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Кронштейны К1К, КР1 для светильников РКУ/ЖКУ.     

 Устанавливаются с помощью сварки при монтаже опоры освещения на объекте 

 

 

 

 

Условное обозначение:     

  
 

4 -  «Н» = 1,7м;  2,0м; 2,5м – типовые размеры  

5-   «В» = 1,3м; 1,5м; 1,9м – типовые размеры 

6-   длина трубы для крепления светильника 150мм; 180мм 

фD= 108мм; 133мм. 

  

Стоимость кронштейна К1К -1,0 -1,0-15- 2000 рублей с НДС  

                                         К1К – 1,5 -1,5 -15  - 2600 рублей с НДС 

      К1К – 1,7 -1,3 -15  - 2600 рублей с НДС 

         К1К – 2,0 - 2,0 -15 – 3200рублей с НДС 

                                         К1К – 2,5 – 1,3 – 15 – 3600 рублей с НДС   

 

Кронштейны изготавливаются из трубы ф57мм с переходом на трубу для 

крепления светильника ф48мм 

 

 

 

 



 

 

Кронштейны К2К, КР2, КР3, КР4, КР5, КР6, КР7, КР8, КР9 для светильников РКУ/ЖКУ. 

 Устанавливаются с помощью сварки при монтаже опоры освещения на объекте 

 

 
 

Условное обозначение: 

 
4-   «У» = 45, 60, 90, 120, 180 град угловое расположение светильников  

5 -  «Н» = 1,7м;  2,0м; 2,5м – типовые размеры 

6-   «В» = 1,3м; 1,5м; 1,9м – типовые размеры 

7-   длина трубы для крепления светильника 150мм; 180мм 

фD= 133мм. 

Возможны любые другие размеры.  

Стоимость кронштейна для двух светильников:      

         К2К У90- 1,0-1,0-15 – 3500 рублей с НДС    

                                          К2К У90 – 1,7 -1,3 -15 – 4200 рублей с НДС   

                                          К2К У120 – 1,5 -1,5 -15 – 4200 рублей с НДС 

         К2К У180 – 2,5- 1,3 -15 –5000 рублей с НДС 

         К2К У120- 2,0-2,0-15 -  5300рублей с НДС  

         К2К У60 - 2,5-2,0-15 – 6000 рублей с НДС  

Стоимость кронштейна для трех светильников:  

         К3К -1,7-1,3 – 5500рублей с НДС. 

в стоимость включена покраска (грунт-эмаль серого цвета). 
Кронштейны изготавливаются из трубы ф57мм с переходом на трубу для 

крепления светильника ф48мм 



 

 

 

 

  

Кронштейны приставные для  ж/б и деревянных опор освещения 

К1П и К2П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кронштейны приставные для круглых и 

квадратных опор освещения 

Кронштейн изготавливается из трубы ф57мм 

с переходом на трубу ф48мм 

К1П-1,0-1,0 - 2500р 

К1П-1,5-1,5 –3100р 

К2П-1,0-1,0 – 4300р 

К2П-1,5-1,5 – 5100р 

 


