45.c
MAG1517026/00NA

=Шайба d 15x17x2,6 мм с головой=

полиамид

нейтральный2.000 за пакетик
10.000
светлое
2.000 за пакетик
золото
10.000
черный
2.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

46.a
MAG1517030/0001
46.b
MAG1517030/00OC

Шайба d 15x17x3 мм с головой

полиамид

=Шайба d 15x17x3 мм с головой=

полиамид

46.c
MAG1517030/00NA
46.g
MAG1517030/0102

=Шайба d 15x17x3 мм с головой=

полиамид

=Шайба d 15x17x3 мм с головой=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000
прозрачный 5.000 за пакетик
10.000

Специальные цены брутто для больших количеств и ==:
нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

47.a
MAG1518070/0001
47.b
MAG1518070/00OC

=Шайба d 15x18x7 мм с головой=

полиамид

=Шайба d 15x18x7 мм с головой=

полиамид

47.c
MAG1518070/00NA

Шайба d 15x18x7 мм с головой

полиамид

нейтральный2.000 за пакетик
10.000
светлое
2.000 за пакетик
золото
10.000
черный
2.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / с головой / внутренним диаметром 16 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

48.a.15
MAG1621764/0001

Шайба d 16x17x4 мм с головой

полиамид

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

48.c
MAG1617060/00NA

Шайба d 16x17x6 мм с головой

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

The gasket is slightly off-axis

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

49.a
MAG1618030/0001
49.b
MAG1618030/00OC

Шайба d 16x18x3 мм с головой d 20 мм

полиамид

Шайба d 16x18x3 мм с головой d 20 мм

полиамид

49.c
MAG1618030/00NA

Шайба d 16x18x3 мм с головой d 20 мм

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

50.a
MAG1618030/0101
50.b
MAG1618030/01OC

Шайба d 16x18x3 мм с головой d 22 мм

полиамид

Шайба d 16x18x3 мм с головой d 22 мм

полиамид

50.c
MAG1618030/01NA

=Шайба d 16x18x3 мм с головой d 22 мм=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

упаковка
упаковка

== : нажмите на детали
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

50.k
MAG1618030/0201
50.l
MAG1618030/02OC

=Шайба d 16x18x3 мм с головой d 24 мм=

полиамид

=Шайба d 16x18x3 мм с головой d 24 мм=

полиамид

50.m
MAG1618030/02NA

=Шайба d 16x18x3 мм с головой d 24 мм=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

51.a
MAG1618040/0001
51.b
MAG1618040/00OC

Шайба d 16x18x4 мм с головой

полиамид

=Шайба d 16x18x4 мм с головой=

полиамид

51.c
MAG1618040/00NA

Шайба d 16x18x4 мм с головой

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

52.a
MAG1618060/0001
52.b
MAG1618060/00OC

Шайба d 16x18x6 мм с головой

полиамид

=Шайба d 16x18x6 мм с головой=

полиамид

52.c
MAG1618060/00NA

=Шайба d 16x18x6 мм с головой=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
10.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
10.000
черный
5.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

53.a
MAG1618070/0001
53.b
MAG1618070/00OC

Шайба d 16x18x7 мм с головой

полиамид

=Шайба d 16x18x7 мм с головой=

полиамид

53.c
MAG1618070/00NA

=Шайба d 16x18x7 мм с головой=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

54.a
MAG1618080/0001
54.b
MAG1618080/00OC

=Шайба d 16x18x8 мм с головой=

полиамид

Шайба d 16x18x8 мм с головой

полиамид

54.c
MAG1618080/00NA

=Шайба d 16x18x8 мм с головой=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

55.a
MAG1618100/0001
55.b
MAG1618100/00OC

Шайба d 16x18x10 мм с головой

полиамид

=Шайба d 16x18x10 мм с головой=

полиамид

55.c
MAG1618100/00NA

=Шайба d 16x18x10 мм с головой=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

56.a
MAG1619060/0002

Шайба d 16x19x6 мм с головой

полиамид

прозрачный 5.000 за пакетик
10.000

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

57.a
MAG1620030/0001
57.b
MAG1620030/00OC

Шайба d 16x20x3 мм с головой

полиэтилен

=Шайба d 16x20x3 мм с головой=

полиэтилен

57.c
MAG1620030/00NA

=Шайба d 16x20x3 мм с головой=

полиэтилен

нейтральный5.000 за пакетик
5.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
5.000
черный
5.000 за пакетик
5.000

упаковка
упаковка

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

58.a
MAG1620050/0001
58.b
MAG1620050/00OC

Шайба d 16x20x5 мм с головой

полиэтилен

Шайба d 16x20x5 мм с головой

полиэтилен

58.c
MAG1620050/00NA

Шайба d 16x20x5 мм с головой

полиэтилен

нейтральный5.000 за пакетик
5.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
5.000
черный
5.000 за пакетик
5.000
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Аксессуары для ручек / Шайбы / с головой / внутренним диаметром 18 мм
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

58.s
MAG1819060/0002

Шайба d 18x19x6 мм с головой

полиамид

прозрачный 5.000 за пакетик
10.000

Lingue: Online Escludi da sitemap

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

59.a
MAG1820030/0001
59.b
MAG1820030/00OC

Шайба d 18x20x3 мм с головой

полиамид

=Шайба d 18x20x3 мм с головой=

полиамид

59.c
MAG1820030/00NA

=Шайба d 18x20x3 мм с головой=

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

60.a
MAG1820050/0001
60.b
MAG1820050/00OC

=Шайба d 18x20x5 мм с головой=

полиамид

Шайба d 18x20x5 мм с головой

полиамид

60.c
MAG1820050/00NA

=Шайба d 18x20x5 мм с головой=

полиамид

нейтральный5.000 за пакетик
10.000
светлое
5.000 за пакетик
золото
5.000
черный
5.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

62.a
MAG1820080/0001
62.b
MAG1820080/00OC

Шайба d 18x20x8 мм с головой

полиамид

Шайба d 18x20x8 мм с головой

полиамид

62.c
MAG1820080/00NA

Шайба d 18x20x8 мм с головой

полиамид

нейтральный10.000 за пакетик
10.000
светлое
10.000 за пакетик
золото
10.000
черный
10.000 за пакетик
10.000

== : нажмите на детали
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Аксессуары для ручек / Шайбы / прочие
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

63.a
MAG1921016/0001
63.g
MAG1921016/00OD

Шайба d 19x21x1,6 мм, для ДК

полиамид

=Шайба d 19x21x1,6 мм, для ДК=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500
золото за 500 за пакетик
PA
500
-

== : see details
To be combined with:
oval rosettes 30x65
from pos.307.a to pos.307.a.10,
at pos.307.b.25
and with oval rosettes 30x65x11,
at pos.307.b.15
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 45 MM / круглые 45x7 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

101.a
MTRT457000/0000
101.b
MTRT457000/0100
101.c
MTRT457000/0200
101.d
MTRT457000/0300
102.a
MLRT457000/0000
102.b
MLRT457000/0100
102.c
MLRT457000/0200
102.l
MXRT457000/0000

Розетка d 45x7(0,8) мм, отверстие d 22 мм

латунь

Розетка d 45x7(0,8) мм, отверстие d 24,5 мм
Розетка d 45x7(0,8) мм, без отверстия
Розетка d 45x7(0,8) мм, отверстие d 14,2 мм
Розетка d 45x7(1,0) мм, отверстие d 22 мм
Розетка d 45x7(1,0) мм, отверстие d 24.5 мм
Розетка d 45x7(1,0) мм, без отверстия
Розетка d 45x7(0,8) мм, отверстие d 22 мм

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
rosettes d 45x7,
from pos.103.a to 107.b
the spring T0 42x35x6 at pos.346.a
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позиция
артикул

описание

материал

103.a
MKRT457A16/00NA
103.b
MKRT457A15/00NA

=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины=
Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=

полипропилен черный
полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен светлое
золото
полипропилен светлое
золото
полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен светлое
золото
полипропилен светлое
золото
полипропилен светлое
золото
полипропилен светлое
золото
полипропилен светлое
золото
полипропилен серебро
полипропилен серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

103.d
MKRT457A18/00NA
103.e
MKRT457A15/01NA
103.f
MKRT457A16/02NA
103.g
MKRT457A18/01NA
104.a
MKRT457A16/00OC
104.b
MKRT457A15/00OC
104.c
MKRT457A16/01NA
104.c
MKRT457A16/01OC
104.d
MKRT457A18/00OC
104.e
MKRT457A15/01OC
104.f
MKRT457A16/02OC
104.g
MKRT457A18/01OC
104.h
MKRT457A16/00AG
104.h.02
MKRT457A16/01AG
104.h.03
MKRT457A18/00AG
104.h.05
MKRT457A16/02AG
104.h.06
MKRT457A18/01AG

=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины=
Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины
Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины
Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины

цвет
отделка

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
the rosettes d 45x7
from pos.100.a to 102.c
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

105.a
MKRT457C18/00NA

=Розетка d 45x7 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие 18 мм с длинной шейкой d 24 мм=

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
-

== : see details
To be combined with:
the rosettes d 45x7
at pos.100.b ,101.b ,102.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

106.b
MKRT457C16/00AG

Розетка подпружиненная d 45x7 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
без воротника, квадрат 8 мм
Розетка подпружиненная d 45x7 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 22 мм, квадрат 8 мм
Розетка подпружиненная d 45x7 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 22 мм, квадрат 7 мм

полиамид
нержавеющая
сталь
полиамид
нержавеющая
сталь
полиамид
нержавеющая
сталь

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

106.d
MKRT457C16/01AG
106.g
MKRT457C16/03AG

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 45x7
from pos.100.a to pos.102.c
Clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

107.b
MKRT457C16/02AG

Spring-loaded rosette d 45x7 mm, screw head holes
полиамид
серебро
without nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for milled нержавеющая lever
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 45x7
from pos.100.a to pos.102.c
Clickhere for more information
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
Clickhere for more information
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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
110.a
MLBT4570V0/0000

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

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

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
112.a
MLBT4570T0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие BB
(немецкая)
Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие BB
(немецкая)

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

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
114.a
MLBT4570M0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие DM
(двойная борода)
Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие DM
(двойная борода)

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

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
115.a.01
MKBT4570V0/00OC

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

115.a.02
MKBT4570V0/00AG
115.a.03
MKBT4570V0/0001

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

полипропилен черный
1.000 за пакетик
40.000
полипропилен светлое
1.000 за пакетик
золото
1.000
полипропилен серебро
1.000 за пакетик
40.000
полипропилен нейтральный1.000 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
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

116.a
MTBT4570P0/0000
117.a
MLBT4570P0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие OZ
(овальный цилиндр) 18x32 мм
Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие OZ
(овальный цилиндр) 18x32 мм

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

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

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

118.a
MKBT4570V0/02NA

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

упаковка
упаковка

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
121.a
MLBT4570Y0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)
Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

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
122.a.01
MKBT4570Y0/00OC

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

122.a.02
MKBT4570Y0/00AG
122.a.03
MKBT4570Y0/0001

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

полипропилен черный
1.000 за пакетик
40.000
полипропилен светлое
1.000 за пакетик
золото
1.000
полипропилен серебро
1.000 за пакетик
1.000
полипропилен нейтральный1.000 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
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

123.a
MTBT4570W0/0000
124.a
MLBT4570W0/0000

Ключевая накладка d 45x7(0,8) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)
Ключевая накладка d 45x7(1,0) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

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
125.b
MKBT4570W0/01NA
125.c
MKBT4570W0/02NA
125.d
MKBT4570W0/03NA
125.e
MKBT4570W0/04NA
125.f
MKBT4570W0/05NA

=Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 4 мм, втулка длина 12 мм=
=Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 4,5 мм, втулка длина 12 мм=
=Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 5 мм, втулка длина 12 мм=
Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 6 мм, втулка длина 12 мм
Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 7 мм, втулка длина 12 мм
Розетка d 45x7 мм, с индикатором свободно-занято,
квадрат 8 мм, втулка длина 12 мм

полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол

черный
черный
черный
черный
черный
черный
-

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 45x7 WC hole
from pos.123.a to pos.124.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 45 MM / круглые 45x9 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

127.a
MTRT459000/0000
127.b
MTRT459000/0100
127.c
MTRT459000/0200
127.d
MTRT459000/0300
127.e
MTRT459000/0400
128.a
MLRT459000/0000
128.b
MLRT459000/0100
128.c
MLRT459000/0200
128.d
MLRT459000/0300
128.e
MLRT459000/0400
128.g.10
MXRT459000/0000

Розетка d 45x9(0,8) мм, отверстие d 16 мм

латунь

Розетка d 45x9(0,8) мм, отверстие d 22 мм
Розетка d 45x9(0,8) мм, отверстие d 24,5 мм
Розетка d 45x9(0,8) мм, отверстие d 26 мм
Розетка d 45x9(0,8) мм, без отверстия
Розетка d 45x9(1,0) мм, отверстие d 16 мм
Розетка d 45x9(1,0) мм, отверстие d 22 мм
Розетка d 45x9(1,0) мм, отверстие d 24,5 мм
Розетка d 45x9(1,0) мм, отверстие d 26 мм
Розетка d 45x9(1,0) мм, без отверстия
Розетка d 45x9(0,8) мм, отверстие d 22 мм

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
5.006
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the rosettes d 45x9
from pos.129.a to 130.g.04
at pos.128.j.05

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

128.m.10
MKRT459C16/0001

Розетка подпружиненная d 45x9 мм, отверстия для полипропилен нейтральный500 за коробка
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
500
без воротника, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the rosettes d 45x9
from pos.127.a to 128.g.10

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

128.m.20
MKRT459C16/0101

Rosette d 45x9 mm, screw head holes without nuts,
hole d 16 mm, without neck, for milled lever

полипропилен нейтральный500 за коробка
полиацеталь
500
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the rosettes d 45x9
from pos.127.a to 128.g.10
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позиция
артикул

описание

материал

129.a
MKRT459A16/00NA
129.b
MKRT459A23/00NA
129.c
MKRT459A16/01NA

=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 23 мм, без воротника, для пружины=
Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=

полипропилен черный
полипропилен черный
полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полипропилен черный
-

1.000 за пакетик
1.000

129.d
MKRT459A18/00NA
129.e
MKRT459A16/02NA
130.a
MKRT459A16/00OC
130.b
MKRT459A23/00OC
130.c
MKRT459A16/01OC
130.d
MKRT459A18/00OC
130.e
MKRT459A16/02OC
130.f
MKRT459A16/00AG
130.f.01
MKRT459A23/00AG
130.f.02
MKRT459A16/01AG
130.f.03
MKRT459A18/00AG
130.f.04
MKRT459A16/02AG
130.g
MKRT459A16/0001
130.g.02
MKRT459A16/0101
130.g.03
MKRT459A18/0001
130.g.04
MKRT459A16/0201

цвет
отделка

упаковка
упаковка

полипропилен светлое
1.000 за пакетик
золото
1.000
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов, полипропилен светлое
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 23 мм, без воротника, для пружины=
золото
1.000
Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
полипропилен светлое
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
золото
25.000
пружины
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов, полипропилен светлое
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для
золото
1.000
пружины=
Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
полипропилен светлое
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
золото
25.000
пружины
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов, полипропилен серебро
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
1.000
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов, полипропилен серебро
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 23 мм, без воротника, для пружины=
1.000
Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
полипропилен серебро
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
25.000
пружины
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов, полипропилен серебро
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для
1.000
пружины=
Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
полипропилен серебро
1.000 за пакетик
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
25.000
пружины
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов, полипропилен нейтральный1.000 за пакетик
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
1.000
Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов,
полипропилен нейтральный1.000 за пакетик
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
1.000
пружины
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов, полипропилен нейтральный1.000 за пакетик
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для
1.000
пружины=
=Розетка d 45x9 мм, отверстия для головок винтов, полипропилен нейтральный1.000 за пакетик
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
1.000
пружины=
Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the rosettes d 45x9
from pos.127.a to 128.g.10
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 45 MM / круглые 45x9 / roses or clip-on
assembly of the door handle
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

128.j.05
MKRT459B16/0001

Rosette d 45x9 mm, with screw head holes, hole -Ad 16 mm, neck -B- d 21 mm, square 8 mm, for clip-on
assembly of the door handle

полиацеталь

нейтральный500 за пакетик
500

The clip-on assembly on the door handle is irreversible
It is not possible to insert
a return spring in this rosette.
To be combined with:
the rosettes d 45x9
from pos.127.a to 128.g.10
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 45 MM / круглые 45x9 / лицевые планки
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

131.a
MTBT4590V0/0000
132.a
MLBT4590V0/0000

Ключевая накладка d 45x9(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 8,5x20 мм
Ключевая накладка d 45x9(1,0) мм, отверстие OB
(овальное) 8,5x20 мм

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

To be combined with:
key rosettes d 45x9 OB hole
from pos.133.a to pos.133.a.03

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

133.a
MKBT4590V0/00NA
133.a.01
MKBT4590V0/00OC

Ключевая накладка d 45x9 мм, отверстия головки
винта, отверстие OB (овальное) 8,5x20 мм
=Ключевая накладка d 45x9 мм, отверстия головки
винта, отверстие OB (овальное) 8,5x20 мм=

133.a.02
MKBT4590V0/00AG
133.a.03
MKBT4590V0/0001

=Ключевая накладка d 45x9 мм, отверстия головки
винта, отверстие OB (овальное) 8,5x20 мм=
=Ключевая накладка d 45x9 мм, отверстия головки
винта, отверстие OB (овальное) 8,5x20 мм=

полипропилен черный
1.000 за пакетик
25.000
полипропилен светлое
1.000 за пакетик
золото
1.000
полипропилен серебро
1.000 за пакетик
1.000
полипропилен нейтральный1.000 за пакетик
1.000
Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
key rosettes d 45x9 OB hole
from pos.131.a to pos.132.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

134.a
MTBT4590Y0/0000
135.a
MLBT4590Y0/0000

Ключевая накладка d 45x9(0,8) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)
Ключевая накладка d 45x9(1,0) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

To be combined with:
key rosettes d 45x9 PZ hole
from pos.136.a to pos.136.a.03

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

136.a
MKBT4590Y0/00NA
136.a.01
MKBT4590Y0/00OC

Ключевая накладка d 45x9 мм, отверстия головки
винта, отверстие PZ (профильный цилиндр)
=Ключевая накладка d 45x9 мм, отверстия головки
винта, отверстие PZ (профильный цилиндр)=

136.a.02
MKBT4590Y0/00AG
136.a.03
MKBT4590Y0/0001

=Ключевая накладка d 45x9 мм, отверстия головки
винта, отверстие PZ (профильный цилиндр)=
=Ключевая накладка d 45x9 мм, отверстия головки
винта, отверстие PZ (профильный цилиндр)=

полипропилен черный
1.000 за пакетик
3.000
полипропилен светлое
1.000 за пакетик
золото
1.000
полипропилен серебро
1.000 за пакетик
3.000
полипропилен нейтральный1.000 за пакетик
3.000
Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with
key rosettes d 45x9 PZ hole
from pos.134.a to pos.135.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 45 MM / круглые 45x11
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

137.a
MTRT450000/0000
137.b
MTRT450000/0100
137.c
MTRT450000/0200
137.d
MTRT450000/0300
138.a
MLRT450000/0000
138.b
MLRT450000/0100
138.c
MLRT450000/0200
138.d
MLRT450000/0300

Розетка d 45x11(0,8) мм, отверстие d 22 мм

латунь

Розетка d 45x11(0,8) мм, отверстие d 24,5 мм

латунь

Розетка d 45x11(0,8) мм, отверстие d 26 мм

латунь

Розетка d 45x11(0,8) мм, без отверстия

латунь

Розетка d 45x11(1,0) мм, отверстие d 22 мм

алюминий

Розетка d 45x11(1,0) мм, отверстие d 24,5 мм

алюминий

Розетка d 45x11(1,0) мм, отверстие d 26 мм

алюминий

Розетка d 45x11(1,0) мм, без отверстия

алюминий

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the rosettes d 45x11
from pos.139.a to 140.d.02

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

139.a
MKRT450A16/00NA
139.b
MKRT450A16/01NA

=Розетка d 45x11 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
Розетка d 45x11 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины
=Розетка d 45x11 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x11 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=

полиамид

черный
черный
-

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
-

полиамид

1.000 за пакетик
1.000

=Розетка d 45x11 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x11 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины=
=Розетка d 45x11 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
=Розетка d 45x11 мм, отверстия для головок винтов,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины=

полиамид

светлое
золото
светлое
золото
светлое
золото
серебро
серебро
-

139.c
MKRT450A16/02NA
140.a
MKRT450A16/00OC
140.b
MKRT450A16/01OC
140.c
MKRT450A16/02OC
140.d
MKRT450A16/00AG
140.d.02
MKRT450A16/02AG

полиамид

полиамид

полиамид
полиамид

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
the rosettes d 45x10
from pos.137.a to 138.d
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 45 MM / квадратные 45x45 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

385.b
MTRQ451000/0000
385.d
MTRQ451000/0100
385.f
MTRQ451000/0200
386.a
MLRQ451000/0300
386.b
MLRQ451000/0000
386.d
MLRQ451000/0100
386.f
MLRQ451000/0200
387.a
MXRQ451000/0300
387.b
MXRQ451000/0000
387.d
MXRQ451000/0100
387.f
MXRQ451000/0200

Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 20
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 24
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 16
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 20
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 24
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 16
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 20
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная розетка 45x45x10(0,8) мм, отверстие d 24
мм

латунь

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

латунь
латунь
алюминий
алюминий
алюминий
алюминий
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь

To be combined with:
the square rosettes 45x45x10
at pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
from pos.422.b to pos.424.e,
at pos.427.b
from pos.445.b to pos 445.h

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

389.b
MAG1622020/0001
389.d
MAG1622020/00AG
389.e
MAG1622020/00NA
389.g
MAG1622020/00OC

Шайба d 16x22x2 mm

полиамид

=Шайба d 16x22x2 mm=

полиамид

=Шайба d 16x22x2 mm=

полиамид

=Шайба d 16x22x2 mm=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500
черный
500 за пакетик
500
светлое
500 за пакетик
золото
500
-

== : see details
To be combined with:
the spring-loaded click support
from pos.352.q to pos.352.s
from pos.352.v to pos.352.w.20
the square rosettes 45x45x10
at pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
the bulged rosettes d 47,5x11
at pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
at pos.370.m.05 ,370.q.05
the rosettes d 50x10
at pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
the spring d 32
pos.346.n.05 and346.p.05
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

390.b
MKRQ451C16/0101

Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие
d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм

полиамид
нейтральный500 за коробка
полиацеталь 500
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the rosettes 45x45x10
from pos.385.b to pos.387.f
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

394.b
MKRQ451C16/0201

Spring-loaded square rosette 45x45x10 mm, screw head полиамид
нейтральный500 за коробка
holes without nuts, hole d 16 mm, without neck, for
полиацеталь 500
milled lever
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the rosettes 45x45x10
from pos.385.b to pos.387.f
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

398.b
MKRQ451C16/0401

Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие
d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм

полиамид
нейтральный500 за коробка
полиацеталь 500
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the rosettes 45x45x10
from pos.385.b to pos.387.f
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

402.b
MKRQ451C16/0501

Spring-loaded square rosette 45x45x10 mm, screw head полиамид
нейтральный500 за коробка
holes with nuts, hole d 16 mm, without neck, for milled полиацеталь 500
lever
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the rosettes 45x45x10
from pos.385.b to pos.387.f
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

422.b
MKRQ451A16/0001

=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, без воротника, для пружины
=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, без воротника, для пружины=
=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины

полиамид

нейтральный500 за пакетик
2.000

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

светлое
золото
светлое
золото
серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

422.d
MKRQ451A16/0101
422.e
MKRQ451A16/0201
422.f
MKRQ451A16/0301
422.m
MKRQ451A18/0201
423.d
MKRQ451A16/01OC
423.e
MKRQ451A16/02OC
423.f
MKRQ451A16/03AG
424.d
MKRQ451A16/01AG
424.e
MKRQ451A16/02AG

полиамид

полиамид

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the square rosettes 45x45x10
from pos.385.b to 387.f
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

427.b
MKRQ451A16/0401

=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the square rosettes 45x45x10
from pos.385.b to 387.f
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

430.a.10
MKRQ451B18/0001

Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, без пружины

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500

To be combined with:
the square rosettes 45x45x10
from pos.385.b to 387.f
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позиция
артикул

описание

445.b
MKRQ451P14/0001

=Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 14 мм, воротник -B- d 21 мм, с шестиугольником 17
мм=
Квадратная розетка 45x45x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, с шестиугольником 17
мм

445.h
MKRQ451P16/0001

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500

нейтральный500 за пакетик
500

To be combined with:
the square rosettes 45x45x10
from pos.385.b to pos.387.f
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 45 MM / квадратные 45x45 / лицевые
планки
позиция
артикул

описание

материал

470.b
MTBQ4510V0/0000
471.b
MLBQ4510V0/0000
472.b
MXBQ4510V0/0000

Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) ) мм,
отверстие OB (овальное)
Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) ) мм,
отверстие OB (овальное)
Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) ) мм,
отверстие OB (овальное)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 45x45x10
OB hole from pos.476.b to pos.478.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

476.b
MKBQ4510V0/0001

=Квадратная ключевая накладка 45x45x10 мм,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие OB (овальное)=
=Квадратная ключевая накладка 45x45x10 мм,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие OB (овальное)=
Квадратная ключевая накладка 45x45x10 мм,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие OB (овальное)

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

светлое
золото
серебро
-

477.b
MKBQ4510V0/00OC
478.b
MKBQ4510V0/00AG

полиамид

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the square key rosettes 45x45x10,
OB hole from pos.470.b to pos.472.b

позиция
артикул

описание

материал

496.b
MTBQ4510Y0/0000
497.b
MLBQ4510Y0/0000
498.b
MXBQ4510Y0/0000

Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) мм,
отверстие PZ
Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) мм,
отверстие PZ
Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) мм,
отверстие PZ

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 45x45x10 PZ hole
from pos.502.b to pos.504.b
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

502.b
MKBQ4510Y0/0001

=Квадратная ключевая накладка 45x45x10 мм,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие PZ (профильный цилиндр)=
=Квадратная ключевая накладка 45x45x10 мм,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие PZ (профильный цилиндр)=
Квадратная ключевая накладка 45x45x10 мм,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие PZ (профильный цилиндр)

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

светлое
золото
серебро
-

503.b
MKBQ4510Y0/00OC
504.b
MKBQ4510Y0/00AG

полиамид

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the square key rosettes 45x45x10 PZ hole
from pos.496.b to pos.498.b

позиция
артикул

описание

материал

522.b
MTBQ4510W0/0000
523.b
MLBQ4510W0/0000
524.b
MXBQ4510W0/0000

Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Квадратная ключевая накладка 45x45x10(0,8) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 45x45x10
with free/engaged handwheel
from pos.526.d to pos.528.f

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

526.d
MKBQ4510W0/0001

Square rosette 45x45x10 mm, screw head holes without
nuts, with free-engaged handwheel square 6 mm,
socket height 12 mm
=Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes
without nuts, with free-engaged handwheel square 8
mm, socket height 12 mm=

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

526.f
MKBQ4510W0/0201

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the square key rosettes 45x45x10 WC hole
from pos.522.b to pos.524.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

528.d
MKBQ4510W0/0101

Squarerosette 45x45x10 mm, screw head holes with
nuts, with free-engaged handwheelsquare 6 mm, socket
height 12 mm
=Squarerosette 45x45x10 mm, screw head holes with
nuts, with free-engaged handwheelsquare 8 mm, socket
height 12 mm=

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

528.f
MKBQ4510W0/0301

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the square key rosettes 45x45x10 WC hole
from pos.522.b to pos.524.b
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки выпуклые 47,5 MM / розетки
позиция
артикул

описание

материал

370.a
MTRT475000/0000
370.a.01
MTRT475000/0100
370.a.02
MTRT475000/0200
370.b
MLRT475000/0000
370.b.01
MLRT475000/0100
370.b.05
MLRT475000/0200
370.c.02
MXRT475000/0000
370.c.05
MXRT475000/0100
370.c.20
MRRT475000/0000

Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 22
мм
Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 24
мм
Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, без отверстия

латунь

Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 22
мм
Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 24
мм
Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 16
мм
Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 22
мм
Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 24
мм
Выпуклая розетка d 47,5x11(0,8)мм, отверстие d 22
мм

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
железо
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
bulged rosettes d 47,5x11
at pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
370.m.05,370.q.05
from pos.371.a to pos.371.a.07
from pos.372.a.03 to pos.372.c.08
from pos.373.a to pos.373.c.07
from pos.374.a.02 to pos.374.c.07

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

370.g.05
MKRT475C16/0001

Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие
d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм

полиамид
нейтральный500 за коробка
полиацеталь 500
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities
To be combined with:
bulged rosettes d 47,5x11
from pos.370.a to pos.370.c.20
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

370.j.05
MKRT475C16/0101

Spring-loaded bulged rosette d 47,5x11 mm, screw
head holes without nuts, hole d 16 mm, without neck,
for milled lever

полиамид
нейтральный500 за коробка
полиацеталь 500
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities
To be combined with:
bulged rosettes d 47,5x11
from pos.370.a to pos.370.c.20
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

2023/01/06

Page 47/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

370.m.05
MKRT475C16/0201

Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие
d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм

полиамид
нейтральный500 за коробка
полиацеталь 0
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities
To be combined with:
bulged rosettes d 47,5x11
from pos.370.a to pos.370.c.20
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

370.q.05
MKRT475C16/0301

Spring-loaded bulged rosette d 47,5x11 mm, screw
head holes with nuts, hole d 16 mm, without neck, for
milled lever

полиамид
нейтральный500 за коробка
полиацеталь 0
нержавеющая
сталь
Special gross prices for big quantities
To be combined with:
bulged rosettes d 47,5x11
from pos.370.a to pos.370.c.20
and with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

371.a
MKRT475A15/00NA

=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 15 мм, без воротника, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 15 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, без воротника, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

371.a.01
MKRT475A15/01NA
371.a.03
MKRT475A16/00NA
371.a.06
MKRT475A18/00NA
371.a.07
MKRT475A18/01NA

Special gross price for big quantity
and == : see details
To be combined with:
rosettes d 47,5x11 bulged
from pos.370.a to pos.370.c.20
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
or the right-left spring d 33
at pos.346.d and pos.346.h
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

372.a.03
MKRT475A16/03NA

Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, без воротника, для пружины
Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины
Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, без воротника, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 15 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, без воротника, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, без воротника, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

светлое
золото
светлое
золото
светлое
золото
светлое
золото
серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

372.a.04
MKRT475A16/04NA
372.a.05
MKRT475A16/05NA
372.a.06
MKRT475A18/03NA
372.a.07
MKRT475A18/04NA
372.b.02
MKRT475A15/05OC
372.b.03
MKRT475A16/03OC
372.b.04
MKRT475A16/04OC
372.b.05
MKRT475A16/05OC
372.c.06
MKRT475A18/03AG
372.c.08
MKRT475A18/05AG
372.d.05
MKRT475A16/0401

полиамид

полиамид

полиамид

полиамид

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

Special gross price for big quantity
and == : see details
To be combined with:
rosettes d 47,5x11 bulged
from pos.370.a to pos.370.c.20
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
or the right-left spring d 33
at pos.346.d and pos.346.h
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

373.a
MKRT475A15/09NA

=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
15 мм, без воротника, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
18 мм, без воротника, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

373.a.04
MKRT475A16/10NA
373.c.06
MKRT475A18/09AG
373.c.07
MKRT475A18/10AG

Special gross price for big quantity
and == : see details
To be combined with:
rosettes d 47,5x11 bulged
from pos.370.a to pos.370.c.20
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
or the right-left spring d 33
at pos.346.d and pos.346.h

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

374.a.02
MKRT475A15/08NA

=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 24
мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21
мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 24
мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 15 мм, без воротника, для
пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 15 мм, воротник -B- d 21
мм, для пружины=
=Выпуклая розетка d 47,5x11 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21
мм, для пружины=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

светлое
золото
-

500 за пакетик
500

полиамид

светлое
золото
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

374.a.04
MKRT475A16/07NA

374.a.08
MKRT475A18/08NA

374.b
MKRT475A15/06OC

374.b.01
MKRT475A15/07OC

374.c.07
MKRT475A18/07AG

Special gross price for big quantity
and == : see details
To be combined with:
rosettes d 47,5x11 bulged
from pos.370.a to pos.370.c.20
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
or the right-left spring d 33
at pos.346.d and pos.346.h
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки выпуклые 47,5 MM / лицевые планки
позиция
артикул

описание

материал

375.a
MTBT4750V0/0000
375.a.01
MLBT4750V0/0000
375.c
MXBT4750V0/0000
375.g
MRBT4750V0/0000

Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие OB (овальное)
Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие OB (овальное)
Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие OB (овальное)
Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие OB (овальное)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
железо
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 47,5x11 OB+PZ hole
at pos.377.a , from pos.378.a to pos.378.b
at pos.379.a , at pos.380.a

позиция
артикул

описание

материал

376.a
MTBT4750Y0/0000
376.a.01
MLBT4750Y0/0000
376.a.20
MXBT4750Y0/0000
376.a.30
MRBT4750Y0/0000

Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие PZ (профильный цилиндр)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
железо
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 47,5x11 OB+PZ hole
at pos.377.a , from pos.378.a to pos.378.b
at pos.379.a , at pos.380.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

376.b
MTBT4750T0/0000
376.d
MLBT4750T0/0000

Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие BB (немецкая)
Ключевая накладка d 47,5x11(0,8) мм, выпуклая,
отверстие BB (немецкая)

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

To be combined with:
key rosettes d 47,5x11 OB+PZ hole
at pos.377.a , from pos.378.a to pos.378.b
at pos.379.a , at pos.380.a

позиция
артикул

описание

материал

377.a
MKBT4750VY/00NA

=Ключевая накладка d 47,5x11 мм, выпуклая,
полиамид
отверстие OB+PZ (овальное+профильный цилиндр),
отверстия для винтов с опорными кулачками=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

==: see details
To be combined with:
key rosettes d 47,5x11 OB,PZ,BB hole
from pos.375.a to pos.375.g
from pos.376.a to pos.376.a.30
from pos.376.b to pos.376.d
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позиция
артикул

описание

378.a
MKBT4750VY/01NA

Ключевая накладка d 47,5x11 мм, выпуклая,
полиамид
отверстие OB+PZ (овальное+профильный цилиндр),
отверстия для винтов без опорных кулачко
=Ключевая накладка d 47,5x11 мм, выпуклая,
полиамид
отверстие OB+PZ (овальное+профильный цилиндр),
отверстия для винтов без опорных кулачко=
=Ключевая накладка d 47,5x11 мм, выпуклая,
полиамид
отверстие OB+PZ (овальное+профильный цилиндр),
отверстия для винтов без опорных кулачко=

378.b
MKBT4750VY/01OC
378.d
MKBT4750VY/0101

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

светлое
500 за пакетик
золото
500
нейтральный500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities
and = : see details
To be combined with:
key rosettes d 47,5x11 OB,PZ,BB hole
from pos.375.a to pos.375.g
from pos.376.a to pos.376.a.30
from pos.376.b to pos.376.d

позиция
артикул

описание

материал

379.a
MKBT4750VY/02NA

=Ключевая накладка d 47,5x11 мм, выпуклая,
полиамид
отверстие OB+PZ (овальное+профильный цилиндр),
отверстия с опорными кулачками для саморезы=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

==: see details
To be combined with:
key rosettes d 47,5x11 OB,PZ,BB hole
from pos.375.a to pos.375.g
from pos.376.a to pos.376.a.30
from pos.376.b to pos.376.d

позиция
артикул

описание

материал

380.a
MKBT4750VY/03NA

=Ключевая накладка d 47,5x11 мм, выпуклая,
полиамид
отверстие OB+PZ (овальное+профильный цилиндр),
отверстие в головке винта + самонарезающее с
опорными кулачками=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

==: see details
To be combined with:
key rosettes d 47,5x11 OB,PZ,BB hole
from pos.375.a to pos.375.g
from pos.376.a to pos.376.a.30
from pos.376.b to pos.376.d
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / низкий профиль 50x3,5 / металл
позиция
артикул

описание

материал

705.a
MTRT503000/0000
706.a
MXRT503000/0000
707.a
MLRT503000/0000

Rosette d 50x3,5(0,8) mm, hole d 16 mm with antirotation slits
Rosette d 50x3,5(0,8) mm, hole d 16 mm with antirotation slits
Rosette d 50x3,5(0,8) mm, hole d 16 mm with antirotation slits

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the rosettes d 50x3,5 from pos.725.a
The metal cover is maintained in position
by the door handle, which is to be fixed
to the iron spindle with a grub screw.

позиция
артикул

описание

материал

707.g
MTRT503000/0100
707.l
MXRT503000/0100
707.q
MLRT503000/0100

Rosette d 50x3,5(0,8) mm, with special shaped hole d 19
mm
Rosette d 50x3,5(0,8) mm, with special shaped hole d 19
mm
Rosette d 50x3,5(0,8) mm, with special shaped hole d 19
mm

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the rosettes d 50x3,5 at pos.737.a and740.a
The metal cover is maintained in position
by the door handle, which is to be fixed
to the iron spindle with a grub screw.

позиция
артикул

описание

материал

711.a
MTBT5030V0/0000
712.a
MXBT5030V0/0000
713.a
MLBT5030V0/0000

Ключевая накладка d 50x3,5(0,8) мм, отверстие OB

латунь

Ключевая накладка d 50x3,5(0,8) мм, отверстие OB
Ключевая накладка d 50x3,5(0,8) мм, отверстие OB

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x3,5
from pos.755.a

позиция
артикул

описание

материал

717.a
MTBT5030Y0/0000
718.a
MXBT5030Y0/0000
719.a
MLBT5030Y0/0000

Ключевая накладка d 50x3,5(0,8) мм, отверстие PZ

латунь

Ключевая накладка d 50x3,5(0,8) мм, отверстие PZ
Ключевая накладка d 50x3,5(0,8) мм, отверстие PZ

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x3,5
from pos.761.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / низкий профиль 50x3,5 / металл
позиция
артикул

описание

материал

708.a
MTRQ503000/0000
709.a
MXRQ503000/0000
710.a
MLRQ503000/0000

Square rosette 50x50x3,5(0,8) mm, hole d 16 mm with
anti-rotation slits
Square rosette 50x50x3,5(0,6) mm, hole d 16 mm with
anti-rotation slits
Square rosette 50x50x3,5(0,8) mm, hole d 16 mm with
anti-rotation slits

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the rosettes d 50x3,5 from pos.725.a
The metal cover is maintained in position
by the door handle, which is to be fixed
to the iron spindle with a grub screw.

позиция
артикул

описание

материал

710.g
MTRQ503000/0100
710.l
MXRQ503000/0100
710.q
MLRQ503000/0100

Square rosette 50x50x3,5(0,8) mm, with special shaped
hole d 19 mm
Square rosette 50x50x3,5(0,8) mm, with special shaped
hole d 19 mm
Square rosette 50x50x3,5(0,8) mm, with special shaped
hole d 19 mm

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the rosettes d 50x3,5 at pos.737.a and740.a
The metal cover is maintained in position
by the door handle, which is to be fixed
to the iron spindle with a grub screw.

позиция
артикул

описание

материал

714.a
MTBQ5030V0/0000
715.a
MXBQ5030V0/0000
716.a
MLBQ5030V0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x3,5(0,8) мм,
отверстие OB
Квадратная ключевая накладка 50x50x3,5(0,6) мм,
отверстие OB
Квадратная ключевая накладка 50x50x3,5(0,8) мм,
отверстие OB

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x3,5
from pos.755.a

позиция
артикул

описание

материал

720.a
MTBQ5030Y0/0000
721.a
MXBQ5030Y0/0000
722.a
MLBQ5030Y0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x3,5(0,8) мм,
отверстие PZ
Квадратная ключевая накладка 50x50x3,5(0,6) мм,
отверстие PZ
Квадратная ключевая накладка 50x50x3,5(0,8) мм,
отверстие PZ

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x3,5
from pos.761.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / низкий профиль 50x3,5 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

737.a
MKRT503A16/00AG

Rosette d 50x3,5 mm, screw head holes without nuts,
hole d 16 mm, neck d 19 mm, without leaf springs

полиамид

серебро

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
bulged rosettes d 50x3,5
from pos.707.g to pos.707.q
the square rosettes
from pos.710.g to pos.710.q

позиция
артикул

описание

материал

740.a
MKRT503A16/01AG

Rosette d 50x3,5 mm, screw head holes with nuts, hole полиамид
d 16 mm, neck d 19 mm, without leaf springs

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
bulged rosettes d 50x3,5
from pos.707.g to pos.707.q
the square rosettes
from pos.710.g to pos.710.q
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / низкий профиль 50x3,5 / лицевые
планки
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

755.a
MKBT5030V0/00AG

Key rosette d 50x3,5 mm, screw head holes without
nuts, OB hole

полиамид

серебро

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the key rosettes d 50x3,5 OB hole
from pos.711.a to pos.713.a
the square key rosettes
from pos.714.a to pos.716.a
the rosettes d 50x5 from pos.772.a
and square 50x50x5 from pos.786.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

758.a
MKBT5030V0/01AG

Key rosette d 50x3,5 mm, screw head holes with nuts,
OB hole

полиамид

серебро

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the key rosettes d 50x3,5 OB hole
from pos.711.a to pos.713.a
the square key rosettes
from pos.714.a to pos.716.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

761.a
MKBT5030Y0/00AG

Key rosette d 50x3,5 mm, screw head holes without
nuts, PZ hole

полиамид

серебро

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the key rosettes d 50x3,5 PZ hole
from pos.717.a to pos.719.a
the square key rosettes
from pos.720.a to pos.722.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

764.a
MKBT5030Y0/01AG

Key rosette d 50x3,5 mm, screw head holes with nuts,
PZ hole

полиамид

серебро

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the key rosettes d 50x3,5 PZ hole
from pos.717.a to pos.719.a
the square key rosettes
from pos.720.a to pos.722.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / круглые 50x5 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

772.a
MTRT505000/0000
772.i
MLRT505000/0000
772.r
MXRT505000/0000

Розетка d 50x5(0,8) мм, отверстие d 21 мм

латунь

Розетка d 50x5(0,8) мм, отверстие d 21 мм
Розетка d 50x5(0,8) мм, отверстие d 21 мм

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.774.a
and the key rosettes d 50x3,5

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

773.a
MKRT505C16/04AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
RIGHT spring, square 8 mm

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

773.b
MKRT505C16/08AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
RIGHT spring, square 9 mm

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

773.f
MKRT505C16/06AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
LEFT spring, square 8 mm

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

773.g
MKRT505C16/10AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
LEFT spring, square 9 mm

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.782.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

773.l
MKRT505C16/05AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
RIGHT spring, square 8 mm

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

773.m
MKRT505C16/09AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
RIGHT spring, square 9 mm

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

773.r
MKRT505C16/07AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
LEFT spring, square 8 mm

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

773.s
MKRT505C16/11AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
LEFT spring, square 9 mm

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

774.a
MKRT505C16/00AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
RIGHT spring, for milled lever

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x3,5
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

775.a
MKRT505C16/02AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
LEFT spring, for milled lever

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x3,5

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

776.a
MKRT505C16/01AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
RIGHT spring, for milled lever

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x3,5

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

777.a
MKRT505C16/03AG

Spring-loaded rosette d 50x5 mm, screw head holes
with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with
LEFT spring, for milled lever

полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x5 from pos.772.a
and the key rosettes d 50x3,5
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / круглые 50x5 / лицевые планки
позиция
артикул

описание

материал

782.a
MTBT5050V0/0000
782.i
MXBT5050V0/0000
782.r
MLBT5050V0/0000

Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие OB
9x23 мм
Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие OB
9x23 мм
Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие OB
9x23 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x5 OB+PZ hole
from pos.784.a.05 to pos.784.b.05

позиция
артикул

описание

материал

783.a
MTBT5050Y0/0000
783.i
MXBT5050Y0/0000
783.r
MLBT5050Y0/0000

Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие PZ

латунь

Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие PZ
Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие PZ

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x5 OB+PZ hole
from pos.784.a.05 to pos.784.b.05

позиция
артикул

описание

материал

784.a.05
MKBT5050VY/00AG

Ключевая накладка d 50x5 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OB
+PZ

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
key rosettes d 50x7
OB+PZ hole from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

784.b.05
MKBT5050VY/01AG

Ключевая накладка d 50x5 мм, отверстия для винтов полиамид
с опорными кулачками, отверстие OB+PZ

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
key rosettes d 50x7
OB+PZ hole from pos.782.a

позиция
артикул

описание

материал

785.g
MTBT5050W0/0000
785.i
MXBT5050W0/0000
785.k
MLBT5050W0/0000

Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие WC

латунь

Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие WC
Ключевая накладка d 50x5(0,8) мм, отверстие WC

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x5 handwheel
da pos.785.n.13 a pos.785.q.13
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

785.n.13
MKBT5050W0/00AG

Rosette d 50x5 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 6 mm, height 12
mm

полиамид
полистирол

серебро
-

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x5 WC hole
from pos.785.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

785.q.13
MKBT5050W0/01AG

Rosette d 50x5 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 6 mm, height 12 mm

полиамид
полистирол

серебро
-

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x5 WC hole
from pos.785.g
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / квадратные 50x50x5 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

786.a
MTRQ505000/0000
786.i
MLRQ505000/0000
786.r
MXRQ505000/0000

Квадратная розетка 50x50x5(0,8) мм, отверстие d 21
мм
Квадратная розетка 50x50x5(0,8) мм, отверстие d 21
мм
Квадратная розетка 50x50x5(0,8) мм, отверстие d 21
мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
square rosettes 50x50x5 from pos.788.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

787.a
MKRQ505C16/04AG

Spring-loaded square rose 50x50x5 mm, screw head
полиамид
серебро
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, полиацеталь
with RIGHT spring, square 8 mm
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
the square key rosettes 50x50x5
from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

787.b
MKRQ505C16/08AG

Spring-loaded square rose 50x50x5 mm, screw head
полиамид
серебро
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, полиацеталь
with RIGHT spring, square 9 mm
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
the square key rosettes 50x50x5
from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

787.f
MKRQ505C16/06AG

Spring-loaded square rose 50x50x5 mm, screw head
полиамид
серебро
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, полиацеталь
with LEFT spring, square 8 mm
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
the square key rosettes 50x50x5
from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

787.g
MKRQ505C16/10AG

Spring-loaded square rose 50x50x5 mm, screw head
полиамид
серебро
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, полиацеталь
with LEFT spring, square 9 mm
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
the square key rosettes 50x50x5
from pos.797.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

787.l
MKRQ505C16/05AG

Spring-loaded square rose 50x50x5 mm, screw head
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm,
with RIGHT spring, square 8 mm

полиамид
серебро
полиацеталь
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
the square key rosettes 50x50x5
from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

787.m
MKRQ505C16/09AG

Spring-loaded square rose 50x50x5 mm, screw head
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm,
with RIGHT spring, square 9 mm

полиамид
серебро
полиацеталь
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
the square key rosettes 50x50x5
from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

787.r
MKRQ505C16/07AG

Spring-loaded square rose 50x50x5 mm, screw head
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm,
with RIGHT spring, square 8 mm

полиамид
серебро
полиацеталь
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
the square key rosettes 50x50x5
from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

787.s
MKRQ505C16/11AG

Spring-loaded square rose 50x50x5 mm, screw head
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm,
with RIGHT spring, square 9 mm

полиамид
серебро
полиацеталь
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
the square key rosettes 50x50x5
from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

788.a
MKRQ505C16/00AG

Spring-loaded square rosette 50x50x5 mm, screw head полиамид
серебро
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, полиацеталь
with RIGHT spring, for milled lever
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.797.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

789.a
MKRQ505C16/02AG

Spring-loaded square rosette 50x50x5 mm, screw head полиамид
серебро
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, полиацеталь
with LEFT spring, for milled lever
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
and the key rosettes d 50x5
from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

790.a
MKRQ505C16/01AG

Spring-loaded square rosette 50x50x5 mm, screw head полиамид
серебро
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm,
полиацеталь
with RIGHT spring, for milled lever
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

791.a
MKRQ505C16/03AG

Spring-loaded square rosette 50x50x5 mm, screw head полиамид
серебро
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm,
полиацеталь
with LEFT spring, for milled lever
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x5
from pos.786.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / квадратные 50x50x5 / лицевые
планки
позиция
артикул

описание

материал

797.a
MTBQ5050V0/0000
797.i
MXBQ5050V0/0000
797.r
MLBQ5050V0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие OB (овальное) 9x23 мм
Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие OB (овальное) 9x23 мм
Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие OB (овальное) 9x23 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x5
OB+PZ hole
from pos.799.a.05 to pos.799.b.05

позиция
артикул

описание

материал

798.a
MTBQ5050Y0/0000
798.i
MXBQ5050Y0/0000
798.r
MLBQ5050Y0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x5
OB+PZ hole
from pos.799.a.05 to pos.799.b.05

позиция
артикул

описание

материал

799.a.05
MKBQ5050VY/00AG

Квадратная розетка 50x50x5 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OB
+PZ

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x5
OB+PZ hole, from pos.797.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

799.b.05
MKBQ5050VY/01AG

Квадратная розетка 50x50x5 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие
OB+PZ

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x5
OB+PZ hole, from pos.779.a

позиция
артикул

описание

материал

799.g
MTBQ5050W0/0000
799.i
MXBQ5050W0/0000
799.k
MLBQ5050W0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Квадратная ключевая накладка 50x50x5(0,8) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x5
with free-engaged handwheel
from pos.799.n.13 to pos.799.q.13
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позиция
артикул

описание

материал

799.n.13
MKBQ5050W0/00AG

Square rosette 50x50x5 mm, screw head holes without полиамид
nuts, with free-engaged handwheel square 6 mm,
полистирол
socket height 12 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes
50x50x5 WC hole, from pos.799.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

799.q.13
MKBQ5050W0/01AG

Square rosette 50x50x5 mm, screw head holes with
nuts, with free-engaged handwheel square 6 mm,
socket height 12 mm

полиамид
полистирол

серебро
-

500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes
50x50x5 WC hole, from pos.799.g
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / круглые 50x7 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

141.a
MTRT507000/0000
141.b
MTRT507000/0100
141.c
MTRT507000/0200
141.d
MTRT507000/0300
141.e
MTRT507000/0400
141.f
MTRT507000/0500
142.a
MLRT507000/0000
142.b
MLRT507000/0100
142.c
MLRT507000/0200
142.d
MLRT507000/0300
142.e
MLRT507000/0400
142.f
MLRT507000/0500
142.g
MLRT507000/0600
143.a
MXRT507000/0000
143.b
MXRT507000/0100
143.c
MXRT507000/0200
143.d
MXRT507000/0300

Розетка d 50x7(0,8) мм, отверстие d 16 мм

латунь

Розетка d 50x7(0,8) мм, отверстие d 22 мм

латунь

Розетка d 50x7(0,8) мм, отверстие d 24,5 мм

латунь

Розетка d 50x7(0,8) мм, отверстие d 27 мм

латунь

Розетка d 50x7(0,8) мм, без отверстия

латунь

Розетка d 50x7(0,8) мм, отверстие d 11 мм

латунь

Розетка d 50x7(1,0) мм, отверстие d 16 мм

алюминий

Розетка d 50x7(1,0) мм, отверстие d 22 мм

алюминий

Розетка d 50x7(1,0) мм, отверстие d 24,5 мм

алюминий

Розетка d 50x7(1,0) мм, отверстие d 27 мм

алюминий

Розетка d 50x7(1,0) мм, без отверстия

алюминий

Розетка d 50x7(1,0) мм, отверстие d 15,5 мм

алюминий

Розетка d 50x7(1,0) мм, отверстие d 10 мм

алюминий

Розетка d 50x7(0,8) мм, отверстие d 22 мм

нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

Розетка d 50x7(0,8) мм, отверстие d 24,5 мм
Розетка d 50x7(0,8) мм, отверстие d 27 мм
Розетка d 50x7(0,8) мм, без отверстия

To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.144.e to pos.154.m.25
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

144.e
MKRT507A18/01NA

*Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины*
*Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 14 мм,
воротник -B- d 24 мм, для пружины*
=Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 27 мм, для пружины=
*Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 24 мм, для пружины*

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
-

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
-

полиамид

светлое
золото
-

1.000 за пакетик
-

144.f
MKRT507A14/00NA
144.l
MKRT507A18/03NA
144.n.07
MKRT507A18/02OC

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
**: Available until stock is depleted.

позиция
артикул

описание

148.a
MKRT507A16/08NA

*Розетка d 50x7 мм, отверстие в головке винта +
полиамид
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины*
=Розетка d 50x7 мм, отверстие в головке винта +
полиамид
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=

148.b.01
MKRT507A18/07OC

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

светлое
золото
-

1.000 за пакетик
-

To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
**=Available until stock is depleted.

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

148.d
MKRT507A16/13NA

=Розетка d 50x7 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками 15 мм,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для
пружины=

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

152.d.03
MKRT507C16/05AG

Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
без воротника, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 22 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
без воротника, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 22 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
без воротника, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

152.d.04
MKRT507C16/06AG

152.d.05
MKRT507C16/00AG

152.d.06
MKRT507C16/02AG

152.d.20
MKRT507C16/00NB

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
Clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

152.g.05
MKRT507C16/01AG

Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, без воротника, квадрат 8 мм

серебро
-

500 за коробка
500

152.g.06
MKRT507C16/03AG

Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 22 мм, квадрат 8 мм

серебро
-

500 за коробка
500

152.g.20
MKRT507C16/01NB

Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, без воротника, квадрат 8 мм

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

черный
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
Clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

152.l.05
MKRT507C16/04AG

Spring-loaded rosette d 50x7 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for milled
lever
Spring-loaded rosette d 50x7 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm,, for
milled lever

полиамид
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

152.l.15
MKRT507C16/07AG

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
Clickhere for more information
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

152.n.05
MKRT507C16/08AG

Spring-loaded rosette d 50x7 mm, screw head holes
with nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for milled
lever

полиамид
серебро
нержавеющая сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
Clickhere for more information

позиция
артикул

описание

154.a
MKRT507C00/03NA

*Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для полиамид
винтов с опорными кулачками, 7 мм*
полиацеталь
нержавеющая
сталь
*Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для полиамид
винтов с опорными кулачками, 8 мм*
полиацеталь
нержавеющая
сталь
*Розетка подпружиненная d 50x7 мм, отверстия для полиамид
винтов с опорными кулачками, 8,5 мм*
полиацеталь
нержавеющая
сталь

154.b
MKRT507C00/04NA

154.c
MKRT507C00/05NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

черный
-

500 за пакетик
500

черный
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
Available until stock is depleted.

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.h
MKRT507R16/00NA

=Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для замков Boda=
=Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 24 мм, для замков Boda=
=Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для замков Boda=

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

154.i
MKRT507R16/01NA
154.i.05
MKRT507R18/01NA

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
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позиция
артикул

описание

154.l
MKRT507R16/02NA

Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов
полиамид
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины, для замков Boda
=Розетка d 50x7 мм, отверстия для головок винтов полиамид
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины, для замков
Boda=

154.l.01
MKRT507R18/00NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
the torsion spring thickness 2
at pos.349.c
the cam washer at pos.349.b
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.m.0101
MKRT507D16/00NA
154.m.0102
MKRT507D18/00NA
154.m.0104
MKRT507D16/01NA
154.m.0105
MKRT507D18/01NA
154.m.0106
MKRT507D14/00NA
154.m.0107
MKRT507D16/03NA
154.m.0108
MKRT507D18/02NA
154.m.0109
MKRT507D16/04NA
154.m.0201
MKRT507D18/03NA
154.m.0203
MKRT507D16/00OC

Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for spring
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 18 mm, without neck, for spring=
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, for spring
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 14 mm, neck -B- d 24 mm, for spring=
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 24 mm, for spring
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 24 mm, for spring
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 27 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 27 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for spring=

полиамид

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
25.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

154.m.0204
MKRT507D16/01OC

Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, for spring

154.m.0205
MKRT507D18/01OC

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without полиамид
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=

154.m.0206
MKRT507D16/03OC

Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 24 mm, for spring

154.m.0207
MKRT507D18/02OC

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without полиамид
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 24 mm, for spring=

154.m.0301
MKRT507D16/00AG
154.m.0303
MKRT507D16/01AG
154.m.0304
MKRT507D18/01AG
154.m.0305
MKRT507D16/03AG
154.m.0306
MKRT507D18/02AG

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for spring=
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, for spring
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 24 mm, for spring
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 24 mm, for spring

черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
светлое
золото
светлое
золото
светлое
золото
светлое
золото
светлое
золото
серебро
серебро
серебро
серебро
серебро
-

полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид

полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
25.000
1.000 за пакетик
25.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.m.0401
MKRT507D16/05NA
154.m.0402
MKRT507D18/04NA
154.m.0404
MKRT507D16/06NA
154.m.0405
MKRT507D18/05NA
154.m.0406
MKRT507D14/01NA
154.m.0407
MKRT507D16/07NA
154.m.0408
MKRT507D18/06NA
154.m.0409
MKRT507D16/09NA
154.m.0410
MKRT507D18/08NA
154.m.0502
MKRT507D16/06OC

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 18 mm, without neck, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 14 mm, neck -B- d 24 mm, for spring=
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 24 mm, for spring
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 24 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 27 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 27 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=

полиамид

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

154.m.0503
MKRT507D18/05OC

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=

полиамид

154.m.0504
MKRT507D16/07OC

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 24 mm, for spring=

полиамид

154.m.0601
MKRT507D16/06AG
154.m.0602
MKRT507D18/05AG
154.m.0603
MKRT507D16/07AG
154.m.0604
MKRT507D16/05AG

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 24 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for spring=

полиамид

черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
светлое
золото
светлое
золото
светлое
золото
серебро
серебро
серебро
серебро
-

полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид

полиамид
полиамид
полиамид

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

154.m.0701
MKRT507D16/02NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without полиамид
nuts, hole d 16 mm, long neck d 20 mm=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
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позиция
артикул

описание

материал

154.m.0801
MKRT507D16/12NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without полиамид
nuts, hole d 16 mm, neck d 24 mm height 10 mm=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.m.0901
MKRT507D16/10NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole d 16 mm, long neck d 20 mm=

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.m.1001
MKRT507D16/11NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole d 16 mm, neck d 24 mm height 10 mm=

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.m.1101
MKRT507D16/08NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 24 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 24 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 18 mm, neck -Bd 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 18 mm, neck -Bd 24 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 18 mm, neck -Bd 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 18 mm, neck -Bd 21 mm, for spring=

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

светлое
золото
светлое
золото
серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

серебро
-

1.000 за пакетик
0

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

светлое
золото
серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

154.m.1201
MKRT507D16/08OC
154.m.1205
MKRT507D16/16OC
154.m.1301
MKRT507D16/08AG
154.m.1305
MKRT507D16/16AG
154.m.1401
MKRT507D18/07NA
154.m.1405
MKRT507D18/09NA
154.m.1501
MKRT507D18/07OC
154.m.1601
MKRT507D18/07AG

полиамид

полиамид

полиамид

1.000 за пакетик
0
1.000 за пакетик
1.000

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

154.m.1701
MKRT507D16/13NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole with nut полиамид
and self-tapping screw hole with nut 15 mm, hole -A- d
16 mm, neck -B- d 21 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole with nut полиамид
and self-tapping screw hole with nut 15 mm, hole -A- d
18 mm, neck -B- d 24 mm, for spring=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole with nut полиамид
and self-tapping screw hole with nut 15 mm, hole -A- d
16 mm, without neck, for spring=

154.m.1705
MKRT507D18/10NA
154.m.1710
MKRT507D16/14NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

154.m.1730
MKRT507D16/17NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole with nut полиамид
and self-tapping screw hole with nut 15 mm, hole -A- d
16 mm, long neck -B- d 21 mm, for spring=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e

позиция
артикул

описание

материал

154.m.1750
MKRT507D16/15NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, self-tapping screw holes полиамид
with nuts 15 mm, hole -A- d 16 mm, without neck, for
spring=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washers
at pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.m.1801
MKRT507E15/00NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 15 mm, neck -B- d 21 mm, with hexagon
17 mm, for door knob=
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with hexagon
17 mm, for door knob
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 21 mm, with hexagon
17 mm, for door knob=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 15 mm, neck -B- d 24 mm, with hexagon
17 mm, for door knob=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 24 mm, with hexagon
17 mm, for door knob=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 18 mm, neck -B- d 24 mm, with hexagon
17 mm, for door knob=
Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without
nuts, hole -A- d 15 mm, without neck, with hexagon 17
mm, for door knob

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

154.m.1802
MKRT507E16/00NA
154.m.1803
MKRT507E18/00NA
154.m.1804
MKRT507E15/01NA
154.m.1805
MKRT507E16/01NA
154.m.1806
MKRT507E18/01NA
154.m.1807
MKRT507E15/04NA

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
Пример применения
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позиция
артикул

описание

154.m.1901
MKRT507E16/02NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with hexagon
17 mm, for door knob=
=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 24 mm, with hexagon
17 mm, for door knob=

154.m.1902
MKRT507E16/03NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e

позиция
артикул

описание

материал

154.m.20
MKRT507E16/06NB

=Rosette d 50x7 mm with tab, self-tapping screw holes полиамид
with nuts 15 mm, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm,
with hexagon 17 mm, for door knob=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e

позиция
артикул

описание

материал

154.m.24
MKRT507E16/04NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes without полиамид
nuts, hole d 16 mm, neck d 21 mm, for knob 12 mm=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.m.25
MKRT507E16/05NA

=Rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with
nuts, hole d 16 mm, neck d 21 mm, for knob 12 mm=

полиамид

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
from pos.141.a to pos.143.d
end the square rose 50x50x8
at pos.143.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / круглые 50x7 / лицевые планки
позиция
артикул

описание

материал

155.a
MTBT5070V0/0000
155.b
MTBT5070V0/0100
156.a
MLBT5070V0/0000
156.b
MLBT5070V0/0100
157.a
MXBT5070V0/0000
157.b
MXBT5070V0/0100

Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 8,5x20 мм
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 9x23 мм
Ключевая накладка d 50x7(1,0) мм, отверстие OB
(овальное) 8,5x20 мм
Ключевая накладка d 50x7(1,0) мм, отверстие OB
(овальное) 9x23 мм
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 8,5x20 мм
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 9x23 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x7 OB hole
from pos.167.a.01 to pos.167.a.02,
at pos.168.a.02
at pos.168.b and pos.190.h ,
from pos.190.i to pos.190.i.08

позиция
артикул

описание

материал

158.a
MTBT5070T0/0000
159.a
MLBT5070T0/0000
160.a
MXBT5070T0/0000

Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие BB
(немецкая)
Ключевая накладка d 50x7(1,0) мм, отверстие BB
(немецкая)
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие BB
(немецкая)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x7 OB hole
from pos.167.a.01 to pos.167.a.02,
at pos.168.a.02 ,
at pos.168.b and pos.190.h ,
from pos.190.i to pos.190.i.08

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

164.a
MTBT5070M0/0100
165.a
MLBT5070M0/0100

Key rosette d 50x7(0,8) mm, DMI hole (bowed double
bit)
Key rosette d 50x7(1,0) mm, DMI hole (bowed double
bit)

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

To be combined with:
the key rosettes d 50x7 OB hole
from pos.167.a.01 to pos.167.a.02,
at pos.168.a.02 ,
at pos.168.b and pos.190.h ,
from pos.190.i to pos.190.i.08

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

167.a.02
MKBT5070V0/01AG

=Ключевая накладка d 50x7 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие OB
(овальное)=

полиамид

серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7
OB, BB, DM, DMI holes
from pos.155.a to pos.157.b
from pos.158.a to pos.160.a
from pos.161.a to pos.163.a
from pos.164.a to pos.165.a
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позиция
артикул

описание

материал

168.a.02
MKBT5070V0/02AG

=Ключевая накладка d 50x7 мм, отверстие в головке полиамид
винта + самонарезающее с опорными кулачками,
отверстие OB (овальное)=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7
OB, BB, DM, DMI holes
from pos.155.a to pos.157.b
from pos.158.a to pos.160.a
from pos.161.a to pos.163.a
from pos.164.a to pos.165.a

позиция
артикул

описание

материал

169.a
MTBT5070P0/0000
170.a
MLBT5070P0/0000
171.a
MXBT5070P0/0000

Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие OZ
(овальный цилиндр) 18x32 мм
Ключевая накладка d 50x7(1,0) мм, отверстие OZ
(овальный цилиндр) 18x32 мм
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие OZ
(овальный цилиндр) 18x32 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x7 OZ hole
at pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

позиция
артикул

описание

материал

172.a
MTBT5070D0/0000
173.a
MLBT5070D0/0000
174.a
MXBT5070D0/0000

Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие KK
(Каба) d 22 мм
Ключевая накладка d 50x7(1,0) мм, отверстие KK
(Каба) d 22 мм
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие KK
(Каба) d 22 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x7 OZ hole
at pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

позиция
артикул

описание

материал

175.a
MTBT5070D0/0100
176.a
MLBT5070D0/0100
177.a
MXBT5070D0/0100

Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие KK
(Каба) d 26 мм
Ключевая накладка d 50x7(1,0) мм, отверстие KK
(Каба) d 26 мм
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие KK
(Каба) d 26 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x7 OZ hole
at pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40
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позиция
артикул

описание

материал

180.a
MTBT5070Y0/0000
181.a
MLBT5070Y0/0000
182.a
MXBT5070Y0/0000

Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)
Ключевая накладка d 50x7(1,0) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x7 PZ holes
from pos.185.a to pos.185.a.02
at pos.185.b , at pos.190.h.03
from pos.190.i.09 to pos.190.i.11
from pos.190.i.12 to pos.190.i.14
from pos.190.i.15 to pos.190.i.17
at pos.190.i.18

позиция
артикул

описание

материал

186.a
MTBT5070W0/0000
187.a
MLBT5070W0/0000
188.a
MXBT5070W0/0000

Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)
Ключевая накладка d 50x7(1,0) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)
Ключевая накладка d 50x7(0,8) мм, отверстие WC
(индикатор свободно / занято)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x7
with free/engaged handwheel
from pos.189.a to pos.189.g
from pos.189.m.15 to pos.189.m.25
from pos.189.p.15 to pos.189.p.25
from pos.190.a to pos.190.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

189.a
MKBT5070W0/00NA

=Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 4 mm, height 12
mm=
=Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 4,5 mm, height 12
mm=
=Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 5 mm, height 12
mm=
Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 6 mm, height 12
mm
Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 7 mm, height 12
mm
Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 8 mm, height 12
mm
=Rosette d 50x7 mm, screw holes without nuts and
free-engaged handwheel for star shaped iron, height 12
mm=

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

189.b
MKBT5070W0/01NA
189.c
MKBT5070W0/02NA
189.d
MKBT5070W0/03NA
189.e
MKBT5070W0/04NA
189.f
MKBT5070W0/05NA
189.g
MKBT5070W0/06NA

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7 WC hole
from pos.186.a to pos.188.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

189.m.15
MKBT5070W0/16NA

Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 6 mm, height 7
mm
Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 7 mm, height 7
mm
Rosette d 50x7 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 8 mm, height 7
mm

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

500 за коробка
500

189.m.20
MKBT5070W0/14NA
189.m.25
MKBT5070W0/17NA

To be combined with:
key rosettes d 50x7 WC hole
from pos.186.a to pos.188.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

189.p.15
MKBT5070W0/18NA
189.p.20
MKBT5070W0/19NA
189.p.25
MKBT5070W0/15NA

Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 6 mm, height 7 mm
Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 7 mm, height 7 mm
Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 8 mm, height 7 mm

полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол

черный
черный
черный
-

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x7 WC hole
from pos.186.a to pos.188.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.a
MKBT5070W0/07NA
190.b
MKBT5070W0/08NA

=Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 4 mm, height 12 mm=
=Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 4,5 mm, height 12
mm=
=Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 5 mm, height 12 mm=
Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 6 mm, height 12 mm
Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 7 mm, height 12 mm
Rosette d 50x7 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 8 mm, height 12 mm
=Rosette d 50x7 mm, screw holes with nuts and freeengaged handwheel for star shaped iron, height 12
mm=

полиамид
полистирол
полиамид
полистирол

черный
черный
-

500 за коробка
500
500 за коробка
500

полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол

черный
черный
черный
черный
черный
-

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

190.c
MKBT5070W0/09NA
190.d
MKBT5070W0/10NA
190.e
MKBT5070W0/11NA
190.f
MKBT5070W0/12NA
190.g
MKBT5070W0/13NA

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7 WC hole
from pos.186.a to pos.188.a
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позиция
артикул

описание

материал

190.h
MKBT507BV0/00NA

Ключевая накладка d 50x7 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OB
(овальное), для замков Boda

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
key rosettes d 50x7
OB, BB, DM, DMI holes
from pos.155.a to pos.157.b
from pos.158.a to pos.160.a
from pos.161.a to pos.163.a
from pos.164.a to pos.165.a

позиция
артикул

описание

материал

190.h.01
MKBT507BN0/00NA

=Key rosette d 50x7 mm, screw holes without nuts, hole полиамид
d 16 mm, for BODA locks=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x7
at pos.141.a end at pos.142.a

позиция
артикул

описание

материал

190.h.02
MKBT507BW0/00NA

=Rosette d 50x7 mm, screw holes without nuts, WC hole полиамид
(free-engaged handwheel), for BODA locks=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7 WC hole
from pos.186.a to pos.188.a

позиция
артикул

описание

материал

190.h.03
MKBT507BY0/00NA

Ключевая накладка d 50x7 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие PZ
(профильный цилиндр), для замков Boda

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
key rosettes d 50x7 PZ hole
from pos.180.a to pos.182.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.i
MKBT507DV0/00NA
190.i.01
MKBT507DV0/00OC

Key rosette d 50x7 mm with tab, screw holes without
nuts, OB hole (oval)
Key rosette d 50x7 mm with tab, screw holes without
nuts, OB hole (oval)

190.i.02
MKBT507DV0/00AG

Key rosette d 50x7 mm with tab, screw holes without
nuts, OB hole (oval)

полипропилен черный
полипропилен светлое
золото
полипропилен серебро
-

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
30.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7
OB, BB, DM, DMI holes
from pos.155.a to pos.157.b
from pos.158.a to pos.160.a
from pos.161.a to pos.163.a
from pos.164.a to pos.165.a
and square key rosette 50x50x8
hole OB at pos.154.n
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позиция
артикул

описание

190.i.03
MKBT507DV0/01NA
190.i.04
MKBT507DV0/01OC

Key rosette d 50x7 mm with tab, screw holes with nuts, полипропилен черный
OB hole (oval)
=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw holes with
полипропилен светлое
nuts, OB hole (oval)=
золото
=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw holes with
полипропилен серебро
nuts, OB hole (oval)=
-

190.i.05
MKBT507DV0/01AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7
OB, BB, DM, DMI holes
from pos.155.a to pos.157.b
from pos.158.a to pos.160.a
from pos.161.a to pos.163.a
from pos.164.a to pos.165.a
and square key rosette 50x50x8
hole OB at pos.154.n

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.i.06
MKBT507DV0/02NA
190.i.07
MKBT507DV0/02OC

=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, OB hole (oval)=
=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, OB hole (oval)=

190.i.08
MKBT507DV0/02AG

Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, OB hole (oval)

полипропилен черный
полипропилен светлое
золото
полипропилен серебро
-

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7
OB, BB, DM, DMI holes
from pos.155.a to pos.157.b
from pos.158.a to pos.160.a
from pos.161.a to pos.163.a
from pos.164.a to pos.165.a
and square key rosette 50x50x8
hole OB at pos.154.n

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.i.09
MKBT507DY0/00NA
190.i.10
MKBT507DY0/00OC

Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes
without nuts, PZ hole (yale)
=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes
without nuts, PZ hole (yale)=

190.i.11
MKBT507DY0/00AG

=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes
without nuts, PZ hole (yale)=

полипропилен черный
полипропилен светлое
золото
полипропилен серебро
-

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with
key rosettes d 50x7 PZ hole
from pos.180.a to pos.182.a
and the key rosette 50x50x8 PZ hole
at pos.154.n.01
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позиция
артикул

описание

190.i.12
MKBT507DY0/01NA
190.i.13
MKBT507DY0/01OC

Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes with полипропилен черный
nuts, PZ hole (yale)
=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes
полипропилен светлое
with nuts, PZ hole (yale)=
золото
=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes
полипропилен серебро
with nuts, PZ hole (yale)=
-

190.i.14
MKBT507DY0/01AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with
key rosettes d 50x7 PZ hole
from pos.180.a to pos.182.a
and the key rosette 50x50x8 PZ hole
at pos.154.n.01

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.i.15
MKBT507DY0/02NA
190.i.16
MKBT507DY0/02OC

=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, PZ hole (yale)=
=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, PZ hole (yale)=

190.i.17
MKBT507DY0/02AG

=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, PZ hole (yale)=

полипропилен черный
полипропилен светлое
золото
полипропилен серебро
-

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with
key rosettes d 50x7 PZ hole
from pos.180.a to pos.182.a
and the key rosette 50x50x8 PZ hole
at pos.154.n.01

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.i.18
MKBT507DY0/03NA

=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head hole
and self-tapping screw hole with nuts 15 mm, PZ hole
(yale)=

полипропилен черный
-

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
500

== : see details
To be combined with
key rosettes d 50x7 PZ hole
from pos.180.a to pos.182.a
and the key rosette 50x50x8 PZ hole
at pos.154.n.01

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.i.30
MKBT507DV0/03NA

Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes
without nuts, OZ hole

полипропилен черный
-

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
key rosettes d 50x7 OZ, KK holes
from pos.169.a to pos.171.a
from pos.172.a to pos.174.a
from pos.175.a to pos.177.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.i.40
MKBT507DV0/04NA

=Key rosette d 50x7 mm with tab, screw head holes
with nuts, OZ hole=

полипропилен черный
-

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x7 OZ, KK holes
from pos.169.a to pos.171.a
from pos.172.a to pos.174.a
from pos.175.a to pos.177.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / квадратные 50x50x7 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

190.l.03
MTRQ507000/0000
190.l.04
MTRQ507000/0100
190.l.23
MXRQ507000/0000
190.l.24
MXRQ507000/0100
190.l.43
MLRQ507000/0000
190.l.44
MLRQ507000/0100

Квадратная розетка 50x50x7(1,0) мм, отверстие d 16
мм
Квадратная розетка 50x50x7(1,0) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная розетка 50x50x7(1,0) мм, отверстие d 16
мм
Квадратная розетка 50x50x7(1,0) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная розетка 50x50x7(1,0) мм, отверстие d 16
мм
Квадратная розетка 50x50x7(1,0) мм, отверстие d 22
мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.m.02 to pos.190.n.24

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.m.02
MKRQ507C16/00AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие A- d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие
-A- d 16 мм, воротник -B- d 22 мм, с возвратной
пружиной, квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие
-A- d 16 мм, воротник -B- d 22 мм, с возвратной
пружиной, квадрат 8 мм

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

серебро

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

190.m.05
MKRQ507C16/08AG

190.m.06
MKRQ507C16/02AG

Special gross prices for big quantities
To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.l.04 to pos.190.l.44

позиция
артикул

описание

материал

190.m.22
MKRQ507C16/01AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие
-A- d 16 мм, воротник -B- d 22 мм, с возвратной
пружиной, квадрат 8 мм

полиамид
серебро
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
серебро
полиацеталь нержавеющая
сталь

190.q.26
MKRQ507C16/03AG

цвет
отделка

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.l.04 to pos.190.l.44
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.m.34
MKRQ507C16/09AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстие в головке полиамид
серебро
винта + самонарезающее с опорными кулачками,
полиацеталь
отверстие -A- d 16 мм, без воротника, с возвратной нержавеющая
пружиной, квадрат 8 мм
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.l.04 to pos.190.l.44

позиция
артикул

описание

190.m.42
MKRQ507C16/04AG

Spring-loaded square rosette 50x50x7 mm, screw head полиамид
серебро
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for полиацеталь
milled lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded square rosette 50x50x7 mm, screw head полиамид
серебро
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm, нержавеющая
for milled lever
сталь

190.m.44
MKRQ507C16/06AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.l.04 to pos.190.l.44
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z

позиция
артикул

описание

материал

190.m.62
MKRQ507C16/05AG

Spring-loaded square rosette 50x50x7 mm, screw head
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for
milled lever
Spring-loaded square rosette 50x50x7 mm, screw head
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm, for
milled lever

полиамид
серебро
нержавеющая
сталь
полиамид
серебро
нержавеющая
сталь

190.m.64
MKRQ507C16/07AG

цвет
отделка

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.l.04 to pos.190.l.44
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z

позиция
артикул

описание

190.n.01
MKRQ507A16/00AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, без воротника, для пружины
=Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 22 мм, для пружины=

190.n.04
MKRQ507A16/02AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

серебро
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.l.04 to pos.190.l.44

2023/01/06

Page 86/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.n.21
MKRQ507A16/01AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, без воротника, для пружины
=Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 22 мм, для пружины=

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

190.n.24
MKRQ507A16/03AG

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.l.04 to pos.190.l.44

позиция
артикул

описание

материал

190.n.64
MKRQ507A16/04AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстие в головке полиамид
винта + самонарезающее с опорными кулачками,
отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 22 мм, для
пружины

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
square rosettes 50x50x7
from pos.190.l.04 to pos.190.l.44

позиция
артикул

описание

материал

190.n.80
MKRQ507P14/00AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 14 мм, воротник -B- d 22 мм, с шестиугольником 17
мм, для ручки кнобы

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / квадратные 50x50x7 / лицевые
планки
позиция
артикул

описание

материал

190.o.01
MTBQ5070V0/0000
190.o.04
MXBQ5070V0/0000
190.o.08
MLBQ5070V0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие OB (овальное) 9x23 мм
Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие OB (овальное) 9x23 мм
Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие OB (овальное) 9x23 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x7
OB+PZ hole
from pos.190.o.31 to pos.190.o.36

позиция
артикул

описание

материал

190.o.12
MTBQ5070Y0/0000
190.o.15
MXBQ5070Y0/0000
190.o.19
MLBQ5070Y0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x7
OB+PZ hole
from pos.190.o.31 to pos.190.o.36

позиция
артикул

описание

материал

190.o.31
MKBQ5070VY/00AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OB
+PZ

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x7
OB+PZ hole
from pos.190.o.01 to pos.190.o.19

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.o.36
MKBQ5070VY/01AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие
OB+PZ

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x7
OB+PZ hole
from pos.190.o.01 to pos.190.o.19

позиция
артикул

описание

материал

190.o.46
MKBQ5070VY/02AG

Квадратная розетка 50x50x7 мм, отверстие в головке полиамид
винта + самонарезающее с опорными кулачками,
отверстие OB+PZ

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x7
OB+PZ hole
from pos.190.o.01 to pos.190.o.19
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позиция
артикул

описание

материал

190.o.51
MTBQ5070W0/0000
190.o.54
MXBQ5070W0/0000
190.o.58
MLBQ5070W0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Квадратная ключевая накладка 50x50x7(1,0) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x7
with free-engaged handwheel
from pos.190.o.61 to pos.190.o.71

позиция
артикул

описание

материал

190.o.61
MKBQ5070W0/00AG

Square rosette 50x50x7 mm, screw head holes without полиамид
nuts, with free-engaged handwheel square 6 mm,
полистирол
socket height 12 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes
50x50x7 WC hole
from pos.190.o.51 to pos.190.o.58

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.o.71
MKBQ5070W0/01AG

Square rosette 50x50x7 mm, screw head holes with
nuts, with free-engaged handwheel square 6 mm,
socket height 12 mm

полиамид
полистирол

серебро
-

500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes
50x50x7 WC hole
from pos.190.o.51 to pos.190.o.58
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / квадратные 50x50x8 тяжелая
латунь
позиция
артикул

описание

материал

143.e
MTRQ508000/0000

*Квадратная розетка 50x50x8 мм, отверстие d 22 мм* латунь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

grezzo

50 за коробка
250

To be combined with:
the rosettes d 50x7
from pos.154.m.0101 to pos.154.m.25
Available while supplies last

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.n
MTBQ5080V0/0000

*Квадратная ключевая накладка 50x50x8 мм,
отверстие OB (овальное) 8,5x20 мм*

латунь

grezzo

50 за коробка
50

To be combined with:
key rosettes d 50x7 OB hole
from pos.190.i to pos.190.i.02
from pos.190.i.03 to pos.190.i.05
from pos.190.i.06 to pos.190.i.08
Available while supplies last

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

154.n.01
MTBQ5080Y0/0000

*Квадратная ключевая накладка 50x50x8 мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)*

латунь

grezzo

50 за коробка
250

To be combined with:
key rosettes d 50x7 PZ hole
from pos.190.i.09 to pos.190.i.11
from pos.190.i.12 to pos.190.i.14
from pos.190.i.15 to pos.190.i.17
at pos.190.i.18
Available while supplies last
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / круглые 50x10 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

540.b
MTRT501000/0000
540.d
MTRT501000/0100
541.b
MLRT501000/0000
541.d
MLRT501000/0100
542.b
MXRT501000/0000
542.d
MXRT501000/0100

Розетка d 50x10(0,8) мм, отверстие d 16 мм

латунь

Розетка d 50x10(0,8) мм, отверстие d 22 мм
Розетка d 50x10(0,8) мм, отверстие d 16 мм
Розетка d 50x10(0,8) мм, отверстие d 22 мм
Розетка d 50x10(0,8) мм, отверстие d 16 мм
Розетка d 50x10(0,8) мм, отверстие d 22 мм

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
rosettes d 50x10
at pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
from to pos.612.b to pos.614.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

550.b
MTRT50100A/0000

Rose d 50x10(0,8) mm, hole d 16 mm, with groove

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
rosettes d 50x10
at pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
from pos.612.b to pos.614.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

556.b
MKRT501C16/0001

Розетка подпружиненная d 50x10 мм, отверстия для полиамид
нейтральный500 за коробка
винтов без опорных кулачков, отверстие d 16 мм,
полиацеталь
500
без воротника, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
To be combined with:
with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

560.b
MKRT501C16/0201

Spring-loaded rosette d 50x10 mm, screw head holes
without nuts, hole d 16 mm, without neck, for milled
lever

полиамид
нейтральный500 за коробка
полиацеталь
500
нержавеющая
сталь
To be combined with:
with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

564.b
MKRT501C16/0101

Розетка подпружиненная d 50x10 мм, отверстия для полиамид
нейтральный500 за коробка
головок винтов с опорными кулачками, отверстие d полиацеталь
500
16 мм, без воротника, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
To be combined with:
with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

568.b
MKRT501C16/0301

Spring-loaded rosette d 50x10 mm, screw head holes
with nuts, hole d 16 mm, without neck, for milled lever

полиамид
нейтральный500 за коробка
полиацеталь
500
нержавеющая
сталь
To be combined with:
with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b

позиция
артикул

описание

588.b
MKRT501A16/0001

Розетка d 50x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
без опорных кулачков, отверстие d 16 мм, без
воротника, для пружины
=Розетка d 50x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
без опорных кулачков, отверстие d 16 мм, без
воротника, для пружины=

589.b
MKRT501A16/00AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
1.000
серебро

1.000 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

592.b
MKRT501A16/0101

=Розетка d 50x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
с опорными кулачками, отверстие d 16 мм, без
воротника, для пружины=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

==: see details
To be combined with:
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

604.b
MKRT501P14/0001

Розетка d 50x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие d 14 мм, без
воротника, с шестиугольником 17 мм, для ручки
кнобы

полиамид

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b

позиция
артикул

описание

материал

608.b
MKRT501P14/0101

=Розетка d 50x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
с опорными кулачками, отверстие d 14 мм, без
воротника, с шестиугольником 17 мм, для ручки
кнобы=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / круглые 50x10 / roses for clip-on
assembly of the door handle
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

612.b
MKRT501D16/00AG

Round rosette d 50x10 mm, screw head holes without полиамид
серебро
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with right-left полиацеталь
spring, for clip-on mount milled lever
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

The clip-on fixation of the handle is REVERSIBLE
To be combined with:
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
Clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

614.b
MKRT501D16/01AG

Round rosette d 50x10 mm, screw head holes with
полиамид
серебро
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with right-left полиацеталь
spring, for clip-on mount milled lever
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

The clip-on fixation of the handle is REVERSIBLE
To be combined with:
rosettes d 50x10
from pos.540.b to pos.542.d
and pos.550.b
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / круглые 50x10 / лицевые планки
позиция
артикул

описание

материал

620.b
MTBT5010V0/0000
621.b
MLBT5010V0/0000
622.b
MXBT5010V0/0000

Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие OB

латунь

Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие OB
Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие OB

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x10
at pos.632.b and pos.636.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

626.b
MTBT5010VA/0000

Key rosette d 50x10(0,8) mm, OB hole (oval), with
groove

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x10
at pos.632.b and pos.636.b

позиция
артикул

описание

632.b
MKBT5010V0/0001

Ключевая накладка d 50x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OB
(овальное)
=Ключевая накладка d 50x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OB
(овальное)=

633.b
MKBT5010V0/00AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
1.000
серебро

1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x10
from pos.620.b to pos.622.b
and pos.626.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

636.b
MKBT5010V0/0101

=Ключевая накладка d 50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие OB
(овальное)=

полиамид

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x10
from pos.620.b to pos.622.b
and pos.626.b
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позиция
артикул

описание

материал

646.b
MTBT5010Y0/0000
650.b
MLBT5010Y0/0000
654.b
MXBT5010Y0/0000

Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие PZ

латунь

Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие PZ
Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие PZ

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x10
at pos.664.b ,665.b
and pos.668.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

658.b
MTBT5010YA/0000

Key rosette d 50x10(0,8) mm, PZ hole (yale), with
groove

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x10
at pos.664.b ,665.b
and pos.668.b

позиция
артикул

описание

материал

664.b
MKBT5010Y0/0001

Ключевая накладка d 50x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие PZ
(профильный цилиндр)

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
key rosettes d 50x10
from pos.646.b to pos.654.b
and pos.658.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

665.b
MKBT5010Y0/0201

Key rosette d 50x10 mm, screw head holes without
nuts, PZ hole (yale), with centralizer d 8 mm

полиамид

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
key rosettes d 50x10
from pos.646.b to pos.654.b
and pos.658.b

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

668.b
MKBT5010Y0/0101

=Ключевая накладка d 50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=

полиамид

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
key rosettes d 50x10
from pos.646.b to pos.654.b
and pos.658.b
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позиция
артикул

описание

материал

675.b
MTBT5010W0/0000
675.d
MLBT5010W0/0000
675.f
MXBT5010W0/0000

Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие WC

латунь

Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие WC
Ключевая накладка d 50x10(0,8) мм, отверстие WC

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 50x10 WC hole
at pos.677.d

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

677.d
MKBT5010W0/0001

Rosette d 50x10 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 6 mm, height 12
mm

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 50x10 WC hole
from pos.675.b to pos.675.f

2023/01/06

Page 97/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / круглые 50x10 / выточенная
латунь
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

366.a
MTRT500A00/0000

Threaded rosette d 50x10 mm, for spring

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
screw covering ring d 50x10, with hole d 35
et pos.369.a ,
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the right-left spring d 33
at pos.346.d and pos.346.h
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

367.a
MTBT5000V0/0000

Key rosette d 50x10 mm, OB hole (oval), turned and
threaded

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
screw covering ring d 50x10, with hole d 35
at pos.369.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

368.a
MTBT5000Y0/0000

Key rosette d 50x10 mm, PZ hole (yale), turned and
threaded

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
screw covering ring d 50x10, with hole d 35
at pos.369.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

369.a
MTRT500AA0/0000

Screw covering ring d 50x10 mm threaded, hole d 35
mm

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
the rosettes d 50x10
at pos.366.a
key rosettes d 50x10 OB and PZ hole
at pos.367.a and368.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / квадратные 50x50x10 / розетки
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.p.01
MTRQ511000/0000
190.p.02
MTRQ511000/0100
190.p.03
MTRQ511000/0200
190.p.04
MTRQ511000/0300
190.p.05
MTRQ511000/0400
190.p.06
MTRQ511000/0500
190.p.07
MLRQ511000/0000
190.p.08
MLRQ511000/0100
190.p.09
MLRQ511000/0200
190.p.10
MLRQ511000/0300
190.p.11
MLRQ511000/0400
190.p.12
MLRQ511000/0600
190.p.13
MXRQ511000/0000
190.p.14
MXRQ511000/0100
190.p.15
MXRQ511000/0200
190.p.16
MXRQ511000/0300
190.p.17
MXRQ511000/0400

Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 20
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 24
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 6
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 16
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 26
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 20
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 24
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 6
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, отверстие d 16
мм
Квадратная розетка 50x50x10(1,0) мм, без отверстия

латунь

Квадратная розетка 50x50x10(0,8) мм, отверстие d 20
мм
Квадратная розетка 50x50x10(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная розетка 50x50x10(0,8) мм, отверстие d 24
мм
Квадратная розетка 50x50x10(0,8) мм, отверстие d 6
мм
Квадратная розетка 50x50x10(0,8) мм, отверстие d 16
мм

нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

латунь
латунь
латунь
латунь
латунь
алюминий
алюминий
алюминий
алюминий
алюминий
алюминий

To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.q.01 to pos.190.u.71

позиция
артикул

описание

материал

190.p.21
MTRQ511C00/0000
190.p.25
MXRQ511C00/0000

Квадратная рамка 50x50x10(1,0) мм, квадратное
отверстие 37,5 мм
Квадратная рамка 50x50x10(0,8) мм, квадратное
отверстие 37,5 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
square key rosette 50x50x10
PZ and OB hole
from pos.190.x.01 to pos.190.z.32
the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
from pos.190.v.31 to pos.190.v.33
from pos.190.v.36 to pos.190.v.38
from pos.190.u.45 to pos.190.u.55
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позиция
артикул

описание

материал

190.p.31
MTRQ511M00/0000
190.p.32
MTRQ511M00/0100
190.p.33
MTRQ511M00/0200
190.p.41
MRRQ511M00/00CL
190.p.42
MRRQ511M00/01CL
190.p.43
MRRQ511M00/02CL
190.p.52
MXRQ511M00/0100

Квадратная медаль 37,5x37,5(0,8) мм, отверстие d 20
мм
Квадратная медаль 37,5x37,5(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная медаль 37,5x37,5(0,8) мм, отверстие d 24
мм
Квадратная медаль 37,5x37,5(0,7) мм, отверстие d 20
мм
Квадратная медаль 37,5x37,5(0,7) мм, отверстие d 22
мм
Квадратная медаль 37,5x37,5(0,7) мм, отверстие d 24
мм
Квадратная медаль 37,5x37,5(0,8) мм, отверстие d 22
мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
железо
cromolucido
железо
cromolucido
железо
cromolucido
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

To be combined with:
the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
from pos.190.p.93 to pos.190.r.54
from pos.190.r.81 to pos.190.s.31
from pos.190.s.81 to pos.190.t.31
from pos.190.t.81 to pos.190.u.55

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.p.71
MTRQ511C01/0000
190.p.72
MLRQ511C01/0000

Квадратная рамка 50x50x10(1,0) мм, квадратное
отверстие 28 мм
Квадратная рамка 50x50x10(1,0) мм, квадратное
отверстие 28 мм

латунь

grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500

алюминий

To be combined with:
the square medals 28 mm
at pos.190.p.81 and190.p.85
the square rosettes 50x50x10
from pos.190.r.61 to 190.r.71
from pos.190.s.61 to 190.s.71
from pos.190.t.61 to 190.t.71
from pos.190.u.61 to 190.u.71
at pos.410.b

позиция
артикул

описание

материал

190.p.81
MTRQ511M01/0000

Квадратная медаль 28x28(1,0) мм, отверстие d 16 мм латунь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

grezzo

250 за коробка
250

To be combined with:
the square frame 50x50x10
with hole square 28 at pos.190.p.71

позиция
артикул

описание

материал

190.p.85
MTRQ511M02/0000

Квадратная медаль 28x28(0,8) мм, отверстие d 21 мм латунь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

grezzo

250 за коробка
250

To be combined with:
the square frame 50x50x10
with hole square 28 at pos.190.p.71
and the square rosette 50x50x10
for irreversible clip-on fixation
of the handle on pos.410.b
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.p.93
MKRQ511C16/05NA

Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
без воротника, с возвратной пружиной, квадрат 7 мм

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

черный
-

500 за коробка
500

190.q.01
MKRQ511C16/0001

190.q.02
MKRQ511C16/0101

190.q.03
MKRQ511C16/0201

190.q.07
MKRQ511C16/0301

190.q.08
MKRQ511C16/0401

190.q.09
MKRQ511C16/0501

190.q.13
MKRQ511C16/00AG

190.q.14
MKRQ511C16/01AG

190.q.15
MKRQ511C16/02AG

190.q.19
MKRQ511C16/03AG

190.q.20
MKRQ511C16/04AG

190.q.21
MKRQ511C16/05AG

Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
без воротника, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
без воротника, с возвратной пружиной, квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
без воротника, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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позиция
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описание

190.q.22
MKRQ511C16/2401

Spring-loaded square rosette 50x50x10 mm, screw head полиамид
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, полиацеталь
for milled lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded square rosette 50x50x10 mm, screw head полиамид
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, полиацеталь
for milled lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded square rosette 50x50x10 mm, screw head полиамид
holes without nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for полиацеталь
milled lever
нержавеющая
сталь

190.q.23
MKRQ511C16/24AG

190.q.24
MKRQ511C16/26AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
0

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52

2023/01/06

Page 102/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание
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190.q.25
MKRQ511C16/0601

Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, без воротника, с возвратной пружиной, квадрат
7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, без воротника, с возвратной пружиной, квадрат
8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, без воротника, с возвратной пружиной, квадрат
7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, без воротника, с возвратной пружиной, квадрат
8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

нейтральный500 за коробка
500

190.q.26
MKRQ511C16/0701

190.q.27
MKRQ511C16/0801

190.q.31
MKRQ511C16/0901

190.q.32
MKRQ511C16/1001

190.q.33
MKRQ511C16/1101

190.q.37
MKRQ511C16/06AG

190.q.38
MKRQ511C16/07AG

190.q.39
MKRQ511C16/08AG

190.q.43
MKRQ511C16/09AG

190.q.44
MKRQ511C16/10AG

190.q.45
MKRQ511C16/11AG

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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190.q.47
MKRQ511C16/27AG

Spring-loaded square rosette 50x50x10 mm, screw head полиамид
серебро
holes with nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for
полиацеталь
milled lever
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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190.q.49
MKRQ511C16/1201

Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие A- d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие A- d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие A- d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие A- d 16 мм, без воротника, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 20 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 8 мм

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

нейтральный500 за коробка
500

190.q.50
MKRQ511C16/1301

190.q.51
MKRQ511C16/1401

190.q.55
MKRQ511C16/1501

190.q.56
MKRQ511C16/1601

190.q.57
MKRQ511C16/1701

190.q.61
MKRQ511C16/12AG

190.q.62
MKRQ511C16/13AG

190.q.63
MKRQ511C16/14AG

190.q.67
MKRQ511C16/15AG

190.q.68
MKRQ511C16/16AG

190.q.69
MKRQ511C16/17AG

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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материал

цвет
отделка

190.q.73
MKRQ511C16/1801

Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, без воротника, с
возвратной пружиной, квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 20
мм, с возвратной пружиной, квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21
мм, с возвратной пружиной, квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, без воротника, с
возвратной пружиной, квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 20
мм, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21
мм, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, без воротника, с
возвратной пружиной, квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 20
мм, с возвратной пружиной, квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21
мм, с возвратной пружиной, квадрат 7 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, без воротника, с
возвратной пружиной, квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 20
мм, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21
мм, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

нейтральный500 за коробка
500

190.q.74
MKRQ511C16/1901

190.q.75
MKRQ511C16/2001

190.q.79
MKRQ511C16/2101

190.q.80
MKRQ511C16/2201

190.q.81
MKRQ511C16/2301

190.q.85
MKRQ511C16/18AG

190.q.86
MKRQ511C16/19AG

190.q.87
MKRQ511C16/20AG

190.q.91
MKRQ511C16/21AG

190.q.92
MKRQ511C16/22AG

190.q.93
MKRQ511C16/23AG

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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позиция
артикул

описание

190.q.96
MKRQ511C16/25AG

Spring-loaded square rosette 50x50x10 mm, screw head полиамид
hole and self-tapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 полиацеталь
mm, neck -B- d 21 mm, for milled lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded square rosette 50x50x10 mm, screw head полиамид
hole and self-tapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 полиацеталь
mm, for milled lever
нержавеющая
сталь

190.q.98
MKRQ511C16/28AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.r.01
MKRQ511A16/0001

Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, без воротника, для пружины
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, без воротника, для пружины=
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, без воротника, для пружины
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, без воротника, для пружины
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 18 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов без опорных кулачков, отверстие -Ad 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

светлое
золото
светлое
золото
черный
-

500 за пакетик
500

190.r.02
MKRQ511A16/0101
190.r.03
MKRQ511A16/0201
190.r.04
MKRQ511A16/0301
190.r.11
MKRQ511A18/0001
190.r.21
MKRQ511A16/00AG
190.r.22
MKRQ511A16/01AG
190.r.23
MKRQ511A16/02AG
190.r.24
MKRQ511A16/03AG
190.r.31
MKRQ511A18/00AG
190.r.35
MKRQ511A18/04AG
190.r.40
MKRQ511A16/02OC
190.r.44
MKRQ511A18/04OC
190.r.54
MKRQ511A16/02NA

полиамид

полиамид

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

190.r.61
MKRQ511M16/0001
190.r.71
MKRQ511M16/00AG

Square rose 50x50x10 mm, screw head holes without
полиамид
nuts, hole d 16 mm, for medal square 28 mm, for spring
=Square rose 50x50x10 mm, screw head holes without полиамид
nuts, hole d 16 mm, for medal square 28 mm, for
spring=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 28 at pos.190.p.71
and the medal square 28
at pos.190.p.81
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

190.r.81
MKRQ511E14/00AG

Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие d
14 мм, воротник d 24 мм, с шестиугольником 17 мм,
для ручки кнобы

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.s.01
MKRQ511A16/0401

=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, без воротника, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, без воротника, для пружины=
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, без воротника, для пружины
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, без воротника, для пружины=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

190.s.02
MKRQ511A16/0501
190.s.03
MKRQ511A16/0601
190.s.04
MKRQ511A16/0701
190.s.11
MKRQ511A18/0101
190.s.21
MKRQ511A16/04AG
190.s.22
MKRQ511A16/05AG
190.s.23
MKRQ511A16/06AG
190.s.24
MKRQ511A16/07AG
190.s.31
MKRQ511A18/01AG

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.s.61
MKRQ511M16/0101

=Square rose 50x50x10 mm, screw head holes with
nuts, hole d 16 mm, for medal square 28 mm, for
spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head holes with
nuts, hole d 16 mm, for medal square 28 mm, for
spring=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

190.s.71
MKRQ511M16/01AG

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 28 at pos.190.p.71
and the medal square 28
at pos.190.p.81
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

190.s.81
MKRQ511E14/01AG

=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов с опорными кулачками, отверстие
d 14 мм, воротник d 24 м, с шестиугольником 17 мм,
для ручки кнобы=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.t.01
MKRQ511A16/0801

=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, без воротника, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
18 мм, без воротника, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, без воротника, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
16 мм, воротник -B- d 24 мм, для пружины=
=Квадратная розетка 50x50x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d
18 мм, без воротника, для пружины=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

190.t.02
MKRQ511A16/0901
190.t.03
MKRQ511A16/1001
190.t.04
MKRQ511A16/1101
190.t.11
MKRQ511A18/0201
190.t.21
MKRQ511A16/08AG
190.t.22
MKRQ511A16/09AG
190.t.23
MKRQ511A16/10AG
190.t.24
MKRQ511A16/11AG
190.t.31
MKRQ511A18/02AG

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.t.61
MKRQ511M16/0201

=Square rose 50x50x10 mm, self-tapping screw holes
with nuts, hole d 16 mm, for medal square 28 mm,for
spring=
=Square rose 50x50x10 mm, self-tapping screw holes
with nuts, hole d 16 mm, for medal square 28 mm, for
spring=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

190.t.71
MKRQ511M16/02AG

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500

To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 28 at pos. 190.p.71
and the medal square 28
at pos.190.p.81
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.t.81
MKRQ511E14/0201

=Square rose 50x50x10 mm, self-tapping screw holes
with nuts, hole d 14 mm, neck d 24 mm, with hexagon
17 mm for door knob=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.u.01
MKRQ511A16/1201

=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, without
neck, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 20 mm, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 21 mm, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 24 mm, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 18 mm, without
neck, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, without
neck, for spring=
Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 20 mm, for spring
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 21 mm, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 24 mm, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 18 mm, without
neck, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 18 mm, neck -Bd 24 mm, for spring=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

190.u.02
MKRQ511A16/1301
190.u.03
MKRQ511A16/1401
190.u.04
MKRQ511A16/1501
190.u.11
MKRQ511A18/0301
190.u.21
MKRQ511A16/12AG
190.u.22
MKRQ511A16/13AG
190.u.23
MKRQ511A16/14AG
190.u.24
MKRQ511A16/15AG
190.u.31
MKRQ511A18/03AG
190.u.35
MKRQ511A18/05AG

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

190.u.45
MKRQ511B16/00AG
190.u.46
MKRQ511B16/01AG

Square rose 50x50x10 mm, screw head holes without
полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, without spring
Square rose 50x50x10 mm, screw head holes without
полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, without spring

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
серебро
-

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
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позиция
артикул

описание

материал

190.u.50
MKRQ511B16/02AG
190.u.51
MKRQ511B16/0201

Square rose 50x50x10 mm, screw head holes with nuts, полиамид
hole -A- d 16 mm, without neck, without spring
Square rose 50x50x10 mm, screw head holes with nuts, полиамид
hole -A- d 16 mm, without neck, without spring

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
500 за пакетик
500
нейтральный500 за пакетик
500

To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.u.55
MKRQ511B16/03AG

Square rose 50x50x10 mm, self-tapping screw holes
with nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, without
spring

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 37,5
from pos.190.p.21 to pos.190.p.25
and the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.u.61
MKRQ511M16/0301

=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole d 16 mm, for medal
square 28 mm, for spring=
=Square rose 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole d 16 mm, for medal
square 28 mm, for spring=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

190.u.71
MKRQ511M16/03AG

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
or the square frames 50x50x10
with hole square 28 at pos. 190.p.71
and the medal square 28
at pos.190.p.81
the torsion spring thickness 2,5
at pos.348.b
the cam washers pos.349.a or351.a
the circlip d 15 at pos.352.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / квадратные 50x50x10 / roses for
clip-on assembly door handle
позиция
артикул

описание

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes with
полиамид
серебро
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with right-left полиацеталь
spring, for clip-on mount milled lever
нержавеющая
сталь
Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes with
полиамид
серебро
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 20 mm, with right-left полиацеталь
spring, for clip-on mount milled lever
нержавеющая
сталь

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

500 за коробка
500

The clip-on fixation of the handle is REVERSIBLE
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
Clickhere for more information

позиция
артикул

описание

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes without полиамид
серебро
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, with right-left полиацеталь
spring, for clip-on mount milled lever
нержавеющая
сталь
Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes without полиамид
серебро
nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, with right-left
полиацеталь
spring, for clip-on mount milled lever
нержавеющая
сталь

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

500 за коробка
500

The clip-on fixation of the handle is REVERSIBLE
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
Clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Square rosette 50x50x10 mm, screw head hole and selftapping screw hole with nuts, hole -A- d 16 mm, neck -Bd 20 mm, with right-left spring, for clip-on mount milled
lever

полиамид
серебро
полиацеталь
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

The clip-on fixation of the handle is REVERSIBLE
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01 to pos.190.p.17
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
Clickhere for more information
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позиция
артикул

описание

материал

410.b
MKRQ511F16/01AG

Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes without полиацеталь
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, for clip-on
mount milled lever

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро

500 за пакетик
500

We cannot sell this article directly in
Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary.
The clip-on fixation of the handle is irreversible
Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
square rosettes 50x50x10
from pos.190.p.01
the square frames from pos.190.p.71
the medal square 28 at pos.190.p.85
Clickhere for more information

2023/01/06

Page 116/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 50 MM / квадратные 50x50x10 / лицевые
планки
позиция
артикул

описание

материал

190.v.01
MTBQ5110V0/0000
190.v.03
MLBQ5110V0/0000
190.v.05
MXBQ5110V0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x10(1,0) мм,
отверстие OB (овальное) 9x22 мм
Квадратная ключевая накладка 50x50x10(1,0) мм,
отверстие OB (овальное) 9x22 мм
Квадратная ключевая накладка 50x50x10(0,8) мм,
отверстие OB (овальное) 9x22 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x10
OB hole
from pos.190.z.01 to pos.190.z.05
from pos.190.z.11 to pos.190.z.12
from pos.190.z.21 to pos.190.z.22
from pos.190.z.31 to pos.190.z.32

позиция
артикул

описание

материал

190.v.07
MTBQ5110W0/0000
190.v.08
MLBQ5110W0/0000
190.v.09
MXBQ5110W0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x10(1,0) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Квадратная ключевая накладка 50x50x10(1,0) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Квадратная ключевая накладка 50x50x10(0,8) мм,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x10
with free-engaged handwheel
from pos.190.z.54 to pos.190.z.57
from pos.190.z.64 to pos.190.z.67
from pos.190.z.81 to pos.190.z.87

позиция
артикул

описание

материал

190.v.11
MTBQ5110Y0/0000
190.v.13
MLBQ5110Y0/0000
190.v.15
MXBQ5110Y0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x10(1,0) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Квадратная ключевая накладка 50x50x10(1,0) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Квадратная ключевая накладка 50x50x10(0,8) мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x10
PZ hole
from pos.190.x.01 to pos.190.x.05
from pos.190.x.11 to pos.190.x.12
from pos.190.x.21 to pos.190.x.22
from pos.190.x.31 to pos.190.x.32

позиция
артикул

описание

материал

190.v.20
MTRQ511C00/0000
190.v.26
MXRQ511C00/0000

Квадратная рамка 50x50x10(1,0) мм, квадратное
отверстие 37,5 мм
Квадратная рамка 50x50x10(0,8) мм, квадратное
отверстие 37,5 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
square key rosette 50x50x10
PZ and OB hole
from pos.190.x.01 to pos.190.z.32
the medal square 37,5
from pos.190.p.31 to pos.190.p.52
from pos.190.v.31 to pos.190.v.33
from pos.190.v.36 to pos.190.v.38
from pos.190.u.45 to pos.190.u.55

2023/01/06

Page 117/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание

материал

190.v.31
MTBQ511MV0/0000
190.v.32
MRBQ511MV0/00CL
190.v.33
MXBQ511MV0/0000

Квадратная медаль 37,5(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 9x22 мм
Квадратная медаль 37,5(0,7) мм, отверстие OB
(овальное) 9x22 мм
Квадратная медаль 37,5(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 9x22 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
железо
cromolucido
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

To be combined with:
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v26

позиция
артикул

описание

материал

190.v.36
MTBQ511MY0/0000
190.v.37
MRBQ511MY0/00CL
190.v.38
MXBQ511MY0/0000

Квадратная медаль 37,5(0,8) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)
Квадратная медаль 37,5(0,7) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)
Квадратная медаль 37,5(0,8) мм, отверстие PZ
(профильный цилиндр)

латунь

цвет
отделка

grezzo
железо
cromolucido
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

To be combined with:
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v26

позиция
артикул

описание

материал

190.v.50
MTBQ5110T0/0000
190.v.55
MLBQ5110T0/0000
190.v.60
MXBQ5110T0/0000

Квадратная ключевая накладка 50x50x10(1,0) мм,
отверстие BB (немецкая)
Квадратная ключевая накладка 50x50x10(1,0) мм,
отверстие BB (немецкая)
Квадратная ключевая накладка 50x50x10(0,8) мм,
отверстие BB (немецкая)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the square key rosettes 50x50x10
OB hole
from pos.190.z.01 to pos.190.z.05
from pos.190.z.11 to pos.190.z.12
from pos.190.z.21 to pos.190.z.22
from pos.190.z.31 to pos.190.z.32

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.x.01
MKBQ5110Y0/0001
190.x.02
MKBQ5110Y0/00AG
190.x.05
MKBQ5110Y0/00NA

Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
without nuts, PZ hole (yale)
Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
without nuts, PZ hole (yale)
=Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
without nuts, PZ hole (yale)=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500
черный
500 за пакетик
500

полиамид
полиамид

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the square key rosettes 50x50x10
PZ hole
from pos.190.v.11 to pos.190.v.15
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v.26
and the medal square 37,5
from pos.190.v.36 to pos.190.v.38
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.x.11
MKBQ5110Y0/0101
190.x.12
MKBQ5110Y0/01AG

=Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
with nuts, PZ hole (yale)=
Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
with nuts, PZ hole (yale)

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500

полиамид

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the square key rosettes 50x50x10
PZ hole
from pos.190.v.11 to pos.190.v.15
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v.26
and the medal square 37,5
from pos.190.v.36 to pos.190.v.38

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.x.21
MKBQ5110Y0/0201
190.x.22
MKBQ5110Y0/02AG

=Square key rosette 50x50x10 mm, self-tapping screw
holes with nuts, PZ hole (yale)=
=Square key rosette 50x50x10 mm, self-tapping screw
holes with nuts, PZ hole (yale)=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500

полиамид

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the square key rosettes 50x50x10
PZ hole
from pos.190.v.11 to pos.190.v.15
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v.26
and the medal square 37,5
from pos.190.v.36 to pos.190.v.38

позиция
артикул

описание

материал

190.x.31
MKBQ5110Y0/0301
190.x.32
MKBQ5110Y0/03AG

=Square key rosette 50x50x10 mm, screw head hole and полиамид
self-tapping screw hole with nuts, PZ hole (yale)=
Square key rosette 50x50x10 mm, screw head hole and полиамид
self-tapping screw hole with nuts, PZ hole (yale)

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the square key rosettes 50x50x10
PZ hole
from pos.190.v.11 to pos.190.v.15
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v.26
and the medal square 37,5
from pos.190.v.36 to pos.190.v.38

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.z.01
MKBQ5110V0/0001
190.z.02
MKBQ5110V0/00AG
190.z.05
MKBQ5110V0/00NA

Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
without nuts, OB hole (oval) 9x22 mm
Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
without nuts, OB hole (oval) 9x22 mm
Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
without nuts, OB hole (oval) 9x22 mm

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500
черный
500 за пакетик
500

полиамид
полиамид

упаковка
упаковка

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the square key rosettes
50x50x10 OB hole
from pos.190.v.01 to pos.190.v.05
or the square key rosettes
50x50x10 BB hole
from pos.190.v.50 to pos.190.v.62
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v.26
and the medal square 37,5
from pos.190.v.31 to pos.190.v.33
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.z.11
MKBQ5110V0/0101
190.z.12
MKBQ5110V0/01AG

=Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
with nuts, OB hole (oval) 9x22 mm=
Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
with nuts, OB hole (oval) 9x22 mm

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500

полиамид

упаковка
упаковка

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the square key rosettes
50x50x10 OB hole
from pos.190.v.01 to pos.190.v.05
or the square key rosettes
50x50x10 BB hole
from pos.190.v.50 to pos.190.v.62
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v.26
and the medal square 37,5
from pos.190.v.31 to pos.190.v.33

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.z.21
MKBQ5110V0/0201
190.z.22
MKBQ5110V0/02AG

=Square key rosette 50x50x10 mm, self-tapping screw
holes with nuts, OB hole (oval) 9x22 mm=
=Square key rosette 50x50x10 mm, self-tapping screw
holes with nuts, OB hole (oval) 9x22 mm=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500

полиамид

упаковка
упаковка

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the square key rosettes
50x50x10 OB hole
from pos.190.v.01 to pos.190.v.05
or the square key rosettes
50x50x10 BB hole
from pos.190.v.50 to pos.190.v.62
the square frames 50x50x10
from pos.190.v.20 to pos.190.v.26
and the medal square 37,5
from pos.190.v.31 to pos.190.v.33

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.z.41
MKBQ5110V0/04AG

Square key rosette 50x50x10 mm, screw head holes
without nuts, OZ hole 27x34 mm

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

190.z.54
MKBQ5110W0/0001

Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes without
nuts, with free-engaged handwheel square 6 mm,
socket height 12 mm
Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes without
nuts, with free-engaged handwheel square 8 mm,
socket height 12 mm

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

190.z.57
MKBQ5110W0/0301

To be combined with:
the square key rosettes
50x50x10 WC hole
from pos.190.v.07 to pos.190.v.09
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.z.64
MKBQ5110W0/0101

Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes with
nuts, with free-engaged handwheel square 6 mm,
socket height 12 mm
Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes with
nuts, with free-engaged handwheel square 7 mm,
socket height 12 mm
Square rosette 50x50x10 mm, screw head holes with
nuts, with free-engaged handwheel square 8 mm,
socket height 12 mm

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

190.z.65
MKBQ5110W0/0601
190.z.67
MKBQ5110W0/0401

упаковка
упаковка

To be combined with:
the square key rosettes
50x50x10 WC hole
from pos.190.v.07 to pos.190.v.09

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

190.z.81
MKBQ5110W0/0701

=Square rosette 50x50x10 mm, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, with free-engaged
handwheel square 4 mm, socket height 12 mm=
Square rosette 50x50x10 mm, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, with free-engaged
handwheel square 6 mm, socket height 12 mm
Square rosette 50x50x10 mm, screw head hole and
self-tapping screw hole with nuts, with free-engaged
handwheel square 8 mm, socket height 12 mm

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

полиамид
полистирол

нейтральный500 за коробка
500

190.z.84
MKBQ5110W0/0201
190.z.87
MKBQ5110W0/0501

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the square key rosettes
50x50x10 WC hole
from pos.190.v.07 to pos.190.v.09
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / металл
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

191.a
MTRT520000/0000
191.b
MTRT520000/0100
191.c
MTRT520000/0200
191.d
MTRT520000/0300
191.e
MTRT520000/0400
192.a
MLRT520000/0000
192.b
MLRT520000/0100
192.c
MLRT520000/0200
192.d
MLRT520000/0300
192.e
MLRT520000/0400
193.a
MXRT520000/0000
193.b
MXRT520000/0100
193.c
MXRT520000/0200
193.d
MXRT520000/0300
193.e
MXRT520000/0400

Розетка d 52x10(0,8) мм, без отверстия

латунь

Розетка d 52x10(0,8) мм, отверстие d 20,2 мм

латунь

Розетка d 52x10(0,8) мм, отверстие d 22 мм

латунь

Розетка d 52x10(0,8) мм, отверстие d 24 мм

латунь

Розетка d 52x10(0,8) мм, отверстие d 27 мм

латунь

Розетка d 52x10(1,0) мм, без отверстия

алюминий

Розетка d 52x10(1,0) мм, отверстие d 20,2 мм

алюминий

Розетка d 52x10(1,0) мм, отверстие d 22 мм

алюминий

Розетка d 52x10(1,0) мм, отверстие d 24 мм

алюминий

Розетка d 52x10(1,0) мм, отверстие d 27 мм

алюминий

Розетка d 52x10(0,8) мм, без отверстия

нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь
нержавеющая
сталь

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
250
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

Розетка d 52x10(0,8) мм, отверстие d 20,2 мм
Розетка d 52x10(0,8) мм, отверстие d 22 мм
Розетка d 52x10(0,8) мм, отверстие d 24 мм
Розетка d 52x10(0,8) мм, отверстие d 27 мм

To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.194.a to pos.241.o
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / с пружиной
позиция
артикул

описание

194.a
MKRT520C15/00NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие d полиацеталь
15 мм, воротник d 21 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие d полиацеталь
15 мм, воротник d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

196.a
MKRT520C15/01NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

194.b
MKRT520C16/00NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 21 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 20 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 20 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 20 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
без воротника, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 20 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

194.c
MKRT520C16/01NA

195.c
MKRT520C16/0101

196.b
MKRT520C16/02NA

196.c
MKRT520C16/03NA

196.h
MKRT520C16/35NA

197.b
MKRT520C16/0201

197.c
MKRT520C16/0301

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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позиция
артикул

описание

194.d
MKRT520C18/00NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие d полиацеталь
18 мм, воротник d 21 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие d полиацеталь
18 мм, воротник d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие d полиацеталь
18 мм, воротник d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

196.d
MKRT520C18/01NA

197.d
MKRT520C18/0101

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

198.a
MKRT520C15/17AG

=Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
without nuts, hole -A- d 15 mm, neck -B- d 21 mm, for
milled lever=

199.e
MKRT520C16/34NA

199.g
MKRT520C16/39NA

199.i
MKRT520C16/37NA

199.l
MKRT520C16/3701

материал

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
полиамид
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 mm, for
полиацеталь
milled lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
полиамид
without nuts, hole -A- d 16 mm, without neck, for milled полиацеталь
lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
полиамид
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 20 mm, for
полиацеталь
milled lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
полиамид
without nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 20 mm, for
полиацеталь
milled lever
нержавеющая
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and ==: see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

2023/01/06

Page 124/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание

199.n
MKRT520C16/3801

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, полиацеталь
воротник -B- d 21x3,3 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм, полиацеталь
воротник -B- d 21x3 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
=Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия
полиамид
для винтов без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 полиацеталь
мм, воротник -B- d 21x3 мм, квадрат 8 мм=
нержавеющая
сталь

199.p
MKRT520C18/1501

199.t
MKRT520C18/15AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / с пружиной
позиция
артикул

описание

200.a.10
MKRT520C16/30AG

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 16 мм, без воротника, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 16 мм, воротник -B- d 20 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 16 мм, без воротника, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 16 мм, воротник -B- d 20 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

200.b
MKRT520C16/06NA

202.b
MKRT520C16/08NA

202.c
MKRT520C16/09NA

202.h
MKRT520C16/30NA

203.b
MKRT520C16/0801

203.c
MKRT520C16/0901

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

202.d
MKRT520C18/04NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия для полиамид
головок винтов с опорными кулачками,отверстие -A- полиацеталь
d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

203.d
MKRT520C18/0401

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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позиция
артикул

описание

204.a
MKRT520C15/16AG

=Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
with nuts, hole d 15 mm, neck d 21 mm, for milled
lever=

205.e
MKRT520C16/31NA

205.f.10
MKRT520C16/40NA

205.f.20
MKRT520C16/40AG

материал

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
полиамид
with nuts, hole d 16 mm, neck d 21 mm, for milled lever полиацеталь
нержавеющая
сталь
Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
полиамид
with nuts, hole -A- d 16 mm without neck, for milled
полиацеталь
lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head holes
полиамид
with nuts, hole -A- d 16 mm without neck, for milled
полиацеталь
lever
нержавеющая
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and ==: see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

205.h
MKRT520C16/3201

=Розетка подпружиненная d 52x10 мм,
отверстия для головок винтов с опорными
кулачками,отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d
21x3,3 мм, квадрат 8 мм=
=Розетка подпружиненная d 52x10 мм,
отверстия для головок винтов с опорными
кулачками,отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21x3
мм, квадрат 8 мм=
=Розетка подпружиненная d 52x10 мм,
отверстия для головок винтов с опорными
кулачками,отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21x3
мм, квадрат 8 мм=

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

нейтральный500 за коробка
500

205.j
MKRT520C18/1601

205.n
MKRT520C18/16AG

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / с пружиной
позиция
артикул

описание

206.b
MKRT520C16/12NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия без полиамид
опорных кулачков для саморезы, отверстие -A- d 16 полиацеталь
мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия без полиамид
опорных кулачков для саморезы, отверстие -A- d 16 полиацеталь
мм, воротник -B- d 20 мм, квадрат 7 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия без полиамид
опорных кулачков для саморезы, отверстие -A- d 16 полиацеталь
мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия без полиамид
опорных кулачков для саморезы, отверстие -A- d 16 полиацеталь
мм, воротник -B- d 20 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

206.c
MKRT520C16/13NA

208.b
MKRT520C16/14NA

208.c
MKRT520C16/15NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за коробка
250

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

208.a
MKRT520C15/07NA

=Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия без полиамид
черный
опорных кулачков для саморезы, отверстие -A- d 15 полиацеталь мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм=
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and ==: see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

208.d
MKRT520C18/07NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия без полиамид
черный
опорных кулачков для саморезы, отверстие -A- d 18 полиацеталь мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / с пружиной
позиция
артикул

описание

214.a.10
MKRT520C16/42AG

=Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия с полиамид
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d полиацеталь
16 мм, без воротника, квадрат 8 мм=
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия с
полиамид
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d полиацеталь
16 мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия с
полиамид
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d полиацеталь
16 мм, воротник -B- d 20 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия с
полиамид
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d полиацеталь
16 мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия с
полиамид
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d полиацеталь
16 мм, воротник -B- d 20 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

214.b
MKRT520C16/20NA

214.c
MKRT520C16/21NA

215.b
MKRT520C16/2001

215.c
MKRT520C16/2101

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серебро
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
The articles with description between equals (= =) are
special versions,
without availability in stock.
They are subject to 150,000 euro set-up costs
for orders inferior to ca. 18.000 pieces, ie 10 production
hours.
For these articles, produced only on request, we can NOT
accept returns.

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

214.d
MKRT520C18/10NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстия с
полиамид
черный
опорными кулачками для саморезы, отверстие -A- d полиацеталь 18 мм, воротник -B- d 21 мм, квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

217.h
MKRT520C16/36NA

Spring-loaded rosette d 52x10 mm, self-tapping screw полиамид
черный
holes with nuts hole d 16 mm, neck d 21 mm, for milled полиацеталь lever
нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / с пружиной
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

220.b
MKRT520C16/26NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстие
в головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 21
мм, квадрат 8 мм
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстие
в головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 20
мм, квадрат 8 мм
Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстие
в головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 16 мм, воротник -B- d 20
мм, квадрат 8 мм

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

220.c
MKRT520C16/27NA

221.c
MKRT520C16/2701

нейтральный500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

220.d
MKRT520C18/13NA

Розетка подпружиненная d 52x10 мм, отверстие
в головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21
мм, квадрат 8 мм

полиамид
черный
полиацеталь нержавеющая
сталь

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

223.c
MKRT520C16/41NA

=Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head hole
and self-tapping screw hole with nuts, hole d 16 mm,
without neck, for milled lever=

223.e
MKRT520C16/33NA

материал

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
Spring-loaded rosette d 52x10 mm, screw head hole and полиамид
self-tapping screw hole with nuts, hole d 16 mm, neck d полиацеталь
21 mm, for milled lever
нержавеющая
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and ==: see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / без пружины
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

224.c
MKRT520A16/00NA

Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины
Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 16 мм, без
воротника, для пружины
Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, отверстие -A- d 18 мм, без
воротника, для пружины=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

светлое
500 за пакетик
золото
500
нейтральный500 за пакетик
500

224.d
MKRT520A16/01NA
224.e
MKRT520A18/00NA
224.f
MKRT520A18/01NA
224.m
MKRT520A16/01AG
224.r
MKRT520A16/01OC
225.c
MKRT520A16/0001
225.d
MKRT520A16/0101
225.d.05
MKRT520A16/12NA
225.e
MKRT520A18/0001
225.f
MKRT520A18/0101

полиамид

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

225.j.10
MKRT520L28/01NA

=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
без опорных кулачков, отверстие -A- d 28 мм, без
воротника=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / без пружины
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

228.a.10
MKRT520A16/10AG

=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 16 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 18 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 14 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 16 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 14 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 18 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов
с опорными кулачками, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
250

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

228.c
MKRT520A16/04NA
228.d
MKRT520A16/05NA
228.e
MKRT520A18/04NA
228.f
MKRT520A18/05NA
228.g
MKRT520A14/05NA
228.l
MKRT520A16/10NA
229.a
MKRT520A14/0201
229.c
MKRT520A16/0401
229.d
MKRT520A16/0501
229.e
MKRT520A18/0401
229.f
MKRT520A18/0501
229.i.05
MKRT520A16/05AG

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / без пружины
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

226.c
MKRT520A16/02NA

=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие -A- d 18 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие -A- d 14 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие -A- d 18 мм, без
воротника, для пружины=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

226.e
MKRT520A18/02NA
226.f
MKRT520A18/03NA
226.g
MKRT520A14/08NA
227.c
MKRT520A16/0201
227.d
MKRT520A16/0301
227.e
MKRT520A18/0201
227.f
MKRT520A18/0301

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / без пружины
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

230.a.10
MKRT520A16/11AG

=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 16 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 14 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 16 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 18 мм, без
воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие -A- d 14 мм,
воротник -B- d 20 мм, для пружины=

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

230.c
MKRT520A16/06NA
230.d
MKRT520A16/07NA
230.g
MKRT520A14/06NA
230.m
MKRT520A16/11NA
231.c
MKRT520A16/0601
231.d
MKRT520A16/0701
231.e
MKRT520A18/0601
231.f
MKRT520A18/0701
231.g
MKRT520A14/0601

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / без пружины
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

232.a
MKRT520A14/04NA

=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 14 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, без воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=
Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 16 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины
Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, воротник -B- d 21 мм, для пружины
=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 18 мм, без воротника, для пружины=
=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие A- d 14 мм, воротник -B- d 20 мм, для пружины=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
15.000

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

232.c
MKRT520A16/08NA
232.d
MKRT520A16/09NA
232.e
MKRT520A18/08NA
232.f
MKRT520A18/09NA
233.c
MKRT520A16/0801
233.d
MKRT520A16/0901
233.e
MKRT520A18/0801
233.f
MKRT520A18/0901
233.g
MKRT520A14/0901

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

233.l.10
MKRT520L28/00NA

=Розетка d 52x10 мм, отверстие в головке винта +
полиамид
самонарезающее с опорными кулачками, отверстие
d 28 мм, без воротника=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / с длинной шейкой
позиция
артикул

описание

234.a
MKRT520D15/00NA

=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
без опорных кулачков, отверстие d 15 мм, с длинной
шейкой d 21 мм=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
без опорных кулачков, отверстие d 15 мм, с длинной
шейкой d 21 мм=

235.a
MKRT520D15/0001

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
250

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

236.a
MKRT520D15/01NA

=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие d 15 мм, с
длинной шейкой d 21 мм=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия без опорных
кулачков для саморезы, отверстие d 15 мм, с
длинной шейкой d 21 мм=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

237.a
MKRT520D15/0101

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

238.a
MKRT520D15/02NA

=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок
винтов с опорными кулачками, отверстие d 15 мм, с
длинной шейкой d 21 мм=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок
винтов с опорными кулачками, отверстие d 15 мм, с
длинной шейкой d 21 мм=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

239.a
MKRT520D15/0201

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

240.a
MKRT520D15/03NA

=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие d 15 мм, с
длинной шейкой d 21 мм=
=Розетка d 52x10 мм, отверстия с опорными
кулачками для саморезы, отверстие d 15 мм, с
длинной шейкой d 21 мм=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

241.a
MKRT520D15/0301

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e

2023/01/06

Page 136/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / розетки / с шестиугольником
позиция
артикул

описание

241.n
MKRT520P16/0001

=Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
без опорных кулачков, отверстие d 16 мм, без
воротника, с шестиугольником 17 мм, для ручки
кнобы=
Розетка d 52x10 мм, отверстия для головок винтов полиамид
без опорных кулачков, отверстие d 16 мм, воротник
-B- d 21 мм, с шестиугольником 17 мм, для ручки
кнобы

241.o
MKRT520P16/01NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500

черный
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.191.a to pos.193.e
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки 52x10 MM / лицевые планки
позиция
артикул

описание

материал

242.a
MTBT5200V0/0000
243.a
MLBT5200V0/0000
244.a
MXBT5200V0/0000

Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 9x23 мм
Ключевая накладка d 52x10(1,0) мм, отверстие OB
(овальное) 9x23 мм
Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие OB
(овальное) 9x23 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 OB hole
from pos.248.a to pos.249.a
from pos.250.a to pos.251.a
from pos.252.a to pos.253.a
from pos.254.a to pos.255.a
from pos.256.a to pos.257.a

позиция
артикул

описание

материал

245.a
MTBT5200T0/0000
246.a
MLBT5200T0/0000
247.a
MXBT5200T0/0000

Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие BB
(немецкая)
Ключевая накладка d 52x10(1,0) мм, отверстие BB
(немецкая)
Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие BB
(немецкая)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 OB hole
from pos.248.a to pos.249.a
from pos.250.a to pos.251.a
from pos.252.a to pos.253.a
from pos.254.a to pos.255.a
from pos.256.a to pos.257.a

позиция
артикул

описание

248.a
MKBT5200V0/0001

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм=
Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм

249.a
MKBT5200V0/00NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500
черный
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10
OB and BB hole
from pos.242.a to pos.244.a
from pos.245.a to pos.247.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

250.a
MKBT5200V0/0101

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия без
опорных кулачков для саморезы, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия без
опорных кулачков для саморезы, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

251.a
MKBT5200V0/01NA

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10
OB and BB hole
from pos.242.a to pos.244.a
from pos.245.a to pos.247.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

252.a
MKBT5200V0/0201

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм=
Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

252.b
MKBT5200V0/02AG
253.a
MKBT5200V0/02NA

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10
OB and BB hole
from pos.242.a to pos.244.a
from pos.245.a to pos.247.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

254.a
MKBT5200V0/0301

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие OB
(овальное) 10,5x24 мм=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

254.b
MKBT5200V0/03AG
255.a
MKBT5200V0/03NA

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10
OB and BB hole
from pos.242.a to pos.244.a
from pos.245.a to pos.247.a

позиция
артикул

описание

256.a
MKBT5200V0/0401

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстие в
полиамид
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие OB (овальное) 10,5x24 мм=
Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстие в головке полиамид
винта + самонарезающее с опорными кулачками,
отверстие OB (овальное) 10,5x24 мм

257.a
MKBT5200V0/04NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500
черный
-

500 за пакетик
15.000

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10
OB and BB hole
from pos.242.a to pos.244.a
from pos.245.a to pos.247.a

позиция
артикул

описание

материал

258.a
MTBT5200Y0/0000
259.a
MLBT5200Y0/0000
260.a
MXBT5200Y0/0000

Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие PZ

латунь

Ключевая накладка d 52x10(1,0) мм, отверстие PZ
Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие PZ

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 PZ hole
from pos.261.a to pos.262.f
from pos.263.a to pos.264.a
from pos.265.a to pos.266.c
from pos.267.a to pos.268.a
from pos.269.a to pos.270.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

260.a.50
MXBT5200D0/0000

Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие KK
(Каба) d 18 мм

нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 PZ hole
from pos.261.a to pos.262.f
from pos.263.a to pos.264.a
from pos.265.a to pos.266.c
from pos.267.a to pos.268.a
from pos.269.a to pos.270.a

позиция
артикул

описание

261.a
MKBT5200Y0/0001

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=
Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие PZ
(профильный цилиндр)
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=

262.a
MKBT5200Y0/00NA
262.f
MKBT5200Y0/00AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500
черный
-

500 за пакетик
500

серебро
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10 PZ hole
from pos.258.a to pos.260.a.50

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

263.a
MKBT5200Y0/0101

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия без
опорных кулачков для саморезы, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия без
опорных кулачков для саморезы, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

264.a
MKBT5200Y0/01NA

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10 PZ hole
from pos.258.a to pos.260.a.50

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

265.a
MKBT5200Y0/0201

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
винтов с опорными кулачками, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

266.a
MKBT5200Y0/02NA
266.c
MKBT5200Y0/02AG

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10 PZ hole
from pos.258.a to pos.260.a.50

2023/01/06

Page 140/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

267.a
MKBT5200Y0/0301

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие PZ
(профильный цилиндр)=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

полиамид

серебро
-

500 за пакетик
500

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

267.b
MKBT5200Y0/03AG
268.a
MKBT5200Y0/03NA

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10 PZ hole
from pos.258.a to pos.260.a.50

позиция
артикул

описание

269.a
MKBT5200Y0/0401

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстие в
полиамид
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие PZ (профильный цилиндр)=
Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстие в головке полиамид
винта + самонарезающее с опорными кулачками,
отверстие PZ (профильный цилиндр)

270.a
MKBT5200Y0/04NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500
черный
-

500 за пакетик
15.000

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10 PZ hole
from pos.258.a to pos.260.a.50

позиция
артикул

описание

270.e
MKBT5200U0/0001

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OZ
(Овальный Цилиндр) 18x32 мм=
=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие OZ
(Овальный Цилиндр) 18x32 мм=

270.f
MKBT5200U0/00NA

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500
черный
-

500 за пакетик
500

упаковка
упаковка

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

270.g
MKBT5200U0/0101

=Ключевая накладка d 52x10 мм, отверстия без
опорных кулачков для саморезы, отверстие OZ
(Овальный Цилиндр) 18x32 мм=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

270.i
MKBT5200U0/0201

=Ключевая накладка d 52x10 mm, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие
OZ (Овальный Цилиндр) 18x32 мм=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

270.m
MKBT5200U0/0301

=Ключевая накладка d 52x10 mm, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие OZ
(Овальный Цилиндр) 18x32 мм=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

270.o
MKBT5200U0/0401

=Ключевая накладка d 52x10 mm, отверстие в
полиамид
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие OZ (Овальный Цилиндр) 18x32
мм=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

271.a
MTBT5200W0/0000
272.a
MLBT5200W0/0000
273.a
MXBT5200W0/0000

Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)
Ключевая накладка d 52x10(1,0) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)
Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие WC
(индикатор свободно-занято)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
key rosettes d 52x10
with free/engaged handwheel
from pos.274.a to pos.274.f,
at pos.274.o and pos.275.d
from pos.276.c to pos.276.f
from pos.277.e to pos.277.f
from pos.278.a to pos.278.f
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

274.a
MKBT5200W0/00NA

=Rosette d 52x10 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 4 mm, height 12
mm=
=Rosette d 52x10 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 4,5 mm, height 12
mm=
Rosette d 52x10 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 6 mm, height 12
mm
Rosette d 52x10 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 7 mm, height 12
mm
Rosette d 52x10 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 8 mm, height 12
mm

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
500

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

274.b
MKBT5200W0/01NA
274.d
MKBT5200W0/03NA
274.e
MKBT5200W0/04NA
274.f
MKBT5200W0/05NA

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10 WC hole
from pos.271.a to pos.273.a
the key rosettes d 52x10 FB hole
at pos.278.l

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

274.o
MKBT5200W0/35NA

Rosette d 52x10 mm, screw head holes without nuts,
with free-engaged handwheel square 6 mm, height 7
mm

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
500

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 WC hole
from pos.271.a to pos.273.a
the key rosettes d 52x10 FB hole
at pos.278.l

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

275.d
MKBT5200W0/10NA

Rosette d 52x10 mm, self-tapping screw holes without
nuts, with free-engaged handwheel square 6 mm,
height 12 mm

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 WC hole
from pos.271.a to pos.273.a
the key rosettes d 52x10 FB hole
at pos.278.l

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

276.c
MKBT5200W0/16NA
276.d
MKBT5200W0/17NA
276.f
MKBT5200W0/19NA

=Rosette d 52x10 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 5 mm, height 12 mm=
Rosette d 52x10 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 6 mm, height 12 mm
Rosette d 52x10 mm, screw head holes with nuts, with
free-engaged handwheel square 8 mm, height 12 mm

полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол

черный
черный
черный
-

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10 WC hole
from pos.271.a to pos.273.a
the key rosettes d 52x10 FB hole
at pos.278.l
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

277.e
MKBT5200W0/25NA

Rosette d 52x10 mm, self-tapping screw holes with
nuts, with free-engaged handwheel square 7 mm,
height 12 mm
Rosette d 52x10 mm, self-tapping screw holes with
nuts, with free-engaged handwheel square 8 mm,
height 12 mm

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

277.f
MKBT5200W0/26NA

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 WC hole
from pos.271.a to pos.273.a
the key rosettes d 52x10 FB hole
at pos.278.l

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

278.a
MKBT5200W0/28NA

=Rosette d 52x10 mm, screw head hole and self-tapping
screw hole with nuts, with free-engaged handwheel
square 4 mm, height 12 mm=
Rosette d 52x10 mm, screw head hole and self-tapping
screw hole with nuts, with free-engaged handwheel
square 6 mm, height 12 mm
Rosette d 52x10 mm, screw head hole and self-tapping
screw hole with nuts, with free-engaged handwheel
square 7 mm, height 12 mm
Rosette d 52x10 mm, screw head hole and self-tapping
screw hole with nuts, with free-engaged handwheel
square 8 mm, height 12 mm

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

полиамид
полистирол

черный
-

250 за коробка
250

278.d
MKBT5200W0/31NA
278.e
MKBT5200W0/32NA
278.f
MKBT5200W0/33NA

== : see details
To be combined with:
the key rosettes d 52x10 WC hole
from pos.271.a to pos.273.a
the key rosettes d 52x10 FB hole
at pos.278.l

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

278.l
MXBT5200W0/0100

Ключевая накладка d 52x10(0,8) мм, отверстие FB
(индикатор свободно-занято)

нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
250

To be combined with:
key rosettes d 52x10
with free/engaged handwheel
from pos.274.a to pos.274.f,
at pos.274.o and pos.275.d
from pos.276.c to pos.276.f
from pos.277.e to pos.277.f
from pos.278.a to pos.278.f

позиция
артикул

описание

материал

278.n
MKBT5200K0/00NA

=Ключевая накладка d 52x10 mm, отверстия для
полиамид
головок винтов без опорных кулачков, отверстие KK
(Каба) d 22 мм=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the rosettes d 52x10
from pos.191.a ,192.a and 193.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

278.q
MKBT5200K0/0201

=Ключевая накладка d 52x10 mm, отверстия для
головок винтов с опорными кулачками, отверстие
KK (Каба) d 22 мм=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the rosettes d 52x10
from pos.191.a ,192.a and 193.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

278.s
MKBT5200K0/0301

=Ключевая накладка d 52x10 mm, отверстия с
опорными кулачками для саморезы, отверстие KK
(Каба) d 22 мм=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the rosettes d 52x10
from pos.191.a ,192.a and 193.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

278.v
MKBT5200K0/04NA

=Ключевая накладка d 52x10 mm, отверстие в
головке винта + самонарезающее с опорными
кулачками, отверстие KK (Каба) d 22 мм=

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the rosettes d 52x10
from pos.191.a ,192.a and 193.a
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки квадратные 53x53x11 MM тяжелая латунь
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

193.f.01
MTRQ531100/0100

*Квадратная розетка 53x53x11 мм, отверстие d 24
мм*

латунь

50 за коробка
semilavorato 200

To be combined with:
rosettes d 52x10
from pos.194.a to pos.241.o
Available while supplies last

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

278.v.01
MTBQ5311V0/0000

*Квадратная ключевая накладка 53x53x11 мм,
отверстие OB (овальное) 8,5x20,5 мм*

латунь

50 за коробка
semilavorato 200

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 OB hole
from pos.248.a to pos.249.a
from pos.250.a to pos.251.a
from pos.252.a to pos.253.a
from pos.254.a to pos.255.a
from pos.256.a to pos.257.a
Available while supplies last

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

278.v.02
MTBQ5311Y0/0000

*Квадратная ключевая накладка 53x53x11 мм,
отверстие PZ (профильный цилиндр)*

латунь

50 за коробка
semilavorato 200

To be combined with:
the key rosettes d 52x10 PZ hole
from pos.261.a to pos.262.f
from pos.263.a to pos.264.a
from pos.265.a to pos.266.c
from pos.267.a to pos.268.a
from pos.269.a to pos.270.a
Available while supplies last
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки овальные / 30x60
позиция
артикул

описание

материал

279.a
MTRV306000/0000
279.b
MTRV306000/0100
279.c
MTRV306000/0200
279.d
MTRV306000/0300
280.a
MLRV306000/0000
280.b
MLRV306000/0100
280.c
MLRV306000/0200
280.m
MRRV306000/0000
281.a
MXRV306000/0000
281.b
MXRV306000/0100
281.c
MXRV306000/0200

Овальная розетка 30x60x10(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Овальная розетка 30x60x10(0,8) мм, отверстие d 24
мм
Овальная розетка 30x60x10(0,8) мм, без отверстия

латунь

Овальная розетка 30x60x10(0,8) мм, отверстие d 16
мм
Овальная розетка 30x60x10(1,0) мм, отверстие d 22
мм
Овальная розетка 30x60x10(1,0) мм, отверстие d 24
мм
Овальная розетка 30x60x10(1,0) мм, без отверстия
Овальная розетка 30x60x10(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Овальная розетка 30x60x10(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Овальная розетка 30x60x10(0,8) мм, отверстие d 24
мм
Овальная розетка 30x60x10(0,8) мм, без отверстия

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
железо
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x60 with spring
from pos.284.i to pos.284.o.20,
from pos.284.q to pos.284.u.05,
the oval rosettes 30x60 for spring
from pos.285.a to pos.285.i,
the oval rosettes 30x60
with 4 positions
from pos.281.q to pos.283.i.09
and the oval rosettes 30x60
with 8 positions
from pos.284.c.01 to pos.284.c.70,
from pos.284.c.13 to pos.284.d.04
and the oval rosettes 30x60 4 positions
for clip-on fixation of the handle
on pos.284.e.10 and pos.284.f.10

позиция
артикул

описание

284.i
MKRV306C16/00NA

Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 16
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
квадрат 7 мм

284.m
MKRV306C16/01NA

284.n
MKRV306C16/03NA

284.o.10
MKRV306C16/0101

материал

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 16
полиамид
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
полиацеталь
квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь
Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 16 мм, полиамид
без воротника, с возвратной пружиной, квадрат 8 мм полиацеталь
нержавеющая
сталь
Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 16
полиамид
мм, воротник -B- d 21 мм, с возвратной пружиной,
полиацеталь
квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.381.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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позиция
артикул

описание

284.q
MKRV306C15/0001

=Spring-loaded oval rosette 30x60 mm, hole -A- d 15
mm, neck -B- d 21 mm, for milled lever=

284.q.15
MKRV306C15/00AG

284.r
MKRV306C16/02NA

284.s
MKRV306C16/0201

284.u.05
MKRV306C16/04NA

материал

полиамид
полиацеталь
нержавеющая
сталь
=Spring-loaded oval rosette 30x60 mm, hole -A- d 15
полиамид
mm, neck -B- d 21 mm, for milled lever=
полиацеталь
нержавеющая
сталь
Spring-loaded oval rosette 30x60 mm, hole -A- d 16 mm, полиамид
neck -B- d 21 mm, for milled lever
полиацеталь
нержавеющая
сталь
Spring-loaded oval rosette 30x60 mm, hole -A- d 16 mm, полиамид
neck -B- d 21 mm, for milled lever
полиацеталь
нержавеющая
сталь
Spring-loaded oval rosette 30x60 mm, hole -A- d 16 mm, полиамид
without neck, for milled lever
полиацеталь
нержавеющая
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

серебро
-

500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

нейтральный500 за коробка
500

черный
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.381.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42

позиция
артикул

описание

материал

284.u.50
MKRV306B16/00NA

Oval rosette 30x60 mm, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 21 полиамид
mm, without spring, for milled lever
полиацеталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за коробка
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.381.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

285.a
MKRV306A16/00NA
285.b
MKRV306A15/00NA
285.c
MKRV306A16/01NA
285.d
MKRV306A18/00NA
285.e
MKRV306A15/01NA
285.f
MKRV306A16/02NA
285.g
MKRV306A18/01NA
285.i
MKRV306A16/01OC

Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 16 мм,
без воротника, для пружины
=Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 15 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины
=Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=
=Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 15 мм,
воротник -B- d 24 мм, для пружины=
Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 24 мм, для пружины
Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 18 мм,
воротник -B- d 24 мм, для пружины
=Овальная розетка 30x60 мм, отверстие -A- d 16 мм,
воротник -B- d 21 мм, для пружины=

полиамид

черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
светлое
золото
-

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид
полиамид

== : see details
To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.381.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
the torsion spring thickness 1,8
at pos.348.a
the cam washer pos.350.a
the circlip d 15 at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

286.a
MTBV3060V0/0000
287.a
MLBV3060V0/0000
288.a
MXBV3060V0/0000

Ключевая накладка 30x60x10(0,8) мм, овальная,
отверстие OB (овальное) 7,5x20 мм
Ключевая накладка 30x60x10(1,0) мм, овальная,
отверстие OB (овальное) 7,5x20 мм
Ключевая накладка 30x60x10(0,8) мм, овальная,
отверстие OB (овальное) 7,5x20 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval key rosettes 30x60 OB hole
from pos.289.a to pos.289.f

позиция
артикул

описание

материал

289.a
MKBV3060V0/00NA
289.b
MKBV3060V0/00AG
289.f
MKBV3060V0/0001

Ключевая накладка 30x60 мм, овальная, отверстие полиамид
OB (овальное) 7,5x20 мм
=Ключевая накладка 30x60 мм, овальная, отверстие полиамид
OB (овальное) 7,5x20 мм=
=Ключевая накладка 30x60 мм, овальная, отверстие полиамид
OB (овальное) 7,5x20 мм=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
500 за пакетик
500
серебро
500 за пакетик
500
нейтральный500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the oval key rosettes 30x60x10 OB hole
from pos.286.a to pos.288.a
and the rectangular key rosettes
30x60x9,5 OB hole
from pos.301.a.21 to pos.301.a.23
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позиция
артикул

описание

материал

293.a
MKBV3060V0/01NA

=Ключевая накладка 30x60 мм, овальная, отверстие полиамид
OB (овальное) 14x28 мм=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the oval key rosettes 30x60x10 OB hole
from pos.290.a to pos.292.a

позиция
артикул

описание

материал

297.f
MTBV3060W0/0000
297.i
MLBV3060W0/0000
297.l
MXBV3060W0/0000

Ключевая накладка 30x60x10(0,8) мм, овальная,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Ключевая накладка 30x60x10(1,0) мм, овальная,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)
Ключевая накладка 30x60x10(0,8) мм, овальная,
отверстие WC (индикатор свободно-занято)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval key rosettes 30x60
with free-engaged handwheel
from pos.297.o to pos.297.y

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

297.o
MKBV3060W0/00NA
297.q
MKBV3060W0/01NA
297.s
MKBV3060W0/02NA
297.u
MKBV3060W0/03NA
297.w
MKBV3060W0/04NA
297.y
MKBV3060W0/05NA

=Oval Rosette 30x60 mm with free-engaged
handwheel, square 4 mm, height 12 mm=
=Oval Rosette 30x60 mm with free-engaged
handwheel, square 4,5 mm, height 12 mm=
=Oval Rosette 30x60 mm with free-engaged
handwheel, square 5 mm, height 12 mm=
Oval Rosette 30x60 mm with free-engaged handwheel,
square 6 mm, height 12 mm
=Oval Rosette 30x60 mm with free-engaged
handwheel, square 7 mm, height 12 mm=
=Oval Rosette 30x60 mm with free-engaged
handwheel, square 8 mm, height 12 mm=

полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол
полиамид
полистирол

черный
черный
черный
черный
черный
черный
-

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

== : see details
To be combined with:
the oval key rosettes 30x60x10 WC hole
from pos.297.f to pos.297.l
and the rectangular key rosettes
30x60x9,5 WC hole
from pos.301.a.41 to pos.301.a.43

позиция
артикул

описание

материал

298.a
MTBV3060Y0/0000
299.a
MLBV3060Y0/0000
300.a
MXBV3060Y0/0000

Ключевая накладка 30x60x10(0,8) мм, овальная,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Ключевая накладка 30x60x10(1,0) мм, овальная,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Ключевая накладка 30x60x10(0,8) мм, овальная,
отверстие PZ (профильный цилиндр)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval key rosettes 30x60 PZ hole
from poz.300.z to poz.301.a
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позиция
артикул

описание

материал

300.z
MKBV3060Y0/0001
301.a
MKBV3060Y0/00NA

=Ключевая накладка 30x60 мм, овальная, отверстие полиамид
PZ (профильный цилиндр)=
Ключевая накладка 30x60 мм, овальная, отверстие полиамид
PZ (профильный цилиндр)

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500
черный
500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the oval key rosettes 30x60x10 PZ hole
from pos.298.a to pos.300.a
and the rectangular key rosettes
30x60x9,5 PZ hole
from pos.301.a.31 to pos.301.a.33
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки овальные / 28x64
позиция
артикул

описание

материал

308.a
MTRV264000/0000
308.b
MTRV264000/0100
308.c
MTRV264000/0200
309.a
MLRV264000/0000
309.b
MLRV264000/0100
310.a
MXRV264000/0000
310.b
MXRV264000/0100
310.c
MXRV264000/0200

Овальная розетка 28x64x11(0,8) мм, отверстие d 22
мм
Овальная розетка 28x64x11(0,8) мм, отверстие d 24
мм
Овальная розетка 28x64x11(0,8) мм, отверстие d 20
мм
Овальная розетка 28x64x11(1,0) мм, отверстие d 22
мм
Овальная розетка 28x64x11(1,0) мм, отверстие d 24
мм
Овальная розетка 28x64x11(0,7) мм, отверстие d 22
мм
Овальная розетка 28x64x11(0,7) мм, отверстие d 24
мм
Овальная розетка 28x64x11(0,7) мм, отверстие d 20
мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 28x60 for spring
from pos.314.c to pos.314.c.03
and the oval rosettes 28x64
with 4 and 8 positions
from pos.311.a to pos.311.k
from pos.312.a to pos.312.k

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

314.c
MKRV264A16/00NA
314.c.01
MKRV264A16/01NA
314.c.02
MKRV264A18/00NA
314.c.03
MKRV264A18/01NA

=Овальная розетка 28x64 мм, отверстие d 16 мм,
воротник d 21 мм, для пружины=
=Овальная розетка 28x64 мм, отверстие d 16 мм,
воротник d 24 мм, для пружины=
=Овальная розетка 28x64 мм, отверстие d 18 мм,
воротник d 21 мм, для пружины=
Овальная розетка 28x64 мм, отверстие d 18 мм,
воротник d 24 мм, для пружины

полиамид

черный
черный
черный
черный
-

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

полиамид
полиамид
полиамид

== : see details
To be combined with:
the oval rosettes 28x64
from pos.308.a to pos.310.c

позиция
артикул

описание

материал

314.d
MTBV2640V0/0000
314.d.01
MLBV2640V0/0000
314.d.02
MXBV2640V0/0000

Ключевая накладка 28x64x11 (0,8) мм, овальная,
отверстие OB (овальное)
Ключевая накладка 28x64x11 (1,0) мм, овальная,
отверстие OB (овальное)
Ключевая накладка 28x64x11 (0,7) мм, овальная,
отверстие OB (овальное)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval key rosettes 28x64
OB hole at pos.314.e
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

314.e
MKBV2640V0/00NA

Ключевая накладка 28x64 мм, овальная, отверстие
OB (овальное)

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
the oval key rosettes 28x64 OB hole
from pos.314.d to pos.314.d.02

позиция
артикул

описание

материал

314.f
MTBV2640Y0/0000
314.f.01
MLBV2640Y0/0000
314.f.02
MXBV2640Y0/0000

Ключевая накладка 28x64x11 (0,8) мм, овальная,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Ключевая накладка 28x64x11 (1,0) мм, овальная,
отверстие PZ (профильный цилиндр)
Ключевая накладка 28x64x11 (0,7) мм, овальная,
отверстие PZ (профильный цилиндр)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval key rosettes 28x64 PZ hole
at pos.314.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

314.g
MKBV2640Y0/00NA

Ключевая накладка 28x64 мм, овальная, отверстие
PZ (профильный цилиндр)

полиамид

черный
-

500 за пакетик
500

To be combined with:
the oval key rosettes 28x64 PZ hole
from pos.314.f to pos.314.f.02
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки прямоугольные металлические /
позиция
артикул

описание

материал

285.m.20
MTRR306000/0200
285.m.21
MTRR306000/0000
285.m.22
MTRR306000/0100
285.m.31
MLRR306000/0000
285.m.32
MLRR306000/0100
285.m.41
MXRR306000/0000
285.m.42
MXRR306000/0100

Прямоугольная розетка 30x60x9,5(1,0) мм, отверстие
d 16 мм
Прямоугольная розетка 30x60x9,5(1,0) мм, отверстие
d 22 мм
Прямоугольная розетка 30x60x9,5(1,0) мм, отверстие
d 24 мм
Прямоугольная розетка 30x60x9,5(0,8) мм, отверстие
d 22 мм
Прямоугольная розетка 30x60x9,5(1,0) мм, отверстие
d 24 мм
Прямоугольная розетка 30x60x9,5(1,0) мм, отверстие
d 22 мм
Прямоугольная розетка 30x60x9,5(1,0) мм, отверстие
d 24 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x60 with spring
from pos.284.i to pos.284.o.20,
from pos.284.q to pos.284.u.05,
the oval rosettes 30x60 for spring
from pos.285.a to pos.285.i,
the oval rosettes 30x60
with 4 positions
from pos.281.q to pos.283.i.09
and the oval rosettes 30x60
with 8 positions
from pos.284.c.01 to pos.284.c.70,
from pos.284.c.13 to pos.284.d.04
and the oval rosettes 30x60 4 positions
for clip-on fixation of the handle
on pos.284.e.10 and pos.284.f.10

позиция
артикул

описание

материал

301.a.21
MTBR3060V0/0000
301.a.22
MLBR3060V0/0000
301.a.23
MXBR3060V0/0000

Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие OB (овальное)
Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие OB (овальное)
Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие OB (овальное)

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval key rosettes 30x60 OB hole
from pos.289.a to pos.289.f

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

301.a.31
MTBR3060Y0/0000

Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие PZ (профильный
цилиндр)
Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие PZ (профильный
цилиндр)
Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие PZ (профильный
цилиндр)

латунь

grezzo

500 за коробка
500

алюминий

grezzo

500 за коробка
500

нержавеющая сталь
grezzo

500 за коробка
500

301.a.32
MLBR3060Y0/0000
301.a.33
MXBR3060Y0/0000

To be combined with:
the oval key rosettes 30x60 PZ hole
from pos.300.z to pos.301.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

301.a.41
MTBR3060W0/0000

Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие WC (индикатор свободнозанято)
Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие WC (индикатор свободнозанято)
Ключевая накладка 30x60x9,5(1,0) мм,
прямоугольная, отверстие WC (индикатор свободнозанято)

латунь

grezzo

500 за коробка
500

алюминий

grezzo

500 за коробка
500

нержавеющая сталь
grezzo

500 за коробка
500

301.a.42
MLBR3060W0/0000
301.a.43
MXBR3060W0/0000

To be combined with:
the oval key rosettes 30x60
with free-engaged handwheel
from pos.297.o to pos.297.y
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Аксессуары для ручек / розетки и лицевые планки прямоугольные металлические / 30x65
позиция
артикул

описание

материал

750.b
MTRR365000/0000
750.d
MLRR365000/0000
750.d.05
MLRR365000/0100
750.d.08
MLRR365000/0200
750.d.30
MRRR365000/0000
750.f
MXRR365000/0000
803.b.05
MLRR246000/0000
803.c.05
MXRR246000/0000

Прямоугольная розетка 30x65x12(0,8) мм, отверстие
d 16 мм
Прямоугольная розетка 30x65x12(1,0) мм, отверстие
d 16 мм
Прямоугольная розетка 30x65x12(1,0) мм, отверстие
d 22 мм
Прямоугольная розетка 30x65x12(1,0) мм, без
отверстия
Прямоугольная розетка 30x65x12(0,8) мм, отверстие
d 16 мм
Прямоугольная розетка 30x65x12(0,8) мм, отверстие
d 16 мм
Прямоугольная розетка 24x60x6(0,8) мм, отверстие d
16 мм
Прямоугольная розетка 24x60x6(0,8) мм, отверстие d
16 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
железо
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
250 за коробка
250
250 за коробка
250

The oval metal cover does not snap
onto the tilt & turn mechanism,
but remains fixed by the mounted handle.
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
4 positions
at pos.304.q , at pos.304.t
from pos.305.a to pos.305.g
from pos.306.a to pos.306.g
from pos.306.h.02 to pos.306.h.09
from pos.306.i.02 to pos.306.i.09
at pos.306.l.05 and pos.306.n.05
from pos.306.t to pos.306.v
the oval rosettes 30x65x12
8 positions
from pos.307.c.01 to pos.307.c.07
from pos.307.c.08 to pos.307.c.30
the oval rosettes 30x65x12
4 positions, of metal
from pos.307.a to pos.307.a.10,
at pos.307.b
and the oval rosettes 30x65 4 positions
for clip-on fixation of the handle
on pos.307.c.50 and307.c.70
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные /
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

800.a
MTRV246000/0000
801.a
MLRV246000/0000
802.a
MXRV246000/0000

Овальная розетка 24x60x6(0,8) мм, отверстие d 16
мм
Овальная розетка 24x60x6(0,8) мм, отверстие d 16
мм
Овальная розетка 24x60x6(0,8) мм, отверстие d 16
мм

латунь

grezzo

алюминий

grezzo

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

нержавеющая сталь
grezzo

To be combined with:
the oval rosettes 24x60 with 4-8 positions
pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g and pos.807.g
pos.808.g, pos.809.g, pos.810.g e pos.811.g

позиция
артикул

описание

материал

803.a.05
MTRR246000/0000
803.b.05
MLRR246000/0000
803.c.05
MXRR246000/0000

Прямоугольная розетка 24x60x6(0,8) мм, отверстие d
16 мм
Прямоугольная розетка 24x60x6(0,8) мм, отверстие d
16 мм
Прямоугольная розетка 24x60x6(0,8) мм, отверстие d
16 мм

латунь

цвет
отделка

grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные /
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

804.g
MKDV246A16/0001

Овальная розетка 24x60x6 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 40 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 24x60x6 from pos.800.a
and rectangular from pos.803.a.05

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

805.g
MKDV246A16/0101

Овальная розетка 24x60x6 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 40 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 24x60x6 from pos.800.a
and rectangular from pos.803.a.05

позиция
артикул

описание

материал

806.g
MKDV246H16/0001

Oval 4 position rosette 24x60x6 mm, screw holes with полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side железо
-A- 28 mm, on window side -B- 40 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 24x60x6 from pos.800.a
and rectangular from pos.803.a.05

позиция
артикул

описание

материал

807.g
MKDV246H16/0101

Oval 4 position rosette 24x60x6 mm, screw holes with полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side железо
-A- 28 mm, on window side -B- 40 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 24x60x6 from pos.800.a
and rectangular from pos.803.a.05
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные /
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

808.g
MKDV246D16/0001

Овальная розетка 24x60x6 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 40 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 24x60x6 from pos.800.a
and rectangular from pos.803.a.05

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

809.g
MKDV246D16/0101

Овальная розетка 24x60x6 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 40 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 24x60x6 from pos.800.a
and rectangular from pos.803.a.05

позиция
артикул

описание

материал

810.g
MKDV246K16/0001

Oval 8 position rosette 24x60x6 mm, screw holes with полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side железо
-A- 28 mm, on window side -B- 40 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 24x60x6 from pos.800.a
and rectangular from pos.803.a.05

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

811.b
MKDV246K16/0301

Oval 8 position rosette 24x60x6 mm, screw holes with
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x61 mm,
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side
-A- 28 mm, on window side -B- 31 mm
Oval 8 position rosette 24x60x6 mm, screw holes with
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side
-A- 28 mm, on window side -B- 40 mm

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

811.g
MKDV246K16/0101

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 24x60x6 from pos.800.a
and rectangular from pos.803.a.05
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 28x64
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

311.a
MKDV264A18/0201

=Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 19,5
мм=
=Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21,5
мм=
=Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 19,5
мм=
=Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21,5
мм=
=Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21,5
мм=

полиацеталь

нейтральный500 за пакетик
2.000

полиацеталь

нейтральный500 за пакетик
2.000

полиацеталь

светлое
золото
-

500 за пакетик
1.000

полиацеталь

светлое
золото
-

500 за пакетик
2.000

полиацеталь

черный
-

500 за пакетик
2.000

311.b
MKDV264A18/0001

311.c
MKDV264A18/02OC

311.d
MKDV264A18/00OC

311.k
MKDV264A18/00NA

упаковка
упаковка

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the gasket d 16x21x24x2
from pos.314.a to pos.314.b
the oval rosettes 28x64x11
from pos.308.a to pos.310.c,
the rotor hole d 16
4 positions, for milled lever
from pos.313.a to pos.313.b.05,
or the rotor hole d 16
8 positions, for milled lever
from pos.313.c.01 to pos.313.c.05
or the rotor hole d 16
4 positions, for riveting handle
at pos.313.c.11
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

312.a
MKDV264A18/0301

=Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 19,5 мм=
Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21,5 мм
=Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 19,5 мм=
Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21,5 мм
=Овальная розетка 28x64 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками,
отверстие -A- d 18 мм, воротник -B- d 21,5 мм=

полиацеталь

нейтральный500 за пакетик
2.000

полиацеталь

нейтральный500 за пакетик
1.000

полиацеталь

светлое
золото
светлое
золото
серебро
-

312.b
MKDV264A18/0101
312.c
MKDV264A18/03OC
312.d
MKDV264A18/01OC
312.k
MKDV264A18/01AG

полиацеталь

полиацеталь

упаковка
упаковка

500 за пакетик
2.000
500 за пакетик
1.000
500 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the gasket d 16x21x24x2
from pos.314.a to pos.314.b
the oval rosettes 28x64x11
from pos.308.a to pos.310.c,
the rotor hole d 16
4 positions, for milled lever
from pos.313.a to pos.313.b.05,
or the rotor hole d 16
8 positions, for milled lever
from pos.313.c.01 to pos.313.c.05
or the rotor hole d 16
4 positions, for riveting handle
at pos.313.c.11
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 28x64 rotating covers
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

328.f
MTZR264B18/0000
328.f.01
MLZR264B18/0000

Curved cover, hole d 18 mm, (0,9) mm

латунь

Curved cover, hole d 18 mm, (0,8) mm

алюминий

grezzo
grezzo

500 за коробка
1.500
500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 28x64
4 and 8 positions
from pos.328.g to pos.328.g.02
from pos.328.h.03 to pos.328.h.09

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

328.g
MKDV264B18/00NF

=Овальная розетка 28x64 мм, для ротора с 4 или
8 позициями, отверстия для винтов без опорных
кулачков=
=Овальная розетка 28x64 мм, для ротора с 4 или
8 позициями, отверстия для винтов без опорных
кулачков=
=Овальная розетка 28x64 мм, для ротора с 4 или
8 позициями, отверстия для винтов без опорных
кулачков=

полиацеталь

черный
-

500 за пакетик
500

полиацеталь

каштан
-

500 за пакетик
1.500

полиацеталь

белый
-

500 за пакетик
2.000

328.g.01
MKDV264B18/00MA
328.g.02
MKDV264B18/00BA

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the curved cover
from pos.328.f to pos.328.f.01
the rotor 4 position pos.327.a
and 8 position pos.327.a.01

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

328.h.03
MKDV264B18/01NF

=Овальная розетка 28x64 мм, для ротора с 4 или
8 позициями, отверстия для винтов с опорными
кулачками=
=Овальная розетка 28x64 мм, для ротора с 4 или
8 позициями, отверстия для винтов с опорными
кулачками=
=Овальная розетка 28x64 мм, для ротора с 4 или
8 позициями, отверстия для винтов с опорными
кулачками=
=Овальная розетка 28x64 мм, для ротора с 4 или
8 позициями, отверстия для винтов с опорными
кулачками=
Овальная розетка 28x64 мм, для ротора с 4 или
8 позициями, отверстия для винтов с опорными
кулачками

полиацеталь

черный
-

500 за пакетик
500

полиацеталь

каштан
-

500 за пакетик
1.500

полиацеталь

белый
-

500 за пакетик
1.500

полиацеталь

серебро
-

500 за пакетик
1.500

полиацеталь

светлое
золото
-

500 за пакетик
1.500

328.h.04
MKDV264B18/01MA
328.h.05
MKDV264B18/01BA
328.h.07
MKDV264B18/01AG
328.h.09
MKDV264B18/01OC

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the curved cover
from pos.328.f to pos.328.f.01
the rotor 4 position pos.327.a
and 8 position pos.327.a.01
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 30x60
позиция
артикул

описание

материал

281.p.05
MKDV306N16/0001

Oval rosette 30x60 mm 4 position, screw holes without полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm, for adjustable полиацеталь
spindle toothed on 2 sides
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
and adjustable spindle toothed on 2 sides
from pos.313.l.05

позиция
артикул

описание

материал

281.p.10
MKDV306N16/0101

Oval rosette 30x60 mm 4 position, screw holes with
полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm, for adjustable полиацеталь
spindle toothed on 2 sides
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
and adjustable spindle toothed on 2 sides
from pos.313.l.05

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

281.q
MKDV306E16/0001

Овальная розетка 30x60 мм, без ротора, отверстия
для винтов без опорных кулачков, отверстие d 18
мм, воротник d 22 мм

полиацеталь

нейтральный250 за пакетик
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
and with the 4 position rotor
for clip-on fixation of the handle
on pos.313.b.20

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

281.t
MKDV306E16/0101

Овальная розетка 30x60 мм, без ротора, отверстия
для винтов с опорными кулачками, отверстие d 18
мм, воротник d 22 мм

полиацеталь

нейтральный250 за пакетик
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
and with the 4 position rotor
for clip-on fixation of the handle
on pos.313.b.20

2023/01/06

Page 163/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

282.b
MKDV306A16/0101

Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 39 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x49 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 18 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 32 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x80 мм, длина -A- 27 мм,
длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 39 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x49 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 18 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
0

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

черный
-

250 за коробка
250

282.c
MKDV306A16/0201

282.d
MKDV306A16/0301

282.e
MKDV306A16/0401

282.f
MKDV306A16/1001

282.f.10
MKDV306A16/1201

282.f.20
MKDV306A16/1301

282.g.01
MKDV306A16/01BR

282.g.02
MKDV306A16/02BR

282.g.03
MKDV306A16/03BR

282.g.04
MKDV306A16/04BR

282.g.05
MKDV306A16/10BR

282.h.05
MKDV306A16/02NA

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

283.b
MKDV306A16/0601

Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 39 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x49 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 18 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 39 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 33 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

283.c
MKDV306A16/0701

283.d
MKDV306A16/0801

283.e
MKDV306A16/0901

283.f
MKDV306A16/1101

283.g.01
MKDV306A16/06BR

283.g.02
MKDV306A16/07BR

283.g.03
MKDV306A16/08BR

283.g.04
MKDV306A16/09BR

283.g.05
MKDV306A16/11BR

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

283.h.02
MKDV306C16/0201

Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 42 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 42 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 51 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

черный
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

черный
-

250 за коробка
250

283.h.03
MKDV306C16/0301

283.h.04
MKDV306C16/0401

283.h.07
MKDV306C16/02BR

283.h.08
MKDV306C16/03BR

283.h.09
MKDV306C16/04BR

283.h.40
MKDV306C16/02NA

283.h.44
MKDV306C16/04NA

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

283.i.02
MKDV306C16/0701

Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 42 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 42 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x8x69 мм, длина -A- 25 мм,
длина -B- 42 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

черный
-

250 за коробка
250

283.i.03
MKDV306C16/0801

283.i.04
MKDV306C16/0901

283.i.07
MKDV306C16/07BR

283.i.08
MKDV306C16/08BR

283.i.09
MKDV306C16/09BR

283.j.05
MKDV306C16/08NA

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42

позиция
артикул

описание

материал

283.l.05
MKDV306J16/0101

Oval 4 position rosette 30x60 mm, screw holes without полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
полиацеталь
without bushing, square 8 mm over-coated, spindle
железо
length on handle side -A- 29 mm, on window side -B- 39
mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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позиция
артикул

описание

материал

283.l.50
MKDV306H16/0201

Oval 4 position rosette 30x60 mm, screw holes with
полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side железо
-A- 29 mm, on window side -B- 39 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42

позиция
артикул

описание

материал

283.l.65
MKDV306H16/0501

Oval 4 position rosette 30x60 mm, screw holes without полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x80 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side железо
-A- 29 mm, on window side -B- 49 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 30x60
позиция
артикул

описание

материал

284.b.80
MKDV306P16/0001

Oval rosette 30x60 mm 8 position, screw holes without полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm, for adjustable полиацеталь
spindle toothed on 2 sides
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
and adjustable spindle toothed on 2 sides
from pos.313.l.05

позиция
артикул

описание

материал

284.b.85
MKDV306P16/0101

Oval rosette 30x60 mm 8 position, screw holes with
полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, neck -B- d 22 mm, for adjustable полиацеталь
spindle toothed on 2 sides
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
and adjustable spindle toothed on 2 sides
from pos.313.l.05
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

284.c.02
MKDV306D16/0101

Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 27 мм,
длина -B- 41 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x49 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 18 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 27 мм,
длина -B- 41 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x49 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 18 мм
=Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x69 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 38 мм=

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

284.c.03
MKDV306D16/0201

284.c.04
MKDV306D16/0301

284.c.05
MKDV306D16/0401

284.c.06
MKDV306D16/1001

284.c.08
MKDV306D16/01BR

284.c.09
MKDV306D16/02BR

284.c.10
MKDV306D16/03BR

284.c.11
MKDV306D16/04BR

284.c.12
MKDV306D16/10BR

284.c.70
MKDV306D16/1201

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

284.c.14
MKDV306D16/0601

Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 27 мм,
длина -B- 41 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 32 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 27 мм,
длина -B- 41 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 32 мм
Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов без опорных кулачков, с
оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 32 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

золото
бронза
-

250 за коробка
250

железо
полиамид
полиацеталь

золото
бронза
-

250 за коробка
250

железо
полиамид
полиацеталь

черный
-

250 за коробка
250

284.c.15
MKDV306D16/0701

284.c.16
MKDV306D16/0801

284.c.17
MKDV306D16/0901

284.c.18
MKDV306D16/1101

284.c.20
MKDV306D16/06BR

284.c.21
MKDV306D16/07BR

284.c.22
MKDV306D16/08BR

284.c.23
MKDV306D16/09BR

284.c.24
MKDV306D16/11BR

284.c.50
MKDV306D16/11NA

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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позиция
артикул

описание

материал

284.d.04
MKDV306G16/0001

Овальная розетка 30x60 мм, 8-ми позиционная,
полиамид
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
полиацеталь
оцинкованным штифтом 7x8x78 мм, длина -A- 25 мм, железо
длина -B- 51 мм

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42

позиция
артикул

описание

материал

284.d.50
MKDV306K16/0201

Oval 8 position rosette 30x60 mm, screw holes with
полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side железо
-A- 29 mm, on window side -B- 39 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 30x60
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

284.e.10
MKDV306F16/0001

Oval 4 position rosette 30x60 mm, screw holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, for clip-on fixation of milled
handle

полиамид
полиацеталь

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z

позиция
артикул

описание

материал

284.f.10
MKDV306F16/0101

Oval 4 position rosette 30x60 mm, screw holes without полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, for clip-on fixation of milled
полиацеталь
handle

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x60x10
from pos.279.a to pos.281.c
and the rectangular rosettes 30x60x9,5
from pos.285.m.20 to pos.285.m.42
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 30x65
позиция
артикул

описание

материал

302.a
MTRV365000/0000
302.e
MTRV365000/0100
302.i
MTRV365000/0200
303.a
MLRV365000/0000
303.c
MLRV365000/0100
303.i
MLRV365000/0200
304.a
MXRV365000/0000

Овальная розетка 30x65x12(0,8) мм, отверстие d 16
мм
Овальная розетка 30x65x12(0,8) мм, отверстие d 20
мм
Овальная розетка 30x65x12(0,8) мм, без отверстия

латунь

Овальная розетка 30x65x12(1,0) мм, отверстие d 16
мм
Овальная розетка 30x65x12(1,0) мм, отверстие d 22
мм
Овальная розетка 30x65x12(1,0) мм, без отверстия
Овальная розетка 30x65x12(0,8) мм, отверстие d 16
мм

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
латунь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500
500 за коробка
500

The oval metal cover does not snap
onto the tilt & turn mechanism,
but remains fixed by the mounted handle.
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
4 positions
at pos.304.q , at pos.304.t
from pos.305.a to pos.305.g
from pos.306.a to pos.306.g
from pos.306.h.02 to pos.306.h.09
from pos.306.i.02 to pos.306.i.09
at pos.306.l.05 und pos.306.n.05
from pos.306.t to pos.306.v
the oval rosettes 30x65x12
8 positions
from pos.307.c.01 to pos.307.c.07
from pos.307.c.08 to pos.307.c.35
the oval rosettes 30x65x12
4 positions, of metal
from pos.307.a to pos.307.a.10,
at pos.307.b
and the oval rosettes 30x65 4 positions
for clip-on fixation of the handle
on pos.307.c.50 and307.c.70

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

307.b.15
MTRV365001/0000

Овальная розетка 30x65x11(0,8) мм, отверстие d 22
мм

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
the gasket d 19x21x1,6
from pos.63.a to 63.g
the oval rosettes 30x65 4 positions
at pos.307.b.20 , at pos.307.b.25
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 30x65
позиция
артикул

описание

материал

304.p.05
MKDV365N16/0001

Oval rosette 30x65 mm 4 position, screw holes without полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, for adjustable spindle toothed полиацеталь
on 2 sides
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
and adjustable spindle toothed on 2 sides
from pos.313.l.05

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

304.p.10
MKDV365N16/0101

Oval rosette 30x65 mm 4 position, screw holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, for adjustable spindle toothed
on 2 sides

полиамид
полиацеталь
сталь

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
and adjustable spindle toothed on 2 sides
from pos.313.l.05

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

304.q
MKDV365B16/0001

Oval 4-8 position rosette 30x65 mm, screw holes
without nuts, hole d 18 mm

полиацеталь

нейтральный250 за пакетик
2.000

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
and with the 4 position rotor
for clip-on fixation of the handle
on pos.313.b.20

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

304.t
MKDV365B16/0101

Oval 4-8 position rosette 30x65 mm, screw holes with
nuts, hole d 18 mm

полиацеталь

нейтральный250 за пакетик
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
and with the 4 position rotor
for clip-on fixation of the handle
on pos.313.b.20
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

305.b
MKDV365A16/0101

Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 39 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x80 мм, длина -A- 27 мм,
длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 32 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

305.c
MKDV365A16/0201

305.d
MKDV365A16/0301

305.e
MKDV365A16/0401

305.f
MKDV365A16/1101

305.g
MKDV365A16/1201

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

306.c
MKDV365A16/0701

Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина A- 29 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина A- 29 мм, длина -B- 39 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина A- 28 мм, длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x80 мм, длина A- 27 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина A- 28 мм, длина -B- 32 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

306.d
MKDV365A16/0801

306.e
MKDV365A16/0901

306.f
MKDV365A16/1001

306.g
MKDV365A16/1301

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

306.h.02
MKDV365C16/0201

Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 16 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x63 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 16 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x69 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 42 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 16 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x78 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 16 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x88 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 61 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x63 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x78 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x88 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 61 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

306.h.03
MKDV365C16/0301

306.h.04
MKDV365C16/0401

306.h.06
MKDV365C16/1001

306.h.20
MKDV365C18/0001

306.h.25
MKDV365C18/0201

306.h.30
MKDV365C18/0401

упаковка
упаковка

Minimum order quantity: 1.000 pces
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

306.i.02
MKDV365C16/0701

Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 16 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x63 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 16 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x69 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 42 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 16 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x78 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 16 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x88 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 61 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x63 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x78 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x88 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 61 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

306.i.03
MKDV365C16/0801

306.i.04
MKDV365C16/0901

306.i.06
MKDV365C16/1101

306.i.20
MKDV365C18/0101

306.i.25
MKDV365C18/0301

306.i.30
MKDV365C18/0501

упаковка
упаковка

Minimum order quantity: 1.000 pces
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

306.i.20
MKDV365C18/0101

Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x63 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x78 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для головок винтов
без опорных кулачков, с оцинкованным штифтом
7x8x88 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 61 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

306.i.25
MKDV365C18/0301

306.i.30
MKDV365C18/0501

упаковка
упаковка

Minimum order quantity: 1.000 pces
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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позиция
артикул

описание

материал

306.j.05
MKDV365L16/0001

Oval 4 position rosette 30x65 mm, screw holes with
полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x49 mm, without полиацеталь
bushing, spindle length on handle side -A- 8 mm, on
железо
window side -B- 39 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
c: clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

306.l.05
MKDV365H16/0001

Oval 4 position rosette 30x65 mm, screw holes with
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x67 mm,
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side
-A- 29 mm, on window side -B- 36 mm
Oval 4 position rosette 30x65 mm, screw holes with
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side
-A- 29 mm, on window side -B- 39 mm
Oval 4 position rosette 30x65 mm, screw holes with
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x80 mm,
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side
-A- 29 mm, on window side -B- 49 mm

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

306.l.07
MKDV365H16/0201

306.l.11
MKDV365H16/0401

упаковка
упаковка

Special gross prices for big quantities
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
c: clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

306.n.05
MKDV365H16/0301

Oval 4 position rosette 30x65 mm, screw holes without полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side железо
-A- 29 mm, on window side -B- 39 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

Special gross prices for big quantities
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
c: clickhere for more information

2023/01/06

Page 180/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание

материал

306.o.05
MKDV365J16/0001

Oval 4 position rosette 30x65 mm, screw holes with
полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x70 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, without bushing, spindle
железо
length on handle side -A- 29 mm, on window side -B- 39
mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
c: clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

306.t
MKDV365A16/1501

Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x58 мм, длина A- 24 мм, длина -B- 31 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x73 мм, длина A- 19 мм, длина -B- 51 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

306.v
MKDV365A16/1601

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

307.a
MRDV365A16/0000

Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x63 мм,
длина -A- 29 мм, длина -B- 32 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x85 мм,
длина -A- 29 мм, длина -B- 55 мм

железо ЦАМ

nichelato

200 за коробка
125

железо
латунь

-

125 за коробка
250

307.a.10
MRDV365A16/0400

To be combined with:
the gasket d 19x21x1,6
from pos.63.a to 63.g
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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позиция
артикул

описание

307.a.01
MRDV365A16/0200

Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
железо ЦАМ
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x57 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 26 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 4-ми позиционная,
железо ЦАМ
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 32 мм

307.b
MRDV365A16/0100

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

nichelato

125 за коробка
200

nichelato

125 за коробка
200

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 30x65
позиция
артикул

описание

материал

307.b.50
MKDV365P16/0001

Oval rosette 30x65 mm 8 position, screw holes without полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, for adjustable spindle toothed полиацеталь
on 2 sides
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
and adjustable spindle toothed on 2 sides
from pos.313.l.05

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

307.b.55
MKDV365P16/0101

Oval rosette 30x65 mm 8 position, screw holes with
nuts, hole -A- d 16 mm,, for adjustable spindle toothed
on 2 sides

полиамид
полиацеталь
сталь

нейтральный500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
and adjustable spindle toothed on 2 sides
from pos.313.l.05
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

307.c.02
MKDV365D16/0101

Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина -A- 27 мм,
длина -B- 41 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x80 мм, длина -A- 27 мм,
длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина -A- 28 мм,
длина -B- 32 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

307.c.03
MKDV365D16/0201

307.c.04
MKDV365D16/0301

307.c.05
MKDV365D16/0401

307.c.06
MKDV365D16/1101

307.c.07
MKDV365D16/1201

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

307.c.09
MKDV365D16/0601

Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x61 мм, длина A- 29 мм, длина -B- 30 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x67 мм, длина A- 29 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x70 мм, длина A- 27 мм, длина -B- 41 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x74 мм, длина A- 29 мм, длина -B- 43 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x80 мм, длина A- 27 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, с оцинкованным штифтом 7x64 мм, длина A- 28 мм, длина -B- 32 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

307.c.10
MKDV365D16/0701

307.c.11
MKDV365D16/0801

307.c.12
MKDV365D16/0901

307.c.13
MKDV365D16/1001

307.c.14
MKDV365D16/1301

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f

позиция
артикул

описание

материал

307.c.20
MKDV365M16/0101

Oval 8 position rosette 30x65 mm, screw holes without полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x58 mm, without полиацеталь
bushing, length iron on handle side -A- 22 mm, on
железо
window side -B- 34 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

307.c.30
MRDV365E16/0000

=Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x63 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 32 мм=
=Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками, с
оцинкованным штифтом 7x8x66 мм, длина -A- 29 мм,
длина -B- 35 мм=

железо
латунь

nichelato

250 за коробка
200

железо
латунь

nichelato

250 за коробка
250

307.c.35
MRDV365E16/0100

== : see details
Minimum order quantity: 2.000 pces
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f

позиция
артикул

описание

материал

307.c.45
MKDV365K16/0001

Oval 8 position rosette 30x65 mm, screw holes with
полиамид
nuts, with zinc-plated spindle square 7x8x67 mm,
полиацеталь
square 8 mm over-coated, spindle length on handle side железо
-A- 29 mm, on window side -B- 36 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный250 за коробка
250

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
c: clickhere for more information

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

307.e.05
MKDV365Q18/0001

Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x63 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x78 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов с
опорными кулачками, с оцинкованным штифтом
7x8x88 мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 61 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

307.e.10
MKDV365Q18/0201

307.e.15
MKDV365Q18/0401

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

307.e.20
MKDV365Q18/0101

Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов без
опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x63
мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 36 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов без
опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x78
мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 51 мм
Овальная розетка 30x65 мм, 8-ми позиционная,
отверстие -C- 18 мм, отверстия для винтов без
опорных кулачков, с оцинкованным штифтом 7x8x88
мм, длина -A- 25 мм, длина -B- 61 мм

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

полиамид
полиацеталь
железо

нейтральный250 за коробка
250

307.e.25
MKDV365Q18/0301

307.e.30
MKDV365Q18/0501

упаковка
упаковка

To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12
from pos.302.a to pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12
from pos.750.b to pos.750.f
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 30x65
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

307.c.60
MKDV365F16/0001

Oval 4 position rosette 30x65 mm, screw holes with
nuts, hole -A- d 16 mm, for clip-on fixation of milled
handle

полиамид
полиацеталь

нейтральный500 за коробка
500

The clip-on assembly on the door handle is irreversible
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12, hole 16
at pos.302.a 303.a and pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12, hole 16
at pos.750.b a, 750.d and pos.750.f
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z

позиция
артикул

описание

материал

307.c.70
MKDV365F16/0101

Oval 4 position rosette 30x65 mm, screw holes without полиамид
nuts, hole -A- d 16 mm, for clip-on fixation of milled
полиацеталь
handle

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за коробка
500

The clip-on assembly on the door handle is irreversible
To be combined with:
the oval rosettes 30x65x12, hole 16
at pos.302.a 303.a and pos.304.a
and the rectangular rosettes 30x65x12, hole 16
at pos.750.b a, 750.d and pos.750.f
To center the rosette on the square spindle:
use the centralizer at pos.352.z
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / 31x65
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

307.d
MTRV315000/0000

Овальная розетка 31x65x11(0,8) мм, отверстие d 24
мм

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
the oval rosettes 31x65
4 and 8 positions
from pos.307.d.01 to pos.307.d.20

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

307.d.01
MKDV315A18/0001

Овальная розетка 31x65 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками,
отверстие d 18 мм, воротник d 21,5 мм
=Овальная розетка 31x65 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для винтов с опорными кулачками,
отверстие d 18 мм, воротник d 21,5 мм=

полиацеталь

нейтральный500 за пакетик
1.000

полиацеталь

светлое
золото
-

307.d.02
MKDV315A18/00OC

упаковка
упаковка

500 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the oval rosettes 31x65x11 at pos.307.d
the rotor hole d 16
4 positions, for milled lever
from pos.313.a to pos.313.b.05,
or the rotor hole d 16
8 positions, for milled lever
from pos.313.c.01 to pos.313.c.05
or the rotor hole d 16
4 positions, for riveting handle
at pos.313.c.11

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

307.d.20
MKDV315A18/0101

=Овальная розетка 31x65 мм, 4-8-ми позиционная,
отверстия для головок винтов без опорных
кулачков, отверстие d 18 мм, воротник d 21,5 мм=

полиацеталь

нейтральный500 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
the oval rosettes 31x65x11 at pos.307.d
the rotor hole d 16
4 positions, for milled lever
from pos.313.a to pos.313.b.05,
or the rotor hole d 16
8 positions, for milled lever
from pos.313.c.01 to pos.313.c.05
or the rotor hole d 16
4 positions, for riveting handle
at pos.313.c.11
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / овальные / аксессуары
позиция
артикул

описание

284.a
MKDM306A10/0001

Компенсационное кольцо d 10x12 мм для опорных полиацеталь
кулачков розеток 30x60 мм и 30x65 мм с 4 или 8
позициями
=Компенсационное кольцо d 10x12 мм для опорных полиацеталь
кулачков розеток 30x60 мм и 30x65 мм с 4 или 8
позициями=

284.b
MKDM306A10/00BR

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
35.000
золото
бронза
-

500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the oval rosettes 30x60
4 or 8 positions
at pos.281.t
from pos.282.a to pos.282.h.05
from pos.283.h.02 to pos.283.h.40
from pos.284.c.01 to pos.284.c.70
and the oval rosettes 30x65x12
4 or 8 positions
at pos.304.t
from pos.305.a to pos.305.g
from pos.306.h.02 to pos.306.h.09
from pos.307.c.01 to pos.307.c.07

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

313.a
MKD264R000/0001
313.b
MKD264R000/00OC

Rotor hole d 16 mm, 4 positions, for milled lever

полиамид

Rotor hole d 16 mm, 4 positions, for milled lever

полиамид

313.b.05
MKD264R000/00NA

=Rotor hole d 16 mm, 4 positions, for milled lever=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
7.000
светлое
500 за пакетик
золото
7.000
черный
500 за пакетик
500

== : see details
To be combined with:
the oval rosettes 28x64
4 and 8 positions
from pos.311.a to pos.311.k
from pos.312.a to pos.312.k
and the oval rosettes 31x65
4 and 8 positions
from pos.307.d.01 to pos.307.d.02
at pos.307.d.20

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

313.b.20
MKD254R000/0001

Rotor hole d 16 mm, 4 positions, for clip-on fixation
milled handle

полиамид

нейтральный500 за пакетик
7.000

To be combined with:
the oval rosettes 30x60
at pos.281.q and281.t
and the oval rosettes 30x65
at pos.304.q and304.t
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

313.c.01
MKD264R000/0101
313.c.02
MKD264R000/01OC

Rotor hole d 16 mm, 8 positions, for milled lever

полиамид

=Rotor hole d 16 mm, 8 positions, for milled lever=

полиамид

313.c.05
MKD264R000/01NA

=Rotor hole d 16 mm, 8 positions, for milled lever=

полиамид

нейтральный500 за пакетик
7.000
светлое
500 за пакетик
золото
7.000
черный
500 за пакетик
7.000

== : see details
To be combined with:
the oval rosettes 28x64
4 and 8 positions
from pos.311.a to pos.311.k
from pos.312.a to pos.312.k
and the oval rosettes 31x65
4 and 8 positions
from pos.307.d.01 to pos.307.d.02
at pos.307.d.20

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

313.c.11
MAZ016Z000/0000

*Rotor hole d 16 mm, 4 positions, for riveting handle*

ЦАМ

grezzo

500 за пакетик
500

To be combined with:
the oval rosettes 28x64
4 and 8 positions
from pos.311.a to pos.311.k
from pos.312.a to pos.312.k
and the oval rosettes 31x65
4 and 8 positions
from pos.307.d.01 to pos.307.d.02
at pos.307.d.20
** Available until stock is depleted.

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

314.a
MAG1621242/0001
314.b
MAG1621242/00OC

=Шайба d 16x21x24x2 mm=

полиамид

Шайба d 16x21x24x2 mm

полиамид

нейтральный500 за пакетик
30.000
светлое
500 за пакетик
золото
3.000
-

== : see details
To be combined with:
oval 4 positions rosettes 28x64
with neck 21,5
at pos.311.b ,311.d ,311.k ,
312.b,312.d ,312.k
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / Прямоугольные / 28x65 rotating covers
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

318.a
MKDR285A18/00NA
318.b
MKDR285A18/00MA
318.c
MKDR285A18/00BA
318.d
MKDR285A18/00OC

=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes without nuts=
=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes without nuts=
=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes without nuts=
=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes without nuts=

полиацеталь

500 за пакетик
1.500
500 за пакетик
1.500
1.500 за коробка
1.500
500 за пакетик
1.500

318.f
MKDR285A18/00AG

Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions, screw полиацеталь
holes without nuts

черный
каштан
белый
светлое
золото
серебро
-

полиацеталь
полиацеталь
полиацеталь

500 за пакетик
1.500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the rectangular cover 28x65
curved, rotatable in technopolymer
from pos.323.b to pos.323.b.10
the rectangular covers 28x65
curved, rotatable in brass and aluminum
from pos.322.a to pos.323.a
from pos.324.a to pos.325.a
the rotor 4 positions at pos.327.a
the rotor 8 positions at pos.327.a.01
the compression spring at pos.328.a
the compression spring
from pos.328.b to pos.328.e
the rectangular plate 23x56
with lock holes at pos.326.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

319.a
MKDR285A18/01NA
319.b
MKDR285A18/01MA
319.c
MKDR285A18/01BA
319.d
MKDR285A18/01OC

=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes with nuts d 10x5 mm=
=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes with nuts d 10x5 mm=
Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions, screw
holes with nuts d 10x5 mm
=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes with nuts d 10x5 mm=

полиацеталь

319.f
MKDR285A18/01BB

=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes with nuts d 10x5 mm=

полиацеталь

319.l
MKDR285A18/01AM

=Rectangular rosette 28x65 mm with 4-8 positions,
screw holes with nuts d 10x5 mm=

полиацеталь

черный
1.500 за коробка
1.500
каштан
1.500 за коробка
1.500
белый
500 за пакетик
1.500
светлое
500 за пакетик
золото
1.500
белый
500 за пакетик
жемчужный 1.500
металлизированное
500 за пакетик
серебро
1.500
-

полиацеталь
полиацеталь
полиацеталь

упаковка
упаковка

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the rectangular cover 28x65
curved, rotatable in technopolymer
from pos.323.b to pos.323.b.10
the rectangular covers 28x65
curved, rotatable in brass and aluminum
from pos.322.a to pos.323.a
from pos.324.a to pos.325.a
the rotor 4 positions at pos.327.a
the rotor 8 positions at pos.327.a.01
the compression spring at pos.328.a
the compression spring
from pos.328.b to pos.328.e
the rectangular plate 23x56
with lock holes at pos.326.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

322.a
MTZR285A19/0000
323.a
MLZR285A19/0000

Rectangular cover 28x65(1,0) mm, curved, rotatable

латунь

Rectangular cover 28x65(1,0) mm, curved, rotatable

алюминий

grezzo
grezzo

1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500

To be combined with:
the rectangular rosettes 28x65
4 and 8 positions
from pos.318.a to pos.318.d
and from pos.319.a to pos.319.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

323.b
MAZ285A190/00BA
323.b.01
MAZ285A190/00NA
323.b.02
MAZ285A190/00MA
323.b.10
MAZ285A190/00OC

Rectangular cover 28x65 mm, curved, rotatable, with
elastic ring
=Rectangular cover 28x65 mm, curved, rotatable, with
elastic ring=
=Rectangular cover 28x65 mm, curved, rotatable, with
elastic ring=
=Rectangular cover 28x65 mm, curved, rotatable, with
elastic ring=

полиацеталь

323.b.12
MAZ285A190/00AM

=Rectangular cover 28x65 mm, curved, rotatable, with
elastic ring=

полиацеталь

белый
1.500 за пакетик
4.500
черный
1.500 за пакетик
6.000
каштан
1.500 за пакетик
4.500
светлое
1.500 за пакетик
золото
4.500
металлизированное
1.500 за пакетик
серебро
6.000
-

полиацеталь
полиацеталь
полиацеталь

упаковка
упаковка

== : see detail
To be combined with:
the rectangular rosettes 28x65
4 and 8 positions
from pos.318.a to pos.318.d
and from pos.319.a to pos.319.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

324.a
MTZR285A19/0100
325.a
MLZR285A19/0100

Rectangular cover 28x65(1,0) mm, curved, rotatable,
with lock holes
Rectangular cover 28x65(1,0) mm, curved, rotatable,
with lock holes

латунь

grezzo
grezzo

1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500

алюминий

To be combined with:
the rectangular rosettes 28x65
4 and 8 positions
from pos.318.a to pos.318.d
and from pos.319.a to pos.319.g
the rectangular plate 23x56
with lock holes at pos.326.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

326.a
MRZ283A19F/0000

Rectangular plate 23x56(0,9) mm, with lock holes

железо

grezzo

1.500 за коробка
1.500

To be combined with:
the rectangular rosettes 30x65
4 and 8 positions
from pos.315.a to pos.315.c
from pos.316.a to pos.316.c
from pos.317.a to pos.317.c
the rectangular rosettes 28x65
4 and 8 positions
from pos.318.a to pos.318.d
and from pos.319.a to pos.319.g
the rectangular covers 28x65
curved, rotatable in brass and aluminum
from pos.324.a to pos.325.a
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / Прямоугольные / 30x65 rotating covers
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

315.a
MKDR365A18/00NA
315.b
MKDR365A18/00MA
315.c
MKDR365A18/00BA

=Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions,
screw holes without nuts=
=Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions,
screw holes without nuts=
=Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions,
screw holes without nuts=

полиацеталь

черный
каштан
белый
-

1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500

полиацеталь
полиацеталь

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the rectangular cover 26x63
flat, rotatable in technopolymer
at pos.320.a ,
the rectangular cover 26x63
flat, rotatable in brass and aluminum
from pos.321.a to pos.321.c
the rotor 4 positions at pos.327.a
the rotor 8 positions at pos.327.a.01
the compression spring at pos.328.a
the compression spring
from pos.328.b to pos.328.e
the rectangular plate 23x56
with lock holes at pos.326.a

позиция
артикул

описание

материал

316.a
MKDR365A18/01NA
316.b
MKDR365A18/01MA
316.c
MKDR365A18/01BA

=Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions,
полиацеталь
screw holes with nuts d 10x5 mm=
=Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions,
полиацеталь
screw holes with nuts d 10x5 mm=
Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions, screw полиацеталь
holes with nuts d 10x5 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
каштан
белый
-

1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the rectangular cover 26x63
flat, rotatable in technopolymer
at pos.320.a ,
the rectangular cover 26x63
flat, rotatable in brass and aluminum
from pos.321.a to pos.321.c
the rotor 4 positions at pos.327.a
the rotor 8 positions at pos.327.a.01
the compression spring at pos.328.a
the compression spring
from pos.328.b to pos.328.e
the rectangular plate 23x56
with lock holes at pos.326.a
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

317.a
MKDR365A18/02NA
317.b
MKDR365A18/02MA
317.c
MKDR365A18/02BA

=Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions,
screw holes with nuts d 12x5 mm=
=Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions,
screw holes with nuts d 12x5 mm=
=Rectangular rosette 30x65 mm with 4-8 positions,
screw holes with nuts d 12x5 mm=

полиацеталь

черный
каштан
белый
-

1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500

полиацеталь
полиацеталь

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the rectangular cover 26x63
flat, rotatable in technopolymer
at pos.320.a ,
the rectangular cover 26x63
flat, rotatable in brass and aluminum
from pos.321.a to pos.321.c
the rotor 4 positions at pos.327.a
the rotor 8 positions at pos.327.a.01
the compression spring at pos.328.a
the compression spring
from pos.328.b to pos.328.e
the rectangular plate 23x56
with lock holes at pos.326.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

320.a
MLZR365A19/0000

Rectangular cover 26x63(1,0) mm, flat, rotatable

алюминий

grezzo

1.500 за коробка
1.500

To be combined with:
the rectangular rosettes 30x65
4 and 8 positions
from pos.315.a to pos.315.c
from pos.316.a to pos.316.c
from pos.317.a to pos.317.c

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

321.a
MAZ365A190/00BA
321.b
MAZ365A190/00NA
321.c
MAZ365A190/00MA

Rectangular cover 26x63(1,0) mm, flat, rotatable

полиамид

Rectangular cover 26x63(1,0) mm, flat, rotatable

полиамид

=Rectangular cover 26x63(1,0) mm, flat, rotatable=

полиамид

белый
черный
каштан
-

1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500
1.500 за коробка
1.500

== : see details
To be combined with:
the rectangular rosettes 30x65
4 and 8 positions
from pos.315.a to pos.315.c
from pos.316.a to pos.316.c
from pos.317.a to pos.317.c
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Аксессуары для ручек / механизм DK (4-8 позиций) / аксессуары
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

313.l.05
MRDV760000/0000
313.l.10
MRDV775000/0000

Spindle 7x60 toothed on 2 sides

железо

zincato

Spindle 7x75 toothed on 2 sides

железо

zincato

500 за коробка
500
500 за коробка
500

Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80 , pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

327.a
MAZ014Z000/0000

Rotor hole d 14 mm, 4 positions, for riveting handle

ЦАМ

grezzo

1.500 за коробка
1.500

To be combined with:
the rectangular rosettes 30x65
4 and 8 positions
from pos.315.a to pos.315.c
from pos.316.a to pos.316.c
from pos.317.a to pos.317.c
the rectangular rosettes 28x65
4 and 8 positions
from pos.318.a to pos.318.d
and from pos.319.a to pos.319.g
the oval rosettes 28x64
for rotating covers
from pos.328.g to 328.h.09

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

327.a.01
MAZ014Z001/0000

Rotor hole d 14 mm, 8 positions, for riveting handle

ЦАМ

grezzo

1.500 за коробка
1.500

To be combined with:
the rectangular rosettes 30x65
4 and 8 positions
from pos.315.a to pos.315.c
from pos.316.a to pos.316.c
from pos.317.a to pos.317.c
the rectangular rosettes 28x65
4 and 8 positions
from pos.318.a to pos.318.d
and from pos.319.a to pos.319.g
the oval rosettes 28x64
for rotating covers
from pos.328.g to 328.h.09

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

328.a
MRM0210000/0000

Пружина сжатия d 19x21 мм, для DK

сталь

zincato

1.500 за пакетик
1.500

To be combined with:
the rectangular rosettes 30x65
4 and 8 positions
from pos.315.a to pos.315.c
from pos.316.a to pos.316.c
from pos.317.a to pos.317.c
the rectangular rosettes 28x65
4 and 8 positions
from pos.318.a to pos.318.d
and from pos.319.a to pos.319.g
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

328.b
MKD1921000/00BA
328.c
MKD1921000/00GB
328.d
MKD1921000/00MA
328.e
MKD1921000/00NA

=Пружина сжатия d 19x21 мм, для DK=

полиацеталь

=Пружина сжатия d 19x21 мм, для DK=

полиацеталь

Пружина сжатия d 19x21 мм, для DK

полиацеталь

=Пружина сжатия d 19x21 мм, для DK=

полиацеталь

белый
серый
каштан
черный
-

1.000 за пакетик
40.000
1.000 за пакетик
40.000
1.000 за пакетик
40.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
the rectangular rosettes 30x65
4 and 8 positions
from pos.315.a to pos.315.c
from pos.316.a to pos.316.c
from pos.317.a to pos.317.c
the rectangular rosettes 28x65
4 and 8 positions
from pos.318.a to pos.318.d
and from pos.319.a to pos.319.g
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Аксессуары для ручек / ниши для раздвижных дверей / 54x89
позиция
артикул

описание

материал

333.a.01
MKN5489CN0/00GF

=Body oval flush pull 54x89 mm blind, for sliding doors= ABS

333.a.02
MKN5489CN0/00NA

Body oval flush pull 54x89 mm blind, for sliding doors

ABS

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серый
антрацит
черный
-

250 за коробка
250
250 за коробка
250

== : see details
To be combined with:
the screw cover caps
from pos.333.a.07 to pos.333.a.08
from pos.333.a.46 to pos.333.a.47
and at pos.333.a.50

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.a.03
MKN5489CN0/01GF

=Body oval flush pull 54x89 mm, hole d 16 mm, for
sliding doors=

ABS

250 за коробка
250

333.a.04
MKN5489CN0/01NA

Body oval flush pull 54x89 mm, hole d 16 mm, for
sliding doors

ABS

серый
антрацит
черный
-

250 за коробка
250

== : see details
To be combined with:
the screw cover caps
from pos.333.a.07 to pos.333.a.08
from pos.333.a.46 to pos.333.a.47
and at pos.333.a.50
the thumb turn
from pos.333.a.09 to pos.333.a.16
and from pos.333.a.69 to pos.333.a.99

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.a.05
MKN5489CN0/02GF

=Body oval flush pull 54x89 mm, OB hole (oval) 9x21
mm, for sliding doors=

ABS

250 за коробка
250

333.a.06
MKN5489CN0/02NA

Body oval flush pull 54x89 mm, OB hole (oval) 9x21 mm, ABS
for sliding doors

серый
антрацит
черный
-

250 за коробка
250

To be combined with:
the screw cover caps
from pos.333.a.07 to pos.333.a.08
from pos.333.a.46 to pos.333.a.47
and at pos.333.a.50
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.a.07
MKN5489C00/00GF

=Screw cover cap for the oval flush pull 54x89 mm=

ABS

500 за коробка
500

333.a.08
MKN5489C00/00NA

Screw cover cap for the oval flush pull 54x89 mm

ABS

серый
антрацит
черный
-

500 за коробка
500

== : see details
To be combined with:
the body of the oval niche 54x89
from pos.333.a.01 to pos.333.a.02
from pos.333.a.03 to pos.333.a.04
from pos.333.a.05 to pos.333.a.06
from pos.333.a.22 to pos.333.a.23
from pos.333.a.29 to pos.333.a.30
from pos.333.a.37 to pos.333.a.38

позиция
артикул

описание

материал

333.a.09
MKN5489N00/00GF

=Thumb turn square 6 mm, for the oval flush pull 54x89 ABS
mm=

333.a.10
MKN5489N00/00NA
333.a.11
MKN5489N00/01GF

Thumb turn square 6 mm, for the oval flush pull 54x89 ABS
mm
=Thumb turn square 7 mm, for the oval flush pull 54x89 ABS
mm=

333.a.12
MKN5489N00/01NA
333.a.13
MKN5489N00/02GF

Thumb turn square 7 mm, for the oval flush pull 54x89 ABS
mm
=Thumb turn square 8 mm, for the oval flush pull 54x89 ABS
mm=

333.a.14
MKN5489N00/02NA
333.a.15
MKN5489N00/03GF

Thumb turn square 8 mm, for the oval flush pull 54x89
mm
Thumb turn square 9 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

333.a.16
MKN5489N00/03NA

Thumb turn square 9 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

ABS

цвет
отделка

упаковка
упаковка

серый
антрацит
черный
серый
антрацит
черный
серый
антрацит
черный
серый
антрацит
черный
-

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

== : see details
To be combined with:
the body of the oval niche with hole d 16
from pos.333.a.03 to pos.333.a.04
from pos.333.a.29 to pos.333.a.30

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.a.22
MKN5489CNV/00CO

Body oval flush pull 54x89 mm blind, for sliding doors

ABS

250 за коробка
250

333.a.23
MKN5489CNV/00BO

Body oval flush pull 54x89 mm blind, for sliding doors

ABS

хром
матовый
verniciato
бронза
матовая
verniciato

250 за коробка
250

To be combined with:
the screw cover caps
from pos.333.a.07 to pos.333.a.08
from pos.333.a.46 to pos.333.a.47
and at pos.333.a.50
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.a.29
MKN5489CNV/01CO

Body oval flush pull 54x89 mm, hole d 16 mm, for
sliding doors

ABS

250 за коробка
250

333.a.30
MKN5489CNV/01BO

Body oval flush pull 54x89 mm, hole d 16 mm, for
sliding doors

ABS

хром
матовый
verniciato
бронза
матовая
verniciato

250 за коробка
250

To be combined with:
the screw cover caps
from pos.333.a.07 to pos.333.a.08
from pos.333.a.46 to pos.333.a.47
and at pos.333.a.50
the thumb turn
from pos.333.a.09 to pos.333.a.16
and from pos.333.a.69 to pos.333.a.99

позиция
артикул

описание

материал

333.a.37
MKN5489CNV/02CO

Body oval flush pull 54x89 mm, OB hole (oval) 9x21 mm, ABS
for sliding doors

333.a.38
MKN5489CNV/02BO

Body oval flush pull 54x89 mm, OB hole (oval) 9x21 mm, ABS
for sliding doors

цвет
отделка

упаковка
упаковка

хром
матовый
verniciato
бронза
матовая
verniciato

250 за коробка
250
250 за коробка
250

To be combined with:
the screw cover caps
from pos.333.a.07 to pos.333.a.08
from pos.333.a.46 to pos.333.a.47
and at pos.333.a.50

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.a.46
MKN5489C0V/00CO

Screw cover cap for the oval flush pull 54x89 mm

ABS

500 за коробка
500

333.a.47
MKN5489C0V/00BO

Screw cover cap for the oval flush pull 54x89 mm

ABS

хром
матовый
verniciato
бронза
матовая
verniciato

500 за коробка
500

To be combined with:
the body of the oval niche 54x89
from pos.333.a.01 to pos.333.a.02
from pos.333.a.03 to pos.333.a.04
from pos.333.a.05 to pos.333.a.06
from pos.333.a.22 to pos.333.a.23
from pos.333.a.29 to pos.333.a.30
from pos.333.a.37 to pos.333.a.38

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.a.50
MTN5489C00/0000

Screw cover cap for the oval niche 54x89(0,8) mm

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
the body of the oval niche 54x89
from pos.333.a.01 to pos.333.a.02
from pos.333.a.03 to pos.333.a.04
from pos.333.a.05 to pos.333.a.06
from pos.333.a.22 to pos.333.a.23
from pos.333.a.29 to pos.333.a.30
from pos.333.a.37 to pos.333.a.38
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.a.69
MKN5489N0V/00CO

Thumb turn square 6 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

250 за коробка
250

333.a.70
MKN5489N0V/00BO

Thumb turn square 6 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

333.a.78
MKN5489N0V/01CO

Thumb turn square 7 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

333.a.79
MKN5489N0V/01BO

Thumb turn square 7 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

333.a.88
MKN5489N0V/02CO

Thumb turn square 8 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

333.a.89
MKN5489N0V/02BO

Thumb turn square 8 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

333.a.98
MKN5489N0V/03CO

Thumb turn square 9 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

333.a.99
MKN5489N0V/03BO

Thumb turn square 9 mm, for the oval flush pull 54x89
mm

ABS

хром
матовый
verniciato
бронза
матовая
verniciato
хром
матовый
verniciato
бронза
матовая
verniciato
хром
матовый
verniciato
бронза
матовая
verniciato
хром
матовый
verniciato
бронза
матовая
verniciato

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

To be combined with:
the body of the oval niche with hole d 16
from pos.333.a.03 to pos.333.a.04
from pos.333.a.29 to pos.333.a.30
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Аксессуары для ручек / ниши для раздвижных дверей / 39x125
позиция
артикул

описание

материал

328.v
MTN0125N0R/0000
328.x
MXN0125N0R/0000

Утопленная ручка, прямоугольный 39x125(1,0) мм,
для раздвижных дверей
Утопленная ручка, прямоугольный 39x125(1,0) мм,
для раздвижных дверей

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the supports for flush pull
from pos.332.v to pos.332.w
and with the bottoms for flush pull
from pos.331.a to pos.332.a.10
from pos.332.b to pos.332.c
from pos.332.d to pos.332.e

позиция
артикул

описание

материал

329.a
MTN0125N00/0000
330.a
MXN0125N00/0000
330.g
MRN0125N00/0000

Утопленная ручка, овал 39x125(1,0) мм, для
раздвижных дверей
Утопленная ручка, овал 39x125(1,0) мм, для
раздвижных дверей
=Утопленная ручка, овал 39x125(1,0) мм, для
раздвижных дверей=

латунь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

250 за коробка
grezzo
250
нержавеющая 250 за коробка
сталь
grezzo
250
железо
250 за коробка
grezzocromabile
250
Special gross prices for big quantities and ==:
see details
Pos.330.g minimum order quantity: 6.000 pces
To be combined with:
the supports for flush pull
from pos.332.z to pos.333.a
and with the bottoms for flush pull
from pos.331.a to pos.332.a.10
from pos.332.b to pos.332.c
from pos.332.d to pos.332.e

позиция
артикул

описание

материал

331.a
MTN0125F00/0000
332.a
MXN0125F00/0000
332.a.10
MRN0125F00/0000

Bottom for oval and rectangular flush pull 39x125(1,0)
mm, for sliding door
Bottom for oval and rectangular flush pull 39x125(1,0)
mm, for sliding door
=Bottom for oval and rectangular flush pull 39x125(1,0)
mm, for sliding door=

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
железо
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

== : see details
Pos.332.a.10
minimum order quantity: 6.000 pces
To be combined with:
the supports for flush pull
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
the rectangular flush pulls 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
and the oval flush pulls 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

позиция
артикул

описание

материал

332.b
MTN0125F00/0100
332.c
MXN0125F00/0100

Bottom for oval and rectangular flush pull 39x125(1,0)
mm, OB hole (oval), for sliding door
Bottom for oval and rectangular flush pull 39x125(1,0)
mm, OB hole (oval), for sliding door

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250

To be combined with:
the supports for flush pull
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
the rectangular flush pulls 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
and the oval flush pulls 39x125
da pos.329.a a pos.330.g
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позиция
артикул

описание

материал

332.d
MTN0125F00/0200
332.e
MXN0125F00/0200

Bottom for oval and rectangular flush pull 39x125(1,0)
mm, low hole d 16 mm, for sliding door
Bottom for oval and rectangular flush pull 39x125(1,0)
mm, low hole d 16 mm, for sliding door

латунь

цвет
отделка

grezzo
нержавеющая сталь
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250

To be combined with:
the supports for flush pull
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
the rectangular flush pulls 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
and the oval flush pulls 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

позиция
артикул

описание

материал

332.j
MTN0125N0P/0000
332.k
MTN0125N0P/0100
332.l.15
MXN0125N0P/0000
332.l.20
MXN0125N0P/0100
332.m
MLN0125N0P/0000
332.n
MLN0125N0P/0100

Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, for sliding
door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, OB hole
(oval), for sliding door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, for sliding
door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, OB hole
(oval), for sliding door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, for sliding
door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, OB hole
(oval), for sliding door

латунь

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the supports for flush pull
from pos.332.z to pos.333.a

позиция
артикул

описание

материал

332.q
MTN0125N0P/0200
332.r
MTN0125N0P/0300
332.s.15
MXN0125N0P/0200
332.s.20
MXN0125N0P/0300
332.t
MLN0125N0P/0200
332.u
MLN0125N0P/0300

Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, screw
holes, for sliding door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, screw
holes, OB hole (oval), for sliding door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, screw
holes, for sliding door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, screw
holes, OB hole (oval), for sliding door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, screw
holes, for sliding door
Single piece oval flush pull 39x125(1,0) mm, screw
holes, OB hole (oval), for sliding door

латунь

цвет
отделка

grezzo
латунь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
нержавеющая сталь
grezzo
алюминий
grezzo
алюминий
grezzo

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
250 за коробка
250
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позиция
артикул

описание

материал

332.v
MKN125FN0R/01NA

=Support for bottom (0,6) and rectangular flush pull
39x125 mm for sliding doors, with inscription "made in
Italy"=
Support for bottom (1,0) and rectangular flush pull
39x125 mm for sliding doors

поликарбонат черный
-

250 за коробка
250

поликарбонат черный
-

250 за коробка
250

332.w
MKN125FN0R/00NA

цвет
отделка

упаковка
упаковка

== : see details
To be combined with:
the rectangular flush pulls 39x125
from pos.328.v to pos.328.x
and with the bottoms for flush pull
from pos.331.a to pos.332.a.10
from pos.332.b to pos.332.c
from pos.332.d to pos.332.e

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

332.z
MKN125FN00/01NA
333.a
MKN125FN00/00NA

=Support for bottom (0,6) and oval flush pull 39x125
поликарбонат черный
mm for sliding doors, with inscription "made in Italy"=
Support for bottom (1,0) and oval flush pull 39x125 mm поликарбонат черный
for sliding doors
-

упаковка
упаковка

250 за коробка
250
250 за коробка
250

== : see details
To be combined with:
the oval flush pulls 39x125
from pos.329.a to pos.330.g
the oval flush pulls 39x125
from pos.332.j to pos.332.n
and with the bottoms for flush pull
from pos.331.a to pos.332.a.10
from pos.332.b to pos.332.c
from pos.332.d to pos.332.e
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Аксессуары для ручек / ниши для раздвижных дверей / 29
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.b
MTNT029000/0000

Пальчиковая ручка d 29 mm

латунь

grezzo

500 за коробка
500

To be combined with:
stop for feed door lever
from pos.333.c to pos.333.c.02

позиция
артикул

описание

материал

333.b.01
MKNT029001/00GF

=Пальчиковая ручка d 29 mm с дном=

333.b.02
MKNT029001/00NA
333.b.11
MKNT0290M1/00CL

Пальчиковая ручка d 29 mm с дном

333.b.12
MKNT0290M1/00CS

Пальчиковая ручка d 29 mm с дном

333.b.13
MKNT0290M1/00OL

Пальчиковая ручка d 29 mm с дном

поликарбонат серый
500 за коробка
полиэтилен
антрацит
500
поликарбонат черный
500 за пакетик
полиэтилен
500
поликарбонат блестящий 500 за коробка
полиэтилен
хром
500
metallizzato
поликарбонат сатинированный
500 за коробка
полиэтилен
хром
500
metallizzato
поликарбонат блестящее 500 за пакетик
полиэтилен
золото
500
metallizzato

Пальчиковая ручка d 29 mm с дном

цвет
отделка

упаковка
упаковка

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.b.31
MTNT02900A/00TL
333.b.32
MTNT02900B/00CL
333.b.50
MLNT02900B/00CS

Пальчиковая ручка в технополимере d 29 mm с дном
и крышкой
Пальчиковая ручка в технополимере d 29 mm с дном
и крышкой
Пальчиковая ручка в технополимере d 29 mm с дном
и крышкой

полиамид
латунь
полиамид
латунь
полиамид
алюминий

500 за коробка
verniciatolucido
500
500 за коробка
cromolucido 500
500 за коробка
Anodizzato- 500
satinato

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

333.b.70
MTNQ02900A/00TL
333.b.75
MTNQ02900B/00CL
333.b.80
MLNQ02900B/00CS

Пальчиковая ручка в технополимере q 29 mm с дном
и крышкой
Пальчиковая ручка в технополимере q 29 mm с дном
и крышкой
Пальчиковая ручка в технополимере q 29 mm с дном
и крышкой

полиамид
латунь
полиамид
латунь
полиамид
алюминий

500 за коробка
verniciatolucido
0
500 за коробка
cromolucido 500
500 за коробка
Anodizzato- 500
satinato

упаковка
упаковка
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

333.c
MKNT029000/00NA
333.c.01
MKNT029000/00OC

End cap for flush finger pull d 29 mm

полиэтилен

=End cap for flush finger pull d 29 mm=

полиэтилен

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

333.c.02
MKNT029000/00AG

End cap for flush finger pull d 29 mm

полиэтилен

черный
светлое
золото
серебро
-

1.000 за пакетик
10.000

== : see details
To be combined with:
brass flush finger pull d 29
at pos.333.b
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Аксессуары для ручек / пружины и аксессуары для возврата ручки
позиция
артикул

описание

346.a
MAM0350000/00NA

=Пружинный механизм T0 правый-левый 42x35x6
мм, квадрат 6 мм=

346.b
MAM0350000/01NA
346.c
MAM0350000/02NA

материал

полиамид
нержавеющая
сталь
=Пружинный механизм T0 правый-левый 42x35x6
полиамид
мм, квадрат 7 мм=
нержавеющая
сталь
Пружинный механизм T0 правый-левый 42x35x6 мм, полиамид
квадрат 8 мм
нержавеющая
сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
-

500 за пакетик
500

черный
-

500 за пакетик
500

черный
-

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities
and == : see details
To be combined with:
the rosettes d 45x7
from pos.100.a to pos.102.c

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

346.d
MAM0330000/00GG

Пружинный механизм T3 правый-левый d 33 мм,
отверстие d 16 мм, квадрат 8 мм

серый
-

500 за пакетик
500

346.f
MAM0330000/01GG

Пружинный механизм T3 правый-левый d 33 мм,
отверстие d 16 мм, квадрат 7 мм

полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиацеталь
нержавеющая
сталь

серый
-

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the rosettes d 47,5x11
from pos.371.a to pos.371.a.07
from pos.372.a.03 to pos.372.c.08
from pos.373.a to pos.373.c.07
from pos.374.a.02 to pos.374.c.07
and the threaded rosettes d 50x10
at pos.366.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

346.h
MAM0330000/02GG

Right-left spring T3 d 33 mm, отверстие d 16 мм, for
milled lever

полиамид
серый
нержавеющая сталь

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the rosettes d 47,5x11
from pos.371.a to pos.371.a.07
from pos.372.a.03 to pos.372.c.08
from pos.373.a to pos.373.c.07
from pos.374.a.02 to pos.374.c.07
and the threaded rosettes d 50x10
at pos.366.a

позиция
артикул

описание

346.n.05
MAM0326000/0001

Return spring T6 d 32 mm right-left, for clip-on fixation, полиацеталь
hole d 16 mm , square 8 mm
полиамид
нержавеющая
сталь
Return spring T6 d 32 mm right-left, for clip-on fixation, полиацеталь
hole -A- d 18 mm, square 8 mm
полиамид
нержавеющая
сталь

346.n.08
MAM0326000/02AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500

серебро
-

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g
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позиция
артикул

описание

346.p.05
MAM0326000/0101

Return spring T6 d 32 mm right-left, for clip-on fixation, полиамид
hole -A- d 16 mm for milled handle
полиацеталь
нержавеющая
сталь
Return spring T6 d 32 mm right-left, for clip-on fixation, полиамид
hole -A- d 18 mm for milled handle
полиацеталь
нержавеющая
сталь

346.p.08
MAM0326000/03NB

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный500 за пакетик
500

черный
-

500 за пакетик
500

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g
Пример применения

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

346.p.55
MAM0340000/0001

Пружинный механизм T8 правый-левый d 34 мм,
отверстие d 18 мм, ммквадрат 8 мм

полиамид
нейтральный500 за пакетик
полиацеталь 500
нержавеющая
сталь

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

346.t
MAU1516050/0001

Редукционное кольцо d 15x16x5 мм

полиамид

нейтральный500 за пакетик
500

упаковка
упаковка

To be combined with all our roses
and mechanisms with spring
and hole d 16 mm

позиция
артикул

описание

материал

347.b
MRM0320000/0100
347.c
MRM0320000/0200
347.d
MRM0320000Q0200

=Пружинный механизм правый-левый 34x32x4,5 мм, сталь
квадрат 7 мм=
Пружинный механизм правый-левый 34x32x4,5 мм, сталь
квадрат 8 мм
Пружинный механизм правый-левый 34x32x4,5 мм, сталь
квадрат 8 мм

цвет
отделка

упаковка
упаковка

-

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
50 за пакетик
50

== : see details
Article not produced by atp
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

348.a
MRM018A000/0000

Возвратная пружина, толщина 1,8 мм

сталь

grezzo

500 за пакетик
500

Article not produced by atp

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

348.a.10
MRM018C000/0000

Возвратная пружина, толщина 1,8x1,3 мм

сталь

grezzo

500 за пакетик
500

Article not produced by atp

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

348.b
MRM025A000/0000

Возвратная пружина, толщина 2,5 мм

сталь

grezzo

500 за пакетик
500

Article not produced by atp

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

348.i
MRM030A000/0000

Возвратная пружина, толщина 3 мм

сталь

grezzo

500 за пакетик
500

Article not produced by atp

позиция
артикул

описание

материал

349.a
MRP0160000/0000

Ограничитель хода ручки с двумя точками, толщина железо
1,2 мм

цвет
отделка

упаковка
упаковка

zincato

500 за пакетик
500

Article not produced by atp
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

349.b
MRP016D000/0000

Cam washer with one side point, thickness 1,2 mm, for
BODA rosette d 50 mm

железо

zincato

500 за пакетик
500

Article not produced by atp
To be combined with:
the rosettes d 50x7 Boda
from pos.154.l to pos.154.l.01

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

349.c
MRM018B000/0000

Возвратная пружина, толщина 2 мм, для розетки
ВODA d 50 mm

сталь

grezzo

500 за пакетик
500

Article not produced by atp
To be combined with:
the rosettes d 50x7 Boda
from pos.154.l to pos.154.l.01

позиция
артикул

описание

материал

350.a
MRP016A000/0000

=Cam washer with one central point, thickness 1,2 mm= железо

цвет
отделка

упаковка
упаковка

zincato

500 за пакетик
500

Article not produced by atp
To be combined with:
the oval rosettes 30x60
from pos.285.a to pos.285.i

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

351.a
MRP016B000/0000

Cam washer with one side point, thickness 1,2 mm

железо

zincato

500 за пакетик
500

Article not produced by atp

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

351.p
MRZ016204E/0000

Пружинная шайба 16x20x0,4 мм

сталь

-

500 за пакетик
500

Article not produced by atp
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

351.p.10
MRZ015194E/0000

=Пружинная шайба 15x19x0,4 мм=

сталь

-

500 за пакетик
500

Article not produced by atp
Minimum order quantity: 30.000 pces

позиция
артикул

описание

материал

351.p.50
MRZ0162040/0000
351.p.52
MRZ0162008/0000
351.p.54
MRZ0162010/0000

=Плоская металлическая шайба d 16x20x -H- 0,4 мм= железо
=Плоская металлическая шайба d 16x20x -H- 0,8 мм= железо
=Плоская металлическая шайба d 16x20x -H- 1,0 мм= железо

цвет
отделка

упаковка
упаковка

grezzo
grezzo
grezzo

500 за пакетик
500
500 за пакетик
500
500 за пакетик
500

Article not produced by atp
Minimum order quantity: 20.000 pces

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

352.a
MRZ0150000/0000

Стопорное кольцо A15x1 DIN 471

сталь

brunito

500 за пакетик
20.000

Article not produced by atp

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

352.a.05
MXZ0150000/0000

=Стопорное кольцо A15x1 DIN 471=

нержавеющая сталь
-

упаковка
упаковка

500 за пакетик
500

Article not produced by atp
Minimum order quantity: 5.000 pces

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

352.a.25
MRZ015A000/0000

=Концентрическое стопорное кольцо тип A15x1 V=

сталь

-

1.000 за пакетик
1.000

Article not produced by atp
Minimum order quantity: 30.000 pces
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

352.c
MAM0304000/0001

Universal support T7 30x40 mm, hole d 16 mm, for
spring

полиамид

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
torsion spring thickness 1,8 at pos.348.a ,
spring-fastener plate with
one side point thickness 1,2 at pos.351.a
and circlip d 15 for door lever d 16
at pos.352.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

352.e.05
MAZ0029C16/00MA

Spring-loaded support T4 d 28x7 mm spring leg 6 mm,
hole d 16 mm, for milled lever

полиацеталь каштан
нержавеющая сталь

1.000 за пакетик
1.000

позиция
артикул

описание

материал

упаковка
упаковка

352.f
MAZ0029B00/00NA

Spring-loaded support T2 d 29x7,5 mm spring leg 6 mm, полиацеталь черный
hole d 16 mm, for milled lever
нержавеющая сталь

1.000 за пакетик
1.000

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

352.g
MAZ0029A16/00RE

Spring-loaded support T4 d 28x7 mm spring leg 6 mm,
hole d 16 mm, square 8 mm

красный
-

1.000 за пакетик
1.000

352.i
MAZ0029A16/01VG

Spring-loaded support T4 d 28x7 mm spring leg 6 mm,
hole d 16 mm, square 7 mm

зеленый
-

1.000 за пакетик
1.000

352.l
MAZ0029A18/00BF

Spring-loaded support T4 d 28x7 mm spring leg 6 mm,
hole d 18 mm, square 8 mm

полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиацеталь
нержавеющая
сталь
полиацеталь
нержавеющая
сталь

синий
-

1.000 за пакетик
1.000

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

352.n
MAZ0028B16/00NA

Spring-loaded support T2 d 29x7,5 mm spring leg 6 mm, полиацеталь черный
hole d 16 mm, square 8 mm
нержавеющая сталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
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позиция
артикул

описание

352.q
MAZ0028D16/0001

Spring-loaded click support T5 d 28x6,7 mm spring leg 6 полиацеталь
mm, hole d 16 mm, square 7 mm
нержавеющая
сталь
Spring-loaded click support T5 d 28x6,7 mm spring leg 6 полиацеталь
mm, hole d 16 mm, square 8 mm
нержавеющая
сталь

352.u
MAZ0028D16/01NF

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
1.000
черный
-

1.000 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция
артикул

описание

352.v
MAZ0028D16/0201

Spring-loaded click support T5 d 28x6,7 mm spring leg 6 полиацеталь
mm, hole d 16 mm, for milled lever
нержавеющая
сталь
Spring-loaded click support T5 d 28x6,7 mm spring leg 6 полиацеталь
mm, hole d 16 mm, for milled lever
нержавеющая
сталь

352.w
MAZ0028D16/02AG

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
1.000
серебро
-

1.000 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

352.w.20
MAZ0028D16/03AG

Spring-loaded click support T5 d 28x6,7 mm spring leg 5 полиацеталь серебро
mm, hole d 16 mm, for milled lever
нержавеющая сталь

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000

Special gross prices for big quantities:
see details
To be combined with:
with the gasket d 16x22x2
from pos.389.b to pos.389.g
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Аксессуары для ручек / переходники для квадратного шпинделя
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

341.u.01
MAU0406100/00NB
341.u.04
MAU0406250/00NB
341.u.05
MAU0406300/00NB
342.a
MAU0408100/00NA
342.b.04
MAU0506150/00NB
342.b.10
MAU0506250/00NB
342.b.12
MAU0506300/00NB
342.b.30
MAU0507250/00NB
342.b.52
MAU0508100/00NB
342.b.54
MAU0508200/00NB
342.c.05
MAU0607200/00NB
342.d.02
MAU0608100/00NB
342.d.15
MAU0608300/00NB
342.e
MAU0650829/00NA
342.g.06
MAU0708200/00NB
342.g.15
MAU0708300/01NB
342.o.05
MAU0808515/00NB
342.p
MAU0809250/00NB
342.p.30
MAU0810250/00NB

Переходник на квадрат 4x6x10 мм

полиамид

Переходник на квадрат 4x6x25 мм

полиамид

Переходник на квадрат 4x6x30 мм

полиамид

Переходник на квадрат 4x8x10 мм

полиамид

Переходник на квадрат 5x6x15 мм

полиамид

Переходник на квадрат 5x6x25 мм

полиамид

=Переходник на квадрат 5x6x30 мм=

полиамид

Переходник на квадрат 5x7x25 мм

полиамид

Переходник на квадрат 5x8x10 мм

полиамид

Переходник на квадрат 5x8x20 мм

полиамид

Переходник на квадрат 6x7x20 мм

полиамид

Переходник на квадрат 6x8x10 мм

полиамид

Переходник на квадрат 6x8x30 мм

полиамид

Переходник на квадрат 6,5x8x29 мм

полиамид

Переходник на квадрат 7x8x20 мм

полиамид

Переходник на квадрат 7x8x30 мм

полиамид

Переходник на квадрат 8x8,5x15 мм

полиамид

Переходник на квадрат 8x9x25 мм

полиамид

Переходник на квадрат 8x10x25 мм

полиамид

черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
-

500 за пакетик
10.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
1.000 за пакетик
10.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
1.000 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000

== : see details
Other sizes are available on request.
For more information clickhere

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

342.s
MAU0508290/00NA

Переходник на квадрат 5x8x29 мм

полиамид

черный
-

500 за пакетик
10.000

2023/01/06

Page 214/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

342.v
MAU0506200/00NB
342.v.20
MAU0507300/01NB
342.v.40
MAU0607100/01NB
342.v.42
MAU0607200/01NB
342.v.46
MAU0608100/01NB
342.v.48
MAU0608200/01NB
342.v.50
MAU0608300/01NB
342.v.60
MAU0708200/01NB
342.v.80
MAU0809100/01NB
342.v.83
MAU0809250/01NB
342.v.87
MAU0810300/01NB

Переходник на квадрат 5x6x20 мм, с воротником

полиамид

Переходник на квадрат 5x7x30 мм, с воротником

полиамид

=Переходник на квадрат 6x7x10 мм, с воротником=

полиамид

Переходник на квадрат 6x7x20 мм, с воротником

полиамид

Переходник на квадрат 6x8x10 мм, с воротником

полиамид

=Переходник на квадрат 6x8x20 мм, с воротником=

полиамид

Переходник на квадрат 6x8x30 мм, с воротником

полиамид

Переходник на квадрат 7x8x20 мм, с воротником

полиамид

=Переходник на квадрат 8x9x10 мм, с воротником=

полиамид

Переходник на квадрат 8x9x25 мм, с воротником

полиамид

Переходник на квадрат 8x10x30 мм, с воротником

полиамид

черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
черный
-

500 за пакетик
10.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000

== : see details
Other sizes are available on request.
For more information clickhere

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

343.f
MAU0708300/00NB
343.l
MAU0809250/02NB

Переходник на квадрат 7x8x28 мм, с воротником

полиамид

Переходник на квадрат 8x9x25 мм, с воротником

полиамид

черный
черный
-

500 за пакетик
8.000
500 за пакетик
8.000
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Аксессуары для ручек / аксессуары / розетка для ворот
позиция
артикул

описание

материал

340.a
MKRT336A14/00NA
340.b
MKRT336A16/00NA

Розетка d 33 mm, отверстие d 14 mm, воротник d 19 полиамид
mm
=Розетка d 33 mm, отверстие d 16 mm, воротник d 19 полиамид
mm=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
черный
-

1.000 за пакетик
6.000
1.000 за пакетик
7.000

== : see details
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Аксессуары для ручек / аксессуары / аксессуары для туалета
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

353.d
MAV028T000/0000

=Индикатор свободно / занято d 28x2 мм, квадрат 4
мм=

полистирол

353.e
MAV028T000/0100

=Индикатор свободно / занято d 28x2 мм, квадрат
4,5 мм=

полистирол

353.f
MAV028T000/0200

=Индикатор свободно / занято d 28x2 мм, квадрат 5
мм=

полистирол

353.g
MAV028T000/0300

Индикатор свободно / занято d 28x2 мм, квадрат 6
мм

полистирол

353.h
MAV028T000/0400

=Индикатор свободно / занято d 28x2 мм, квадрат 7
мм=

полистирол

353.i
MAV028T000/0500

=Индикатор свободно / занято d 28x2 мм, квадрат 8
мм=

полистирол

бело1.000 за пакетик
красный
1.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
1.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
1.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

354.a
MAV029T000/0000

=Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 4 mm,
height 12 mm=

полистирол

354.b
MAV029T000/0100

=Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 4,5 mm,
height 12 mm=

полистирол

354.c
MAV029T000/0200

=Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 5 mm,
height 12 mm=

полистирол

354.d
MAV029T000/0300

Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 6 mm,
height 12 mm

полистирол

354.e
MAV029T000/0400

Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 7 mm,
height 12 mm

полистирол

354.f
MAV029T000/0500

Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 8 mm,
height 12 mm

полистирол

354.g
MAV029TT00/0000

=Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 8 mm,
height 12 mm=

полистирол

бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
1.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
1.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato
красная
1.000 за пакетик
латунь
1.000
tampografato

== : see details
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

355.a
MAV029T000/0700

Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 7 mm,
height 7 mm

полистирол

355.a.01
MAV029T000/0900

Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 8 mm,
height 7 mm

полистирол

355.a.02
MAV029T000/0600

Free-engaged handwheel d 29x2 mm, square 6 mm,
height 7 mm

полистирол

бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato
бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato

позиция
артикул

описание

материал

355.b
MAV029T500/0000

Индикатор свободно-занято d 29x5 мм, квадрат 8 мм полистирол

бело1.000 за пакетик
красный
2.000
tampografato

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

356.a
MAV029T000/0800

=Free-engaged handwheel d 29x2 mm, 6 points star
shaped hole, height 12 mm=

полистирол

бело1.000 за пакетик
красный
1.000
tampografato

цвет
отделка

упаковка
упаковка

упаковка
упаковка

упаковка
упаковка

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

358.a
MAV021A130/0000

=Индикатор свободно-занято d 21x2 мм, отверстие d полистирол
13 мм=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

бело1.000 за пакетик
красный
1.000
tampografato

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

359.a
MAV030T000/0000

Free-engaged handwheel d 30x2 mm, hole 8,5x10 mm

полистирол

бело1.000 за пакетик
красный
1.000
tampografato
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позиция
артикул

описание

материал

360.a
MAV023A000/0001

=Free-engaged handwheel d 23x1 mm, square through- полиацеталь
hole 5 mm=

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

== : see details
To be combined with:
free-engaged handwheel d 23,1
red part at pos.361.a
and thumb hole square 8
at pos.362.a

позиция
артикул

описание

материал

360.f
MAV023A000/0101

Free-engaged handwheel d 23x1 mm, blind square hole полиацеталь
5 mm, with coin release

цвет
отделка

упаковка
упаковка

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
free-engaged handwheel d 23,1
red part at pos.361.a
and thumb hole square 8
at pos.362.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

361.a
MAV023B000/00RE

Free-engaged handwheel d 23x1 mm, red part

полиацеталь

красный
-

1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
free-engaged handwheel d 23,1
white part at pos.360.a
and pos.360.f
and thumb hole square 8
at pos.362.a

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

362.a
MAV023C000/00NA

Ручка поворота большого пальца, квадратное
отверстие 8 мм

полиацеталь

черный
-

1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
free-engaged handwheel d 23,1
red part at pos.361.a
and free-engaged handwheel d 23,1
white part at pos.360.a

позиция
артикул

описание

материал

362.g
MAZ0201660/0000

Thumb turn olive base d 21 mm, shaft d 16 mm and hole ЦАМ
square 6 mm

цвет
отделка

упаковка
упаковка

grezzo

100 за коробка
600

To be combined with:
the button d 20 at pos.362.m
Article not produced by atp
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

362.m
MAZ020166C/0000

Release button d 21 mm, shaft d 16 mm and spindle
square 6x75 mm

ЦАМ

grezzo

50 за коробка
300

To be combined with:
the thumb turn olive base d 20 at pos.362.g
Article not produced by atp
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Аксессуары для ручек / аксессуары / круглые втулки с квадратным отверстием
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

363.a
MAZ1204000/0001
363.b
MAZ1204000/0101
363.c
MAZ1204000/01NB

=Круглая втулка d 12x4 мм, квадрат 7 мм=

полиамид

=Круглая втулка d 12x4 мм, квадрат 8 мм=

полиамид

Круглая втулка d 12x4 мм, квадрат 8 мм

полиамид

нейтральный1.000 за пакетик
1.000
нейтральный1.000 за пакетик
1.000
черный
1.000 за пакетик
1.000

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

364.a
MAZ1306000/00MA
364.b
MAZ1306000/01MA
364.c
MAZ1306000/00BA
364.d
MAZ1306000/01BA

=Круглая втулка d 13x6 мм, квадрат 6 мм=

полиамид

=Круглая втулка d 13x6 мм, квадрат 7 мм=

полиамид

Круглая втулка d 13x6 мм, квадрат 6 мм

полиамид

Круглая втулка d 13x6 мм, квадрат 7 мм

полиамид

каштан
каштан
белый
белый
-

1.000 за пакетик
5.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details

2023/01/06

Page 221/230
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Аксессуары для ручек / аксессуары / защитное кольцо для ручки
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

365.a
MAZ1618000/0002

Протектор на ручку, внутренний диаметр 16 и 18 мм поливинилхлорид
прозрачный 100 за пакетик
1.500
Article not produced by atp
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Аксессуары для ручек / аксессуары / система регулировки длины шпинделя для механизмов
DK
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

365.i
MAU0708340/0101

Штифт-регулятор квадрат 7x8x34 мм, для штифта с
пазами на одной стороне

полиацеталь

нейтральный1.000 за пакетик
1.000

To be combined with:
the one side knurled spindle 7x70 mm
on pos.365.p,
the metal oval 4 position rose 30x65
for milled lever
at pos.307.b.20 and307.b.25

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

365.p
MRDV77000A/0000

Штифт 7x70 мм с пазами на одной стороне

железо

zincato

500 за коробка
500

To be combined with:
tue spindle regulator 7x8x34 at pos.365.i
the metal oval 4 position rose 30x65
for milled lever
at pos.307.b.20 and307.b.25
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Аксессуары для ручек / аксессуары / центрирующие устройства для замков
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

352.z
MAZ0816000/00NA
352.z.05
MAZ0716000/00NA

Centralizer for spindle q 8 mm and hole for milled
handle d 16 mm
=Centralizer for spindle q 7 mm and hole for milled
handle d 16 mm=

полистирол

черный

полистирол

черный

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
530

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

352.z.20
MAZ0818000/00NA

Centralizer d 8x18 mm for PZ cylinder with thumb turn

полипропилен черный

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
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Аксессуары для ручек / аксессуары / двери повышенной безопасности
позиция
артикул

описание

материал

770.a
MAZ0145000/00NA
770.b
MAZ0145000/00OC

=Набор для бронированных дверей: отверстие OB + полиацеталь
отверстие PZ + шестиугольник=
=Set for armoured door: OB hole + PZ hole + hexagon= полиацеталь

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
светлое
золото
-

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

цвет
отделка

упаковка
упаковка

черный
светлое
золото
-

100 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

770.l
MAZ0145000/01NA
770.m
MAZ0145000/01OC

=Набор шайб для бронированных дверей: d 18x20x8 полиацеталь
мм + d 18x21x8 мм=
=Набор шайб для бронированных дверей: d 18x20x8 полиацеталь
мм + d 18x21x8 мм=
== : see details
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Аксессуары для ручек / стопоры / зажимы-стопоры для дверей
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

700.c
FES251B000/00NF
700.i
FES251B000L00NF

Door-stop clip PIRANHA with floor and wall junction
with mounting screws and plugs
Door-stop clip PIRANHA with floor and wall junction
without mounting screws and plugs

полиацеталь
железо
полиацеталь

черный
черный
-

50 за коробка
500
1.000 за коробка
1.000

Release weight 6,5 kg

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

701.b
FES2520000/00NA

Door-stop clip with floor and wall junction with
mounting screws and plugs

полиацеталь

черный
-

50 за коробка
500

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

702.b
FES2530000L00BA
702.e
FES2530000L00NA

=Round door stop clip=

полиамид

Round door stop clip

полиамид

белый
черный
-

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
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Аксессуары для ручек / стопоры / приспособления для фиксации створок окон
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

707.b
FES257B000/00NA
707.d
FES257B000/00OC

Shutter stay with tilt head, flexible damper, screw and
plug for fixation, for shutters from 44 to 65 mm
=Shutter stay with tilt head, flexible damper, screw and
plug for fixation, for shutters from 44 to 65 mm=

полиамид
железо
полиамид
железо

30 за коробка
300
30 за коробка
300

707.f
FES257B000/00AG
707.h
FES257B000D00NA

=Shutter stay with tilt head, flexible damper, screw and
plug for fixation, for shutters from 44 to 65 mm=
Shutter stay with tilt head, flexible damper, screw and
plug for fixation, for shutters from 44 to 65 mm

полиамид
железо
полиамид
железо

черный
светлое
золото
серебро
черный
-

30 за коробка
300
350 за коробка
350

== : see details

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

упаковка
упаковка

709.b
FES259B000/00NA
709.d
FES259B000/00OC

Держатель ставней "бабочка" с гибким упором, с
винтом и дюбелем, для ставен от 44 до 65 мм
=Держатель ставней "бабочка" с гибким упором, с
винтом и дюбелем, для ставен от 44 до 65 мм=

полиамид
железо
полиамид
железо

25 за коробка
250
25 за коробка
250

709.f
FES259B000/00AG
709.h
FES259B000C00NA

=Держатель ставней "бабочка" с гибким упором, с
винтом и дюбелем, для ставен от 44 до 65 мм=
Держатель ставней "бабочка" с гибким упором, с
винтом и дюбелем, для ставен от 44 до 65 мм

полиамид
железо
полиамид
железо

черный
светлое
золото
серебро
черный
-

25 за коробка
250
300 x за коробка
300

== : see details
Suitable for installation under the shutter
(in case of window shutters)
and for lateral installation
(in case of door shutters)

позиция
артикул

описание

710.b
FES2600000/01NA

Фиксатор автоматический "Торнадо" для ставни,
с винтом d 6x60 мм и дюбелем, с распорками для
ставен от 39 до 56 мм

710.c
FES2600000F03NA

материал

цвет
отделка

полиацеталь черный
термопластиковая
резина
железо
Фиксатор автоматический "Торнадо" для ставни, с
термопластиковая
черный
распорками для ставен от 39 до 56 мм (без шурупа и резина
дюбеля)
полиацеталь

упаковка
упаковка

10 за коробка
100

150 за коробка
150

Provided with screw and plug
Suitable for installation under
the shutter (in case of window shutters)
and for lateral installation
(in case of door shutters)
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позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

710.f
FES2600000/02NA

Фиксатор автоматический "Торнадо" для ставни,
с винтом d 6x60 мм и дюбелем, с распоркой для
ставен от 12 до 38 мм

полиацеталь черный
термопластиковая
резина
железо

упаковка
упаковка

10 за коробка
100

Provided with screw and plug
Suitable for installation under the shutter
(in case of window shutters)
and for lateral installation
(in case of door shutters)

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

710.l
FES2600000F01NA

=Фиксатор автоматический "Торнадо" для ставни,
для шурупа d 7мм (не входит в комплект), с
распорками для ставен от 39 до 56мм=

полиацеталь черный
термопластиковая
резина

упаковка
упаковка

150 за коробка
150

== : see details
Without screw and plug
Suitable for installation under
the shutter (in case of window shutters)
and for lateral installation
(in case of door shutters)
Combinable with specific plugs
for exterior insulation systems.

позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

710.p
FES2600000F02NA

Фиксатор автоматический "Торнадо" для ставни, для полиацеталь черный
шурупа d 7мм (не входит в комплект), с распоркой
термопластиковая
для ставен от 12 до 38мм
резина

упаковка
упаковка

150 за коробка
150

Without screw and plug
Suitable for installation under
the shutter (in case of window shutters)
and for lateral installation
(in case of door shutters)
Combinable with specific plugs
for exterior insulation systems.
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Аксессуары для ручек / стопоры / аксессуары / Door stop gummies
позиция
артикул

описание

материал

340.w
MAZ051A000/00GA
340.y
MAZ051A000/00BA
341.a
MAZ051A000/00NA

=Дверной стопор ракушка тип -A-=

термопластиковая
серый
резина
термопластиковая
белый
резина
термопластиковая
черный
резина
-

=Дверной стопор ракушка тип -A-=
Дверной стопор ракушка тип -A-

цвет
отделка

упаковка
упаковка

1.000 за коробка
1.000
1.000 за коробка
1.000
1.000 за коробка
1.000

== : see details
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Аксессуары для ручек / стопоры / аксессуары / Knobs for shutter stays
позиция
артикул

описание

материал

цвет
отделка

345.a
MAZ0540000/00BR

=Knob for shutter stay=

345.b
MAZ0540000/00NA

Knob for shutter stay

поливинилхлорид
золото
бронза
поливинилхлорид
черный
-

упаковка
упаковка

1.000 за пакетик
1.000
1.000 за пакетик
1.000

== : see details
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