
Ду Ру Артикул Базовая цена, руб,  с НДС

Т1-11-1(2)     

с ручкой

10 40 Т1-11-010-0

15 40 Т1-11-015-1

20 40 Т1-11-020-1

25 40 Т1-11-025-1

32 40 Т1-11-032-1

40 40 Т1-11-040-1

50 40 Т1-11-050-1

65 25 Т1-11-065-1

80 25 Т1-11-080-1

100 25 Т1-11-100-1

125 25 Т1-11-125-1

150 25 Т1-11-150-1

с редуктором 

150 25 Т1-11-150-2

200 25 Т1-11-200-2

250 25 Т1-11-250-2

300 25 Т1-11-300-2

350 25 Т1-11-350-2

400 25 Т1-11-400-2

500 25            Т1-11-500-2 + ОПР

Т1.2-11-1

15 40 Т1.2-11-015-1

20 40 Т1.2-11-020-1

25 40 Т1.2-11-025-1

32 40 Т1.2-11-032-1

40 40 Т1.2-11-040-1

50 40 Т1.2-11-050-1

65 25 Т1.2-11-065-1

80 25 Т1.2-11-080-1

100 25 Т1.2-11-100-1

125 25 Т1.2-11-125-1

150 25 Т1.2-11-150-1

Т1-22-1(2) 

с ручкой

15 40 Т1-22-015-1

20 40 Т1-22-020-1

25 40 Т1-22-025-1

32 40 Т1-22-032-1

40 40 Т1-22-040-1 

50 40 Т1-22-050-1

65 25 Т1-22-065-1

80 25 Т1-22-080-1

100 25 Т1-22-100-1

125 25 Т1-22-125-1

150 25 Т1-22-150-1

Прайс-лист на шаровые краны и поворотные затворы "СИТАЛ" на 2015-2017 г  

действует с 06.04.2015    

Шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, под приварку

Толстостенные редуцированные (стандартнопроходные) шаровые краны для установки в камерах, 

под приварку

Шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, фланцевые
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с редуктором                                                                               

150 25 Т1-22-150-2

200 25 Т1-22-200-2

250 25 Т1-22-250-2

300 25 Т1-22-300-2

350 25 Т1-22-350-2

400 25 Т1-22-400-2

500 25 Т1-22-500-2

Т1-33-1

15 40 Т1-33-015-1

20 40 Т1-33-020-1

25 40 Т1-33-025-1

32 40 Т1-33-032-1

40 40 Т1-33-040-1

50 40 Т1-33-050-1

32 40 Т1-13-032-1

50 40 Т1-13-050-1

от 392 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

от 398 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

от 406 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

от 412 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

от 425 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

от 438 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

80 25

40 40

50 40

65 25

Шаровые краны для спуска воздуха, редуцированные, для бесканальной прокладки,               под 

приварку, с ручкой и латунной пробкой

Т4-11-4                                                                                                                                                                                        

Шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку, под Т-ключ

25 40

32 40

Шаровые краны, редуцированные, для установки в камеру, резьбовые, с ручкой

Т1-13-1                                                                                                                                          
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от 452 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

от 457 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

от 478 до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

Т4-11-5

до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

до 1000 мм

до 1500 мм

до 2000 мм

до 2500 мм

до 3000 мм

Т5-11-1(2)                                                                                                                                                                                          

с ручкой

15 40 Т5-11-015-1

20 40 Т5-11-020-1

25 40 Т5-11-025-1

32 40 Т5-11-032-1

Элементы управления для серий Т4-11

Т-ключ NV32

Переносной механический редуктор                                                           

(планетарная передача)

Шаровые краны, регулирующие, редуцированные, для установки в камеру, под приварку

300 25

400 25

500 25

150 25

 Шаровые краны, редуцированные, для бесканальной прокладки, под приварку,  с редуктором

200 25

250 25

100 25

125 25
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40 40 Т5-11-040-1

50 40 Т5-11-050-1

65 25 Т5-11-065-1

80 25 Т5-11-080-1

100 25 Т5-11-100-1

125 25 Т5-11-125-1

150 25 Т5-11-150-1

с редуктором                                                                               

200 25 Т5-11-200-2

250 25 Т5-11-250-2

300 25 Т5-11-300-2

Т5-22-1(2)  

с ручкой

15 40 Т5-22-015-1

20 40 Т5-22-020-1

25 40 Т5-22-025-1

32 40 Т5-22-032-1

40 40 Т5-22-040-1

50 40 Т5-22-050-1

65 25 Т5-22-065-1

80 25 Т5-22-080-1

100 25 Т5-22-100-1

125 25 Т5-22-125-1

150 25 Т5-22-150-1

Т6-11-2                                                                                                                                                                                              

300 25 Т6-11-300-2

400 25 Т6-11-400-2

500 25 Т6-11-500-2

600 25 Т6-11-600-2

700 25 Т6-11-700-2

800 25 Т6-11-800-2

900 25 Т6-11-900-2 (редуц.)

1000 25 Т6-11-1000-2 (редуц.)

Т7-11-1(2)                                                                                                                                                    

с ручкой

15 40 Т7-11-015-1

20 40 Т7-11-020-1

25 40 Т7-11-025-1

32 40 Т7-11-032-1

40 40 Т7-11-040-1

50 40 Т7-11-050-1

65 25 Т7-11-065-1

80 25 Т7-11-080-1

100 25 Т7-11-100-1

125 25 Т7-11-125-1

150 25 Т7-11-150-1

с редуктором                                                                               

150 25 Т7-11-150-2

200 25 Т7-11-200-2

250 25 Т7-11-250-2

Шаровые краны, полнопроходные, для установки в камеру, под приварку

Шаровые краны, регулирующие, редуцированные, для установки в камеру, фланцевые

Поворотные затворы, полнопроходные, для установки в камеру, под приварку, с редуктором

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросуww

w.
ko
m
ple
ktg
ro
up
.ru

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


с ручкой

15 40 Т7-22-015-1                                                         

20 40 Т7-22-020-1                                                        

25 40 Т7-22-025-1                                                        

32 40 Т7-22-032-1                                                        

40 40 Т7-22-040-1                                                        

50 40 Т7-22-050-1                                                        

65 25 Т7-22-065-1                                                      

80 25 Т7-22-080-1                                                      

100 25 Т7-22-100-1                                                      

125 25 Т7-22-125-1                                                      

150 25 Т7-22-150-1                                                      

* Производитель оставляет за собой право на изменение цены без уведомления покупателя

Т7-22-1(2)                                                                                                                                                            

Шаровые краны, полнопроходные, для установки в камеру, фланцевые
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