
 
 
 

 

 

ВЕНТАС ПРАЙС-ЛИСТ-2023 / VENTAS PRICE LIST - 2023 

ХОМУТ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ 

 

Название Изображение Цена за штуку 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 100 M-8 

 

27,22 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 125 M-8 34,85 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 140 M-8 36,59 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 150 M-8 37,77 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 160 M-8 39,75 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 180 M-8 44,33 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 200 M-8 47,96 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 224 M-8 57,24 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 250 M-8 62,50 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 280 M-8 66,38 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 300 M-8 70,26 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 315 M-8 72,89 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 355 M-8 80,24 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 400 84,53 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 400 M-8 101,37 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 450 110,04 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 500 120,11 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 560 132,56 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 600 154,08 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 630 160,67 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 710 179,72 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 800 208,96 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 900 233,79 ₽ 
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Название Изображение Цена за штуку 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 1000 

 

257,54 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 1120 327,08 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 1250 372,75 ₽ 

Хомут для горизонтального крепления воздуховодов с резиновой прокладкой тип FCDG 1400 424,32 ₽ 
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