
https://inrusstrade.ru/ru/categories/tatpolimer Прайс актуален с

Адрес склада: Москва, ул. Промышленная, д.4, стр. 5 29.05.2022

Артикул Наименование
Единица 

измерения
  Цена с НДС, руб  

1d0001
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна), сухой 

мех.затвор, длина 500 мм, верт., D 50
шт 7 616,00                 

1d0002
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех.затвор, длина 500 мм, верт., D 50
шт 7 616,00                 

1d0003
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех.затвор, длина 500 мм, верт., D 50
шт 7 616,00                 

1d0004
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна), 

сухой мех.затвор, длина 500 мм, верт., D 50
шт 6 620,00                 

1d0005
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех.затвор, длина 500 мм, верт., D 50
шт 6 620,00                 

1d0006
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна) , сухой 

мех. и гидро затвор, длина 500 мм, гориз., D 50
шт 8 069,00                 

1d0007
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех. и гидро затвор, длина 500 мм, гориз., D 50
шт 8 069,00                 

1d0008
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех. и гидро затвор, длина 500 мм, гориз., D 50
шт 8 069,00                 

1d0009
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна) , 

сухой мех. и гидро затвор, длина 500 мм, гориз., D 50
шт 7 050,00                 

1d0010
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех. и гидро затвор, длина 500 мм, гориз., D 50
шт 7 050,00                 

1d0011
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна), сухой 

мех.затвор, длина 600 мм, верт., D 50
шт 8 009,00                 

1d0012
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех.затвор, длина 600 мм, верт., D 50
шт 8 009,00                 

1d0013
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех.затвор, длина 600 мм, верт., D 50
шт 8 009,00                 

1d0014
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна), 

сухой мех.затвор, длина 600 мм, верт., D 50
шт 6 994,00                 

1d0015
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех.затвор, длина 600 мм, верт., D 50
шт 6 994,00                 

1d0016
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна) , сухой 

мех. и гидро затвор, длина 600 мм, гориз., D 50
шт 8 441,00                 

1d0017
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех. и гидро затвор, длина 600 мм, гориз., D 50
шт 8 441,00                 

1d0018
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех. и гидро затвор, длина 600 мм, гориз., D 50
шт 8 441,00                 

1d0019
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна) , 

сухой мех. и гидро затвор, длина 600 мм, гориз., D 50
шт 7 426,00                 

1d0020
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех. и гидро затвор, длина 600 мм, гориз., D 50
шт 7 426,00                 

1d0021
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна), сухой 

мех.затвор, длина 700 мм, верт., D 50
шт 8 464,00                 

1d0022
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех.затвор, длина 700 мм, верт., D 50
шт 8 464,00                 

1d0023
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех.затвор, длина 700 мм, верт., D 50
шт 8 464,00                 

1d0024
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна), 

сухой мех.затвор, длина 700 мм, верт., D 50
шт 7 457,00                 

1d0025
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех.затвор, длина 700 мм, верт., D 50
шт 7 457,00                 

1d0026
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна) , сухой 

мех. и гидро затвор, длина 700 мм, гориз., D 50
шт 8 893,00                 
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1d0027
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех. и гидро затвор, длина 700 мм, гориз., D 50
шт 8 893,00                 

1d0028
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех. и гидро затвор, длина 700 мм, гориз., D 50
шт 8 893,00                 

1d0029
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна) , 

сухой мех. и гидро затвор, длина 700 мм, гориз., D 50
шт 7 886,00                 

1d0030
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех. и гидро затвор, длина 700 мм, гориз., D 50
шт 7 886,00                 

1d0031
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна) , сухой 

мех.затвор, длина 900 мм, верт., D 50
шт 10 710,00              

1d0032
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех.затвор, длина 900 мм, верт., D 50
шт 10 710,00              

1d0033
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех.затвор, длина 900 мм, верт., D 50
шт 10 710,00              

1d0034
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна), 

сухой мех.затвор, длина 900 мм, верт., D 50
шт 7 753,00                 

1d0035
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех.затвор, длина 900 мм, верт., D 50
шт 7 753,00                 

1d0036
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна) , сухой 

мех. и гидро затвор, длина 900 мм, гориз., D 50
шт 11 139,00              

1d0037
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех. и гидро затвор, длина 900 мм, гориз., D 50
шт 11 139,00              

1d0038
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех. и гидро затвор, длина 900 мм, гориз., D 50
шт 11 139,00              

1d0039
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна) , 

сухой мех. и гидро затвор, длина 900 мм, гориз., D 50
шт 8 184,00                 

1d0040
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех. и гидро затвор, длина 900 мм, гориз., D 50
шт 8 184,00                 

1d0041
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна), сухой 

мех.затвор, длина 1000 мм, верт., D 50
шт 13 087,00              

1d0042
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех.затвор, длина 1000 мм, верт., D 50
шт 13 087,00              

1d0043
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех.затвор, длина 1000 мм, верт., D 50
шт 13 087,00              

1d0044
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна), 

сухой мех.затвор, длина 1000 мм, верт., D 50
шт 8 806,00                 

1d0045
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех.затвор, длина 1000 мм, верт., D 50
шт 8 374,00                 

1d0046
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка А (волна) , сухой 

мех. и гидро затвор, длина 1000 мм, гориз., D 50
шт 13 516,00              

1d0047
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка В (прямая), сухой 

мех. и гидро затвор, длина 1000 мм, гориз., D 50
шт 13 516,00              

1d0048
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный, рамка нерж.сталь, решетка С (щелевая, под 

плитку), сухой мех. и гидро затвор, длина 1000 мм, гориз., D 50
шт 13 516,00              

1d0049
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка А (волна) , 

сухой мех. и гидро затвор, длина 1000 мм, гориз., D 50
шт 8 806,00                 

1d0050
ТАТПОЛИМЕР Трап линейный без рамки из нерж. стали, решетка В (прямая), 

сухой мех. и гидро затвор, длина 1000 мм, гориз., D 50
шт 8 806,00                 
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