Цены на вторые крышки люка (цены с НДС от 02.07.2018 года)
Предохранительные вторые крышки для люков: канализации, водостока, дренажа, водопровода, тепловых сетей,
телефонных и газовых коммуникаций.

Крышка предохранительная
КР 1 устанавливается на
опорное кольцо в горловине
колодца. Крышка КР 1
изготавливается с
приварными, откидными и
утопленными ручками, с
запорным устройством.
Стоимость 1300 руб. за 1 шт.
Кольцо опорное (Солнышко)
для Кр-1
Устанавливается в доборные
кольца колодца, для того,
чтобы крышка КР-1
предохранительная упираясь,
находилась ниже люка.
кольцо опорное "солнышко"
изготавливается из гладкой
арматуры 25 мм.
Стоимость 900 руб. за 1 шт.
Крышка КР 2
изготавливается из стального
листа толщиной 3 мм, с
запорным механизмом,
которое закрывается с
помощью ключа.
Устанавливается в люк
смотрового колодца, для того,
чтобы ограничить доступ к
коммуникациям.
Стоимость 2000 руб. за 1 шт.

Крышка решетчатая
устанавливается в люк
смотрового колодца,
находящимся в колодце.
изготавливается из гладкой
арматуры толщиной 12 мм, с
запорным устройством,
которое закрывается с
помощью ключа.
Стоимость 1700 руб. за 1 шт.
Производитель ООО "ВиК-М"
Адрес производства и отгрузки: г. Москва ул. Ижорская д.8 стр.10
Тел./Факс: 8(499) 159-10-01; Моб.: 8(903) 796-40-07
График работы: Пн-Сб с 8-30 до 18-00 (Воскресенье выходной день)
Сайт: www.vik-m.net
E-mail: vik-m@bk.ru

ДКЛ (Дополнительная
крышка люка)
устанавливается в люк
смотрового колодца,
изготавливается из стального
листа толщиной 3 мм, с тремя
запорными винтами, которые
закрываются с помощью
ключа.
Стоимость 2000 руб. за 1 шт.

Ключ и болт для крышки
ДКЛ изготавливается со
специальной резьбой и
эксцентриком, для затяжки
используется резьба М-24 мм.

Стоимость 400 руб. за 1 шт.

Крышка ТС с опорным
кольцом и замком
устанавливается в люк,
изготавливается по альбому
института МОСИНЖПРОЕКТ,
из стального листа толщиной
5 мм, ключ к крышке
прилагается бесплатно.
Стоимость 2800 руб. за 1 шт.
Крышка телефонная
Предохранительная крышка
изготавливается по альбому
института МОСИНЖПРОЕКТ.
Крышка Телефонная
изготавливается из стального
листа толщиной 5 мм, с
запорным устройством,
которое закрывается с
помощью ключа.
Стоимость 1300 руб. за 1 шт.

