
Комплекты крепежных средств для щетки Mini  
 
 

 
 
Вертикальное крепежное средство Ø76 Код изделия: PP76SMN 
Для круглых столбов Ø76 мм 
в комплекте винты для крепления к стандартному крепежному средству 
с горячей оцинковкой 
Вес: 2,6 кг 
 

 
 
 
Вертикальное крепежное средство Ø108 Код изделия: PP108SMN 
Для круглых столбов Ø108 мм 
в комплекте винты для крепления к стандартному крепежному средству 
с горячей оцинковкой 
Вес: 3 кг 
 

 
  

Вертикальное крепежное средство Ø152 Код изделия: PP152SMN 
Для круглых столбов Ø152 мм 
в комплекте винты для крепления к стандартному крепежному средству 
с горячей оцинковкой 
Вес: 3,5 кг 
 
 

 
 

 
Вертикальное крепежное средство Ø200 Код изделия: PP200SMN 
Для круглых столбов Ø200 мм 
в комплекте винты для крепления к стандартному крепежному средству 
с горячей оцинковкой 
Вес: 4,5 кг 
 
 

 
 
Вертикальное крепежное средство Ø200 Код изделия: PP200TMN 
Для круглых деревянных столбов Ø170 - 250mm, 
в комплекте винты для крепления к стандартному крепежному средству 
с горячей оцинковкой 
Вес: 3,5 кг 
 
 

 
 

 
 
Вертикальное крепежное средство 80x80 Код изделия: PN80SMN 
Для столбов квадратного сечения 80 × 80 мм 
в комплекте набор крепежных винтов 
с горячей оцинковкой 
Вес: 3 кг  



Вертикальное крепежное средство 100x100 Код изделия: PN100SMN 
Для столбов квадратного сечения 100 × 100 мм 
в комплекте набор крепежных винтов 
с горячей оцинковкой 
Вес: 3 кг 
  

 
 
 
Вертикальное крепежное средство 120x120 Код изделия: PN120SMN 
Для столбов квадратного сечения 120 × 120 мм 
в комплекте набор крепежных винтов 
с горячей оцинковкой 
Вес: 3,5 кг  
 
 
Вертикальное крепежное средство 150x150 Код изделия: PN150SMN 
Для столбов квадратного сечения 150 × 150 мм 
в комплекте набор крепежных винтов 
с горячей оцинковкой 
Вес: 4,5 кг 
 

 
 
Вертикальное крепежное средство 200x200 Код изделия: PN200SMN 
Для столбов квадратного сечения 200 × 200 мм 
в комплекте набор крепежных винтов 
с горячей оцинковкой 
Вес: 6 кг 
 
  

 
Вертикальное крепежное средство 100x150 Код изделия PN100150SMN 
Для столбов прямоугольного сечения 100 × 150 мм, с установкой на сторону шириной 100 мм 
в комплекте набор крепежных винтов 
с горячей оцинковкой 
Вес: 3,5 кг 
 
 

 
 
Крепление ограждения Jourdain Ø60 мм Код изделия  JP60SMN 
на ворота и элемент ограждения Jourdain 
в комплекте набор крепежных винтов 
с горячей оцинковкой 
Вес: 7 кг 
 
 


