
НАБОРЫ 
КРЕПЕЖА



Наборы крепежа

Набор саморезов для ДСП
76 шт.
KR-01-3101-11
Набор саморезов для соединения деревян-
ных предметов и фиксации деталей из других 
материалов к деревянным поверхностям, на-
пример, консолей к полке или петель и замка 
к двери.

РРЦ 229 РУБ.

Набор саморезов и дюбелей  
для ДСП 170 шт.
KR-01-3101-06

Набор саморезов и распорных дюбелей раз-
ных размеров для крепления ко всем видам 
полнотелых оснований: кирпич, бетон и т. д.

РРЦ 489 РУБ.

Набор саморезов для ДСП 
140 шт.
KR-01-3101-07

Крепеж используется для крепления тонко-
листового металла, древесно-стружечных и 
гипсокартонных плит, брусьев, досок, поли-
мерных ламелей к основаниям из массива 
без предварительного сверления. В тандеме 
с пластиковым дюбелем универсальные само-
резы (PZ) DIN 7962 могут использоваться для 
крепления к бетону, кирпичу, шлакоблоку.

РРЦ 319 РУБ.

Набор саморезов для ДСП 
255 шт.
KR-01-3101-05

Набор саморезов для соединения деревян-
ных предметов и фиксации деталей из других 
материалов к деревянным поверхностям, на-
пример, консолей к полке или петель и замка 
к двери.

РРЦ 539 РУБ.



Набор саморезов для ДСП 
510 шт.
KR-01-3101-02

Набор саморезов для соединения деревян-
ных предметов и фиксации деталей из других 
материалов к деревянным поверхностям, на-
пример, консолей к полке или петель и замка 
к двери.

РРЦ 809 РУБ.

Набор саморезов по дереву 
60 шт.
KR-01-3101-10
Набор саморезов гипсокартон, металл, при-
меняется для крепления обшивки из гипсо-
картонных листов к каркасу, собранному 
из металлических профилей. Для установки 
метиза нет необходимости засверливать от-
верстия в конструкциях, монтируется посред-
ством электроинструмента (шуруповерта). 
Оснащен плоской шляпкой, которая позволя-
ет обеспечивать ровную поверхность обли-
цовки после покрытия отделочным слоем. 

РРЦ 219 РУБ.

Набор саморезов и дюбелей 
590 шт.
KR-01-3101-03

Набор саморезов по дереву и распорных дю-
белей позволяет применять крепеж для скреп- 
ления как деревянных оснований, так и  для 
крепления ко всем видам полнотелых осно-
ваний (бетон, железобетон, кирпич и проч.). 
При закручивании тело дюбеля расширяется 
по всему диаметру и длине, что усиливает рас-
порное давление, позволяя выдерживать уве-
личенные нагрузки.

РРЦ 1099 РУБ.

Набор саморезов, винтов и гаек 
132 шт.
KR-01-3101-09
Набор крепежных изделий для соединения 
разнообразных деталей, в том числе для ис-
пользования при сборке мебели.

РРЦ 279 РУБ.

Наборы крепежа



Набор гвоздей 1260 шт.
KR-01-3101-12
Набор гвоздей в ассортименте.

РРЦ 649 РУБ.

Набор саморезов и дюбелей 
260 шт.
KR-01-3101-01

Набор универсального крепежа для вну-
тренних работ. Состоит из 6 видов наиболее          
ходовых универсальных саморезов и дюбилей 
к ним. 

РРЦ 749 РУБ.

Набор картинного крепежа 
116 шт.
KR-01-3101-04

Набор для крепления картин включает в себя 
несколько видов крючков, которые подойдут 
к разным типам стены и полотнам с разным   
весом и размерами.  

РРЦ 649 РУБ.

Набор дюбелей 90 шт.
KR-01-3101-08

Дюбель распорный применяется для креп- 
ления ко всем видам полнотелых основа-
ний (бетон, железобетон, кирпич и проч.). 
Специальные зубцы и блокировочные язычки 
обеспечивают максимальную силу трения в 
основании, препятствуя проворачиванию и 
вырыву крепежа. При закручивании тело дю-
беля расширяется по всему диаметру и длине, 
что усиливает распорное давление, позволяя 
выдерживать увеличенные нагрузки.

РРЦ 269 РУБ.

Наборы крепежа


