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                                                                                          19.07.2016 

Наименование Изображение Размеры Цена 

 

ПРОБКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ВИННЫЕ 

ПВ 1  

 

 

 

 
– высота пробки (H) – 38 мм. 
– диаметр укупр. части (d) – 22 мм. 
 

Эконом 
До 10 тыс. – 3,00 руб.  
10- 100 тыс. –  2,50 руб. 
100-300 тыс. – 2,30 руб. 
От 300 тыс. - 2,10 руб. 
 

 

 

ПРОБКИ Т-ОБРАЗНЫЕ ЦЕЛЬНОПОЛИМЕРНЫЕ 

ПТПсП-1 

 

 

- шапка плоская 
- наличие пояска  и паза на 
укупорочной части 
– диаметр шапки (D) – 28,0 мм. 
– высота шапки (h) – 12,0 мм.  
– диаметр укупр. части (d) – 18,5 мм. 
– высота пробки (H) – 32,0 мм. 
– размер пояска -18,9 х 5 (d1хt) мм. 

Рекольт, .УпакКомплит 
2,50 руб (Эконом) 
 
Стандарт 
До 10 тыс. – 3,70 руб.  
10- 100 тыс. –  3,20 руб. 
100-300 тыс. – 3,00 руб. 
От 300 тыс. - 2,80 руб. 
 

ПТП-2 

 

 

 
- шапка плоская 
- наличие  паза на укупорочной 
части 
– диаметр шапки (D) – 29,5 мм. 

– высота шапки (h) – 13,0 мм.  
– диаметр укупр.части (d) – 19,3 мм. 
– высота пробки (H) – 36,0 мм. 

 
 
Стандарт 
До 10 тыс. – 3,80 руб.  
10- 100 тыс. –  3,50 руб. 
100-300 тыс. – 3,30 руб. 
От 300 тыс. - 3,10 руб. 
 

СТФП-3  

 

 

 

 
-  шапка сферическая 
- наличие фиксаторов на шапке 
- наличие паза на укупорочной 
части 
– диаметр шапки (D) – 28,0 мм. 
– высота шапки (h) – 19,7 мм.  
– диаметр укупр. части (d) –18,3 мм. 
– высота пробки (H) – 39,7 мм. 
 

 
Стандарт 
До 10 тыс. – 3,80 руб.  
10- 100 тыс. –  3,40 руб. 
100-300 тыс. – 3,20 руб. 
От 300 тыс. - 3,00 руб. 
 

СТПсП-4 

 

 

 

 
- шапка сферическая 
- наличие пояска  и паза на 
укупорочной части 
– диаметр шапки (D) – 28,0 мм. 

– высота шапки (h) – 19,5 мм.  
– диаметр укупр. части (d) –19,5 мм. 
– высота пробки (H) – 39,0 мм. 
– размер пояска - 19,6 х 4.5мм. 

 
Стандарт 
До 10 тыс. – 3,80 руб.  
10- 100 тыс. –  3,40 руб. 
100-300 тыс. – 3,20 руб. 
От 300 тыс. - 3,00 руб. 
 

Производство: Московская обл. 
г. Дубна,  ул. Приборостроителей д.2  

Офис: г. Москва,  
ул. Пречистенка д. 40/2 стр. 2 
 

Е-mail:  
iwkalinina@yandex.ru 
nvp-2954@mail.ru 
gorunovsp@gmail.com 

mailto:iwkalinina@yandex.ru
mailto:nvp-2954@mail.ru
mailto:gorunovsp@gmail.com
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ПТПсО-5  

 

 

 

 

 
- шапка плоская  
- наличие пояска и отверстия в 
укупорочной части  
– диаметр шапки (D) –28,6 мм. 
– высота шапки (h) – 13,0 мм.  
– диаметр укупр. части (d) –18,5 мм. 
– высота пробки (H) – 35,0 мм. 
– размер пояска - 18,8 х 3,5 мм. 
- размер отверстия – 9,0 х 40 х 19,5 
 

 
Стандарт 
До 10 тыс. – 5,00 руб.  
10- 100 тыс. –  4,80 руб. 
100-300 тыс. – 4,60 руб. 
От 300 тыс. – 4,40 руб. 
 
 

 

ПРОБКИ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТИПА КАМЮ 
 

ПК 11  

 

 

 

– диаметр колпачка (D) – 28,0 мм. 
– высота колпачка (h) – 8,0 мм.  
– диаметр укупр. части (d) – 18,0 мм. 
- высота пробки (H) – 30,0 мм. 
 
Состоит из  черенка ПКЗ-1 и 
крышки 28,0 х 8,0 мм 
 

 
До 10 тыс. – 4,70 руб  
10-100 тыс. –  4,20 руб. 
100-300 тыс. – 4,00 руб. 
От 300 тыс. – 3,80 руб. 
 
 
 

 

ПКП 21  

 

 

 

 
- наличие паза на укупорочной 
части 
– диаметр колпачка (D) – 28,0 мм. 
– высота колпачка (h) – 8,0 мм.  
– диаметр укупр. части (d) – 18,3 мм. 
– высота пробки (H) – 28,0 мм. 
 
Состоит из черенка ПКЗП-2 и 
крышки 28,0 х 8,0 мм 
 

 
До 10 тыс. – 4,70 руб  
10-100 тыс. –  4,20 руб. 
100-300 тыс. – 4,00 руб. 
От 300 тыс. – 3,80 руб. 
 

 

ПКП 31  

 

 

 

 

 
 
- наличие паза на укупорочной 
части 
– диаметр колпачка (D) – 28,0  мм. 
– высота колпачка (h) – 8,0 мм. 
 – диаметр укупр. части (d) –19,3 мм. 
– высота пробки (H) – 29,0 мм. 
 
Состоит из черенка ПКЗП-3  и 
крышки 28,0 х 8,0 мм 
 

 

 
До 10 тыс. – 5,00 руб. 
10-100 тыс. –  4,60 руб. 
100-300 тыс. – 4,40 руб. 
От 300 тыс. – 4,20 руб. 
 

 

Производство: Московская обл. 
г. Дубна,  ул. Приборостроителей д.2  

Офис: г. Москва,  
ул. Пречистенка д. 40/2 стр. 2 
 

Е-mail:  
iwkalinina@yandex.ru 
nvp-2954@mail.ru 
gorunovsp@gmail.com 
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Наименование Изображение Размеры Цена 

 

ЧЕРЕНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ПРИКЛЕЙКИ В ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОБКИ «КАМЮ» 
 

ПКЗ-1 

 

 

 

 
– диаметр шапки (D) –23,5 мм. 
– высота шапки (h) – 6,0 мм.  
– диаметр укупр. части (d) – 18,0 мм. 
– высота пробки (H) – 28,5 мм. 

 
До 10 тыс. – 3,20 руб. 
10-100 тыс. –  2,70 руб. 
100-300 тыс. – 2,50 руб. 
От 300 тыс. – 2,30 руб. 
 
 
 
 

ПКЗП-2  

 

 

 

 
- наличие паза на укупорочной 
части 
– диаметр шапки (D) –23,5 мм. 
– высота шапки (h) – 6,0 мм.  
– диаметр укупр. части (d) – 18,3 мм. 
– высота пробки (H) – 26,5 мм. 
 

 
До 10 тыс. – 3,20 руб. 
10-100 тыс. –  2,70 руб. 
100-300 тыс. – 2,50 руб. 
От 300 тыс. – 2,30 руб. 
 
 
 
 
 

ПКЗП-3  

 

 

 

 
- наличие паза на укупорочной 
части 
– диаметр шапки (D) –23,5 мм. 
– высота шапки (h) – 6,0 мм.  
– диаметр укупр. части (d) – 19,3 мм. 
– высота пробки (H) – 27,0 мм. 
 

 
До 10 тыс. – 3,20 руб. 
10-100 тыс. –  2,70 руб. 
100-300 тыс. – 2,50 руб. 
От 300 тыс. – 2,30 руб. 
 
 
 
 

 

Производство: Московская обл. 
г. Дубна,  ул. Приборостроителей д.2  

Офис:  г. Москва,  
ул. Пречистенка д. 40/2 стр. 2 
 

Е-mail:  
iwkalinina@yandex.ru 
nvp-2954@mail.ru 
gorunovsp@gmail.com 
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