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Коллекция Морской крепеж (тентовые кнопки)
Wasa Sweden AB от ТарпСтандарт
ТарпСтандарт является представителем на рынке России известного
шведского производителя Wasa Sweden AB. Компания Wasa Sweden AB
основана более 60 лет назад и благодаря накопленному опыту в сочетании
с современным технологиям производит морской крепёж, отвечающий
самым высоким требованиям потребителей. В настоящее время основные
производственные мощности компании Wasa Sweden AB находятся в Китае,
что позволяет изготавливать продукцию с выгодным соотношением цены
и качества.
ТарпСтандарт обеспечивает на складе в России практически весь
ассортимент морского крепежа. Существует возможность изготовить крепеж
по техническому заданию заказчика. Помимо морского крепежа компания
Wasa Sweden AB имеет в своей линейки продуктов большое количество
различной швейной фурнитуры самой раличной направленности. Более
подробную информацию уточняйте у менеджеров компании ТарпСтандарт.
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Цены и основные технические характеристики
Морского крепежа (тентовые кнопки)
ИЗОБРАЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО
ЦЕНА ЗА
В УПАКОВКЕ, УПАКОВКУ,
$
ШТ.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

10553W

шляпка
(Cap 201-24,
brass nickel)

D — 15,1 мм, L — 5,5 мм,
никелированная латунь
*верхняя часть кнопки
на ткани

1000

139

15000W

гнездо
с пружинкой
(Spring 201,
brass nickel)

никелированная латунь,
*ответная часть для шляпки
(10553W) на ткани

1000

123

10659W

основание
(Stud 201,
brass nickel)

никелированная латунь,
*используется как на ткани,
так и на жесткой поверхности в
сочетании с тяговой заклепкой
или саморезом D основания
— (справочно)14,1 мм

1000

70

10677W

Шпилька
(Rivet 201,
brass nickel)

D– 15,1 мм, L — 6 мм,
никелированная латунь,
*используется для
крепления основания на ткань

1000

137

41810

Основание
с саморезом
(Stud/screw 201,
brass nickel)

L -12 мм никелированная латунь,
*используется в тех случаях,
когда стандартное основание
не может быть установлено

1000

22

41710

Шляпка
(Cap 201-24, SS)

D – 15,1 мм, L — 5,5 мм,
нержавеющая сталь
*верхняя часть кнопки на ткани

1000

318

41712

Гнездо
с пружинкой
(Spring 201, SS)

нержавеющая сталь
*ответная часть
для шляпки на ткани

1000

246

41714

Основание
(Stud 201, SS)

нержавеющая сталь
*используется как на ткани,
так и на жесткой поверхности
в сочетании с тяговой
заклепкой или саморезом D
основания — (справочно)14,1 мм

1000

164

40296

Поворотная
кнопка
(turnlock 6mm,
brass nickel)

H-17 мм или 6 мм,
никелированная латунь
*основание крепится тяговой
заклёпкой или саморезом
на жёсткую конструкцию,
например на кабину или палубу

1000

Люверс с лапками
(eyelet turnlock,
brass nickel)

H — 6 мм,
никелированная латунь
*используется для крепления
тентов при больших нагрузках

1000

228
(артикулы
40296 +
40297)

40297
ответная пластина
для люверса
с лапками (washer,
brass nickel)

никелированная латунь
*используется для
крепления тентов
при больших нагрузках

1000

*Информация о ценах приведена справочно. Цены указаны в долларах США
и пересчитываются в рублях по курсу ЦБ на день оплаты +0,5%. Цены включают НДС.
Цены в Санкт-Петербурге. Доставка оплачивается отдельно.
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Контакты
Офис

Склад

197374, Санкт-Петербург, ул.Стародеревенская,
д.11, корп. 2, литера «А», офис 320.

Ленинградская область,
промышленная зона «Мурино»,
квартал 7, участок 15.

Контакты администратора:
+7 812 305 25 16
office@tarpstandart.ru
Контакты отдела продаж:
+7 960 244 11 44
sale@tarpstandart.ru

Респ. Башкортостан, г. Уфа,
ул. Путейская д.3.

www.tarpstandart.ru

Для посещения склада необходимо
сообщить регистрационный номер
транспортного средства и ФИО водителя.
Информацию необходимо
предоставить за один рабочий день.

Данный каталог не является публичной офертой и носит ознакомительный характер.
Частичное или полное использование данного каталога третьими лицами без
письменного разрешения компании, владельца торговой марки ТарпСтандарт
запрещено и влечет за собой нарушение авторских прав. Версия 4.0 от 01.08.2018.
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