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1{абель-каналь1 из пвх для электропроводки серии в'со[|шв товарного знака !0,1(, по [!
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Артикул [ипоисполнение
(Ё*$/, мм)

скк -|00-040-1-к01 (абель-кана_лг 00х40
кк1 ] 00-060- 1-к01 (абель-канатп 00х60
скк -010-007 -к0 (абель-канап 0х7
скк -о12-0|2- -к0 (абель-канал 2х 2

скк -015-010- -к0 (абель-канал 5х 0

скк -016-016- _к0 (абель-канал 6х 6

скк -020-0 1 0 -к0 (абель-канал 20х 0

скк -025-016 _к0 (абель_канал 25х 6

скк -025-025 -к0 (абель-канал 25х25
скк -030-025- -к0 (абель-канал 30х25
скк -040-0 1 6- -к0 (абель-канал 40х1 6

скк -040-025- -к0 (абель-канал 40х25
скк -040-040- -к0 -024 (абель_канал 40х40
скк -060-040- -к0 -0! 8 (абель_канал 60х40
скк -060-060 -к0 (абель-канал 60х60
скк -080-040 _к0 -010 (абель-кана.лл 80х40
скк -080-060 -к0 -008 (абель-канал 80х60
кк1 1-012-012-1-к01-о (абель-канал \2х|2 с двустороцним скотчем

]кк] 1_01 5-01 0-1-к01 -) (абель-канал 15х10 с двусторон1{им скотчем
скк11-016-016- -к01-о {абель-канал 16х16 с двусторонним скотчем
скк11-020-010- _к01-о (абель-канал 20х10 с двусторонним скотчем
скк11-025-0]6- к01-о {абель-канал 25х16 с двусторонним скотчем
скк] 1-025-025_ к01-о {абель-канал 25х25 с двусторонним скотчем
скк11-040-025- к01-р3 {абель-канал 40х25 с двусторонним скотчем
скк11-040_040-1-к01-
о24-о

(абель-канал 40х40 с двусторонним скотчем
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