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Ед.
Фитинги для гофрированной трубы

Муфта соединительная, "труба-НР", с изолир. вставкой (200 шт/уп) G-V/S 15x1/2             шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", с изолир. вставкой (200 шт/уп) G-V/S 15x1/2 (F)         шт

Муфта соединительная, "труба-НР", с изолир. вставкой (100 шт/уп) G-V/S 20x3/4             шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", с изолир. вставкой (100 шт/уп) G-V/S 20x3/4 (F)         шт

Муфта соединительная, "труба-НР", с изолир. вставкой (60 шт/уп) G-V/S 25x1               шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", с изолир. вставкой (60 шт/уп) G-V/S 25x1 (F)           шт

Муфта соединительная, "труба-НР", латунь (300 шт/уп) V/S 15x1/2               шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", латунь (200 шт/уп) V/S 15x1/2 (F)       шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", никель (200 шт/уп) V/S 15x1/2 (F) N         шт

Муфта соединительная, "труба-НР", никель (300 шт/уп) V/S 15x1/2 N             шт

Муфта соединительная, "труба-НР", латунь (200 шт/уп) V/S 15x3/4               шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", латунь (200 шт/уп) V/S 15x3/4 (F)           шт

Муфта соединительная, "труба-НР", латунь (150 шт/уп) V/S 20x3/4        шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", латунь (120 шт/уп) V/S 20x3/4 (F)           шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", никель (120 шт/уп) V/S 20x3/4 (F) N       шт

Муфта соединительная, "труба-НР", никель (150 шт/уп) V/S 20x3/4 N           шт

Муфта соединительная, "труба-НР", латунь (80 шт/уп) V/S 25x1                 шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", латунь (80 шт/уп) V/S 25x1 (F)             шт

Муфта соединительная, "труба-НР", латунь (50 шт/уп) V/S 32x1 1/4              шт

Муфта соединительная, "труба-ВР", латунь (50 шт/уп) V/S 32x1 1/4 (F)          шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (100 шт/уп) Т/S 15x1/2x15               шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", с креплением, латунь( 80 шт/уп) Т/S 15x1/2x15  (W)             шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (60 шт/уп) Т/S 20x1/2x20               шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (40 шт/уп) Т/S 20x3/4x20               шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (30 шт/уп) Т/S 25x1x25                 шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (30 шт/уп) Т/S 25x1/2x25               шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (30 шт/уп) Т/S 25x3/4x25               шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (20 шт/уп) Т/S 32x1x32 шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (20 шт/уп) Т/S 32x1 1/4x32             шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (20 шт/уп) Т/S 32x1/2x32               шт

Тройник муфтовый, "труба-ВР-труба", латунь (20 шт/уп) Т/S 32x3/4 x32              шт

Номенклатура     /    Характеристика номенклатуры  Артикул 


