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Уважаемые господа КомпАния " МКД - Строй", являющаяся поставщиком импортного и отечественного 
инженерного оборудования для отопления, водоснабжения и канализации  (мы работаем с 2001 г.),  предлагает  
вашему вниманию широкий выбор сантехнического оборудования и материалы следующих фирм и торговых марок 
со склада в г. Москва: 

Транспортный отдел КомпАнии «MKD – строй» по согласованию с клиентом  осуществляет доставку  
оплаченного груза от своего  склада по г. Москва, ближайшему Подмосковью или до транспортной компании. 

 

Менеджеры КомпАния «MKD – строй», используя свой многолетний опыт работы в сфере торговли 
сантехоборудованием, всегда готовы Вам помочь. 

 

Объемы приветствуются А скидки предоставляются. 

 

Помните ,что  цена не ДОГМА,  а повод  для разговора  !!!! 
 

Тел.: 8 (499) 390-43-78           
moб: 8 (916) 666-93-87    

 www.mkd-stroy.ru     
e-mail: info@mkd-stroy.ru     

1. Запорная арматура: 
а) импортная – Bugatti, Itap, Naval, Tecofi, Broen (Ballomax, Ballorex), Icma, FIV, Giacomini, Danfoss, S.M.S. 
б) отечественная – задвижки  чугунные и стальные, вентили латунные, чугунные и стальные, краны шаровые латунные и 
стальные. 
2. Балансировочная, предохранительная и регулирующая арматура: Danfoss, Haimeier, Tour Andersson, Россия, RBM, 
Oventrop, Icma, Herz. 
3. Обратные клапана и воздухоотводчики, фильтры: RBM, Danfoss, Oventrop, Россия, Icma, Itap. 
4. Металлопластиковые, полиэтиленовые трубы и фитинги к ним: REHAU, UPONOR, Valpex, NTM, Oventrop, Henco, Bir 
Pex, Pro Aqva, S.M.S. 
5. Медные трубы, фитинги и комплектующие к ним: KME, Sanco, Silmet, HETCU, Sanha, Viega, MaidenPek. 
6. Трубы и фитинги PPRC (полипропилен сварной): Pilsa, TEBO, Pro AQVA, (RBK)РБК-пластик, S.M.S. 
7. Трубная и листовая изоляция: Thermaflex, K-flex, Энергофлекс, Ursa, Isover, Rockwool. 
8. Фитинги резьбовые: 
а) из ковкого чугуна черные и оцинкованные – Россия, BIS и Trakya Dokum(Турция), Sanha(Германия), ЕЕ(Польша) – до 4”-х 
дюймов  , SloveniChek(Словения), VIT(Словакия), S.M.S. 
б) латунные, стальные и нержавейка – Россия, Италия,  Германия. 
9. Трубы в ассортименте – (стальные и нержавейка): ВГП, ЭСВ, Б/Ш - г/к и х/к в том числе в ППУ изоляции. 
10. Фитинги и Фланци приварные: стальные и нержавейка Россия и Италия,  в ассортименте. 
11. Трубы, трубные заготовки и фасонные части с покрытием: ЧНР, ЦПП, ЧШГ, ВЧШГ чугунные и стальные в ассортименте. 
12. Хомуты, крепеж в ассортименте, болты, гайки,  шайбы и др. метизы: Mert, Oparsan, Inka, Россия, Китай. 
13. Трапы, сифоны, гибка подводка: зарубежных и отечественных производителей. 
14. Канализация ПП, ПВХ, НПВХ, ЧК: зарубежных и отечественных производителей, в том числе ЧК без раструбная SML. 
15. Радиаторы: 
а) чугунные –Турция, МС-140 (Россия) 
б) стальные панельные – KERMI, RhinoTherm, PRADO (Россия). 
в) конвектора – KERMI, Energitech (встраиваемые в пол), КЗТО, КСК-20 (Россия). 
г) алюминиевые – AlCobro, Condor, Ferroli-Clan, Sira-Alux, Sira-Heat Lain, Рифар (Россия). 
д) биметаллические – AlCobro, Condor, Sira-RS, Global, Рифар (Россия). 
16. Полотенцесушители: отечественных и зарубежных производителей в ассортименте. 
17. Смесители: отечественных и зарубежных производителей в ассортименте. 
18. Пожарное оборудование: отечественных и зарубежных производителей. 
19. Котельное и насосное оборудование: насосы -- Grundfos, Wilo, Dжилекс, Biral (Швейцария), S.M.S., расширительные 
баки -- Reflex, Zilmet, WESTER, котлы, бойлеры, ёмкости,  и др. ( зарубежных и отечественных производителей). 
20. Санфаянс – умывальники и унитазы,мойки,ванны,поддоны и пр.:(отеч. и заруб.  производителей) 
21. Контрольно-измерительные приборы: счетчики  воды, манометры, термометры, КФРД и теплосчетчики. (отеч. и заруб.  
производителей в ассорт. ) 
22. Инструменты и оборудование: отечественных и зарубежных производителей в ассортименте. 



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ ОТОПЛЕНИЯ

ПЕРЕХОДНИКИ И ЗАГЛУШКИ                                                                    ZOPPELLETTO (Италия)

                                    
Переходники и заглушки белые, без прокладки.

Код Наименование Кол-во Цена

221509V Переходник 1-1/2” правый шт. 1,15 евро
221510V Переходник 1-1/2” левый шт. 1,15 евро
221211V Переходник 1-3/4” правый шт. 1,15 евро
221212V Переходник 1-3/4” левый шт. 1,15 евро
221501V Заглушка 1” правая шт. 1,15 евро
221502V Заглушка 1” левая шт. 1,15 евро

Переходники и заглушки цинковые с силиконовой прокладкой.

Код Наименование Кол-во Цена

221509V Переходник 1-1/2” правый шт. 1,10 евро
221510V Переходник 1-1/2” левый шт. 1,10 евро
221211V Переходник 1-3/4” правый шт. 1,10 евро
221212V Переходник 1-3/4” левый шт. 1,10 евро
221501V Заглушка 1” правая шт. 1,10 евро
221502V Заглушка 1” левая шт. 1,10 евро

Код Наименование Кол-во Цена

82.705.AD.06 Клапан Маевского 1/2”
(никель, с прокладкой) шт. 1,07 евро

82.705.AЕ.06 Клапан Маевского 3/4”
(никель, с прокладкой) шт. 2,14 евро

82.706.AD.06 Заглушка 1/2” никель
с прокладкой, нар. резьба шт. 1,07 евро

82.706.AЕ.06 Заглушка 3/4” никель
с прокладкой, нар. резьба шт. 1,61 евро

Код Наименование Кол-во Цена

490201 Прокладка 1” SILICON 
(под переходники и заглушки) шт. 0,18 евро

490202 Прокладка 1” межсекционная 
BLACK парафин/графит шт. 0,18 евро

011 Прокладка 1” межсекционная
RIFAR о-ринг шт. 30 руб.

Код Наименование Кол-во Цена

650201Т Ключ для переходников 
и заглушек шт. 4,07 евро

82.718.00.20 Ключ для воздухоотводчика шт. 0,54 евро

Код Наименование Кол-во Цена

060301S Ниппель межсекционный 1” 
стандартный шт. 0,5 евро 

011 Ниппель межсекционный RIFAR 1’ шт. 20 руб.

Код Наименование Кол-во Цена

КМУ 12
Универсальный монтажный 
комплект к радиаторам 1/2” 

(без кронштейнов)
шт. 10 евро

КМУ 34
Универсальный монтажный 
комплект к радиаторам 3/4” 

(без кронштейнов)
шт. 10 евро
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ ОТОПЛЕНИЯ

КРОНШТЕЙНЫ                                                                                                               ТВЕК (Россия)

 

Код               Наименование Цена, руб.

твек. 1.2.     Кронштейн бел. с пласт.накл./шуруп+дюбель/ (70 мм) 60

твек. 1.4.     Кронштейн бел. с пласт.накл./шуруп+дюбель/  (90 мм) 60

твек. 2.1.     Кронштейн КЗТО усилен. бел /60мм/ 80

твек. 2.2.     Кронштейн КЗТО усилен. бел  /80мм/ 80

твек. 2.3.     Кронштейн КЗТО усилен. бел  /100мм/ 80

твек. 2.4.     Кронштейн КЗТО усилен. бел  /120мм/ 80

твек. 2.5.     Кронштейн КЗТО усилен. бел  /140мм/ 80

твек. 2.6.     Кронштейн КЗТО усилен. бел  /160мм/ 80

твек. 3.1.     Кронштейн TOPRAK бел.  (80 мм) 80

твек. 3.2.     Кронштейн TOPRAK бел. (100 мм) 80

твек. 5.2.     Кронштейн TESI (IRSAP) бел. (70-90 мм) 250

твек. 5.4.     Кронштейн TESI (IRSAP) бел. (130-190 мм) 300

твек. 5.5.     Кронштейн TESI (IRSAP) ниж. (70-90 мм) 150

твек. 6.3.     Кронштейн “RIFAR” штырьевой бел. плоский 8х180 35

твек. 6.5.     Кронштейн TESI (IRSAP) штырьевой бел. круглый 8х180 35

твек. 6.6.     Кронштейн “TOPRAK” штырьевой бел. круглый 10х220 55

твек. 6.7.     Кронштейн “DUETTO” штырьевой бел. плоский 10х220 55

твек. 6.8.     Кронштейн SIRA RS штырьевой белый плоский 10х220 55

твек. 6.9.05 Кронштейн “Анкерный” белый 12х300 без дюбеля 75

твек. 7.3.     Кронштейн угл. универс. бел. “ЭЛЕГАНС” 23

твек. 7.8.     Кронштейн УСИЛЕННЫЙ угл. универс. белый 30

твек. 8.1.     Кронштейн универс. 60мм./шуруп+дюбель/ 60

твек. 8.2.     Кронштейн универс. 80мм /шуруп+дюбель/ 60

твек. 8.3.     Кронштейн универс. 70мм./шуруп+дюбель/ 60

твек. 8.4.     Кронштейн универс. 90мм./шуруп+дюбель/ 60

твек. 9.1.     Кронштейн “COPA” бел. 50

твек.10.1.    Кронштейн напольный “RIFAR”  800

твек.10.333. Кронштейн напольн. для 22 У “COPA” внутр. 600

твек.10.444. Кронштейн напольн. для “KERMI”, “PURMO” внутр. 600

твек.11.3.    Кронштейн напольн. усиленный короткий RIDEM 600

твек.11.8.    Кронштейн напольн. УНИВЕРС. 600

твек.12.1.    Кронштейн для стойки с накладкой 115

твек.12.2.    Кронштейн для стойки “КЗТО” усиленный 115

твек.12.3.    Кронштейн для стойки “TOPRAK” усиленный 115

твек.12.5.    Кронштейн  для стойки TESI (IRSAP) 115

твек.12.8.    Кронштейн для стойки универс. 115

твек.12.9.    Кронштейн для стойки “COPA” 115

твек.13.01.  Стойка напольная  430 мм. (для радиаторов 200 и 350 мм) 270

твек.13.02.  Стойка напольная  700 мм. (для радиаторов 500 мм) 370

твек.13.03.  Стойка напольная 1000 мм. (для радиаторов 800 мм) 470

твек.20.1.    Кронштейн для расширительного бака 3/4’’ 550

твек.20.2.    Кронштейн для расширительного бака 1’’ 550

твек.90.0.1. Монтажный комплект для внешнего блока КНД 100

твек.90.1.1. Кронштейны для кондиционера 450х450 в целофане 540

твек.90.1.2. Кронштейны для кондиционера 450х450 в картоне 600

твек.3.2.

твек.6.3.

твек.7.3.

твек.8.4.

твек.11.3.

твек.12.9.

твек.12.5.

твек.9.1.

твек.5.1.

твек.2.1.

твек.1.2.
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КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

∗ предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех 
∗ моделей в исполнении VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL KOMPAKT 
∗ выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗ металлические детали оцинкованы 
∗ позволяет крепление на стену на расстоянии D = 48 мм от стены 
∗ применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона 
∗ для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 15 мм 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 700 N 

Тип Н (мм) артикул цена, EUR

Кронштейн – шуруп 15/120 300-900 Z-U140 3,60

∗ предназначен, прежде всего, для типа 10 всех моделей с приваренными скобами 
∗ выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗ металлические детали оцинкованы 
∗ позволяет крепление на стену на расстоянии D = 70 мм от стены 
∗ применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона 
∗ для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 15 мм 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 400 N 

Тип  Н (мм) артикул цена, EUR

Кронштейн – шуруп 15/100/70  300-900 Z-U141 4,0

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора
Комплект включает: кронштейн, 
опору

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора
Комплект включает: кронштейн, 
опору

КРОНШТЕЙН - ШУРУП 15/120

КРОНШТЕЙН - ШУРУП 15/100/70
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∗ предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего 
 для исполнения HYGIENE (все модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN) 
∗ выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗ металлические детали оцинкованы 
∗ комплект позволяет крепление на стену на расстоянии D = 35 ч 65 мм от стены, при  
 расстоянии D = 65 ч 80 мм, необходимо использовать для нижнего ряда кронштейн, а не опору  
∗ применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона 
∗ для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 18 мм 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1000 N при D = 50 мм 

Тип Н (мм) артикул цена, EUR

Кронштейн – шуруп 18/120 300-900 Z-U144 7,60

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора
Комплект включает: 
2 кронштейна, 2 опоры

∗ предназначен для ряда изделий – напр. резервуары для воды, рекламные и другие щиты, и т.д. 
∗ позволяет закрепление к стене 
∗ металлические детали оцинкованы 
∗ применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона 
∗ для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 15 мм 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 700 N 

Тип артикул цена, EUR
 
Кронштейн – шуруп универсальный 15/120  Z-U200 2,20

Комплект включает: кронштейн

КРОНШТЕЙН-ШУРУП 18/120

КРОНШТЕЙН – ШУРУП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 15/120

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ, ОДИНАРНЫЙ - УГЛОВОЙ

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ, ДВОЙНОЙ

∗ предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами 
∗ выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗ металлические детали оцинкованы 
∗ позволяет закрепление к стене на расстоянии D = 54 и 36 мм от стены 
∗ применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 700 N 

 Тип Н (мм) артикул цена, EUR
 Одинарная настенная консоль 300-900 Z-U300 5,05 / пара
 кронштейн настенный,
 одинарный - простой 300-900 Z-U320 5,60

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

Комплект включает: 1 шт. кронштейн правый и левый, 2 шт. oпора, шурупы 8 x 60 мм, дюбели 
диаметром 10 мм

∗ предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех  
 моделей VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL KOMPAKT 
∗ выбор зависит от высоты отопительного прибора H 
∗ металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета Ral 9010 
∗ позволяет закрепление к стене на расстоянии D = 43 и 23 мм от стены 
∗ применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1100 N 

 Тип Н (мм) А (мм) артикул цена, EUR

 Кронштейн настенный, двойной 300 - Z-U562 5,30
  400 141 Z-U563 6,45
  500 241 Z-U564 6,80
  600 341 Z-U565 7,20
  900 641 Z-U566 9,90

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

Комплект включает: 1 шт. кронштейн правый и левый, шурупы 6 x 50  мм, дюбели диаметром 8 мм 

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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Тип Н (мм) В (мм) С (мм) М (мм) артикул цена, EUR

Компактный  300 - 130 195 Z-U571 9,90
кронштейн 400 147 85 150 Z-U572 10,90
 500 247 85 150 Z-U573 11,60
 600 347 85 150 Z-U574 12,40
 900 647 85 150 Z-U575 15,60

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

Комплект включает: 1 шт. кронштейн правый и 
левый, шурупы 6 x 50 мм, дюбели диаметром 8 мм

∗ предназначен для всех моделей и типов с 
приваренными скобами, кроме типа 10 всех 
моделей VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL 
KOMPAKT 
∗ выбор зависит от высоты отопительного  
 прибора H 
∗ металлические детали оцинкованы 
∗ имеет предохранитель против 
∗ приподнимания отопительного прибора 
позволяет закрепление к стене на расстоянии 
D = 43 мм от стены 
∗ применяется для бетонных конструкций и 
стен из поробетона и полнотелого кирпича 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на 
кронштейн 1200 N 

Комплект включает: 2 шт. кронштейн, шурупы 8 x 60 
мм, дюбели диаметром 10 мм

∗ предназначен прежде всего для 
отопительных приборов без приваренных  скоб 
(модель  RADIK VKU и типы 21 PLAN VKL, 
 22 PLAN VKL, 33 PLAN VKL) 
∗ можно также использовать для всех 
остальных  моделей и типов с приваренными 
скобами, кроме типа 10 всех моделей 
∗ у отопительных приборов длиной от 1800 
мм, необходимо использовать три кронштейна, 
третий расположится посередине его длины 
∗ выбор зависит от высоты отопительного 
прибора H 
∗ металлические детали оцинкованы, 
держатель решетки покрыт лакокрасочным 
покрытием белого цвета Ral 9010 
∗ имеет предохранитель против 
приподнимания отопительного прибора 
∗ позволяет закрепление к стене на 
расстоянии D = 30 мм от стены 
∗ применяется для бетонных конструкций и 
стен из поробетона и полнотелого кирпича 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на 
кронштейн 1200 N 

Тип Н (мм) В (мм) С (мм) артикул цена, EUR

Компактный кронштейн 300 86 109 Z-U551 8,60
плюс 400 186 109 Z-U552 9,40
 500 286 109 Z-U553 10,50
 600 386 109 Z-U554 11,70
 900 686 109 Z-U555 14,50

КОМПАКТНЫЙ КРОНШТЕЙН ПЛЮС

КОМПАКТНЫЙ КРОНШТЕЙН

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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∗ предназначен для всех моделей и типов моделей, кроме RADIK VKU, типов 21 plan vkl, 
 22 PLAN VKL, 33 PLAN VKL и типа 10 RADIK VKM 
∗ для крепления отопительного прибора использованы приваренные скобы 
∗ необходим заказ 2 самостоятельных позиций (комплект + несущий профиль) 
 и их комплектация при монтаже отопительного прибора 
∗ выбор несущего профиля зависит от высоты отопительного прибора H 
∗ видимые металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета Ral 9010, 
 остальные - оцинкованы 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1000 N 

Тип Н (мм) А (мм) Тмин.(мм) Тмакс.(мм) артикул цена, EUR
Кронштейн – 
подставка внешний 300-900 - - - Z-U210 10,0
Несущий профиль 300 460 170 270 Z-U220 5,0
Несущий профиль 400 560 170 270 Z-U230 6,0
Несущий профиль 500 660 170 270 Z-U240 6,70
Несущий профиль 600 760 170 270 Z-U250 7,40
Несущий профиль     900 1060 170 270 Z-U260 9,50

КРОНШТЕЙН – ПОДСТАВКА ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ТИПА 20, 21

КРОНШТЕЙН – ПОДСТАВКА ВНЕШНИЙ

пробка

держатель

консоль

опора

Комплект включает: 1 шт. опорная пластина, кронштейн, держатель и заглушка  
Примечание: переделкой  пластины несущего при других значений t мин., t макс. 

несущий 
профиль

Комплект включает: 1 шт. кронштейн 

∗ предназначен для всех моделей кроме RADIK VKM 
∗ для крепления отопительного прибора использованы его панели и патрубки 
∗ укомплектован производителем 
∗ выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗ металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета Ral 9010 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1800 N 

Тип Н (мм)  Тмин. (мм) Тмакс. (мм) артикул цена, EUR
Кронштейн – 
подставка внутренний 300 190 200
для типа  20, 21 400-900 100 200 Z-U310 20,0

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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∗ для крепления отопительного прибора использованы его панели и дополнительная  
 теплопередающая поверхность 
∗ укомплектован производителем 
∗ выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗ металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета Ral 9010 
∗ максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1800 N 

Тип Н (мм) Тмин. Тмакс. артикул цена, EUR

Кронштейн – 
подставка внутренний 300 160 200 Z-U330 18,0
Для типа 11,22,23 400-900 140 200 Z-U330 18,0

Комплект включает:  1 шт. кронштейн 
 

Тип артикул в упаковке цена, EUR

Крышка опорной пластины
для кронштейна внешнего Z-U440 1 штука 4,90
Крышка опорной пластины
для кронштейна внутреннего Z-U450 1 штука 4,50
Крышка несущего профиля Z-U460 1 штука 4,50

ОСНАСТКА КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВОК

КРОНШТЕЙН – ПОДСТАВКА ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ТИПА 11, 22, 33

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
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