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2Диски абразивные отрезные

совместимость
Для  углошлифовальной машины  и отрезной 
пилы по металлу

назначение Резка металла, нержавеющей стали

РаБочие РазмеРЫ ø 115, 125, 150, 180, 230, 350 мм

посаДочнЫе РазмеРЫ 22,2 мм

виДЫ по металлу и нержавеющей стали 

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 125 и 230 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Армируются двойной стекловолоконной 
сеткой - обеспечивают безопасность, 
надежность и боковую стабильность. В 
комплектации к диску картонная шайба 
-предотвращает заклинивание диска в 
инструменте.

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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3Диски алмазные отрезные

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Алмаз высококачественной марки 
40/45MBS 980 b 45/50 MBS 970, высокая 
концентрация алмаза в режущей кромке 
не менее 30%, размер алмаза 2 карата, 
в связке кобальт 5%, никель 2%, кромка 
нанесена методом непосредственного 
спекания.

совместимость Для  углошлифовальной машины

назначение Резка бетона и керамической плитки

РаБочие РазмеРЫ ø 115, 125, 150, 180, 230 мм

виДЫ по бетону, плитке, “тУРБо” 

посаДочнЫе РазмеРЫ 22,2 мм

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 125 и 230 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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4круги алмазные шлифовальные чашечные

совместимость Для  углошлифовальной машины

назначение
Для быстрого и эффективного шлифования 
поверхностей из бетона, гранита

РаБочие РазмеРЫ ø 115 и 125 мм

посаДочнЫе РазмеРЫ 22,2 мм

виДЫ сегментный, “тУРБо” 

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 125 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Алмаз высококачественной марки 
40/45MBS 980 b 45/50 MBS 970, высокая 
концентрация алмаза в режущей кромке 
не менее 30%, размер алмаза 2 карата, 
в связке кобальт 5%, никель 2%, кромка 
нанесена методом непосредственного 
спекания.

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!

ww
w.k
om
ple
ktg
rou
p.r
u

http://code-industry.net/


www.interskol.ru

5буры SDS-PluS интерскол

совместимость Для перфораторов SDS-PLUS не более 5 Дж

назначение
Бурение бетона, кирпичной кладки, 
природного и искуственного камня

РаБочие РазмеРЫ ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 мм

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 5, 6, 8, 10, 12 мм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличенный ресурс благодаря раздельной 
закалке, в результате которой 
износостойкие зоны (хвостовик и головка)
имеют высокую твердость,а буферная 
зона (спираль) имеет меньшую твердость, 
что придает эластичность буру. Режущая 
головка твердостью 89-90 HRA, хвостовик 46-
54 HRC, спираль 40-42HRC.

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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6буры SDS-Max интерскол

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличенный ресурс благодаря раздельной 
закалке, в результате которой 
износостойкие зоны (хвостовик и головка)
имеют высокую твердость,а буферная 
зона (спираль) имеет меньшую твердость, 
что придает эластичность буру. Режущая 
головка твердостью 89-90 HRA, хвостовик 
46-54 HRC, спираль 40-42HRC.

совместимость Для перфораторов SDS-MAX не более 25 Дж

назначение
Бурение бетона, кирпичной кладки, 
природного и искуственного камня

РаБочие РазмеРЫ ø 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32, 35, 38 и 40 мм

виДЫ 2 и 4 резца

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 20, 25, 32, 38, 40 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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7Долота уДарные

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличенный ресурс благодаря раздельной 
закалке, в результате которой 
износостойкие зоны (хвостовик и головка)
имеют высокую твердость,а буферная 
зона (спираль) имеет меньшую твердость, 
что придает эластичность долоту. 
Режущая головка твердостью 89-90 HRA, 
хвостовик 46-54 HRC, спираль 40-42HRC.

совместимость Для перфораторов и отбойных молотков

назначение
Работы по бетону, кирпичной кладке, 
природному и искуственному камню

РаБочие РазмеРЫ 250, 400 и 600 мм

посаДочнЫе РазмеРЫ SDS-plus, SDS-Max, HEX30

виДЫ острое, плоское и широкое

ЛиДеРЫ пРоДаЖ 250 и 400 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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8коронки сверлильные тверДосплавные

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Инструмент со спиралью для отвода 
пыли и минимального трения. 
Хорошая плавность хода вследствие 
асимметричного расположения зубьев.

совместимость Для перфораторов

назначение Бурение пенобетона, кирпичной кладки

РаБочие РазмеРЫ
ø 40, 60, 65, 68, 70, 75, 80 мм - SDS-plus 68, 70, 
80, 90, 100, 125 и 150 мм - SDS-Max  

виДЫ SDS-plus, SDS-Max

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 68, 70, 100, 125 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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9аДаптеры и перехоДники

совместимость Для перфораторов SDS-Max и SDS-Plus

назначение Расширение области использования инструмента

виДЫ
переходник SDS-Max/SDS-Plus, SDS-plus/1/2”-20 UNF 
(патрон сверлильный), SDS-Plus/HEX (шестигранник 
6,35мм)

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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10сверла по металлу р6м5

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличение скорости сверления, 
отсутствие преждевременного перегрева, 
класс точности А, увеличение срока 
сужбы! Угол заточки 135 градусов, высокая 
эластичность благодаря термообработке, 
быстрорежущая сталь (HSS) Р6М5.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей 

назначение
сверление легированной и нелигированной 
стали, цветных металлов, чугуна, пластмассы

РаБочие РазмеРЫ
ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 
8.5, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 мм  

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 4 и 5 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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11сверла ступенчатые

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Основная особенность - это постепенное 
увеличение диаметра отверстия, что 
позволяет избежать закусывания сверла 
листовой деталью. Одно сверло позволяет 
получать отверстия разных диаметров.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей

назначение
изготовление отверстий в листовых или 
тонкостенных деталях

РаБочие РазмеРЫ
 9 ступеней  4,6,8,10,12,14,16,18,20 мм;  14 
ступеней  4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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12сверла по стеклу и плитке

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Твердосплавная режущая кромка имеет 
специальную заточку для повышения 
точности засверливания
и уменьшения сколов материала.
Сверлить на низкой скорости, используя 
охлаждающие жидкости – вода, керосин, 
WD-40.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей  

назначение
сверление керамической плитки, фарфора, 
керамики, незакаленного стекла

РаБочие РазмеРЫ ø 4, 5, 6, 8, 10 мм

виДЫ по плитке

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 6 и 8 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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13сверла по Дереву

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
М-образная заточка и две режущие кромки 
позволяют получать точные отверстия 
без сколов на обратной поверхности.
Может выполнять достаточно глубокие 
и широкие отверстия даже во влажной 
древесине без риска заклинивания.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей   

назначение
сверление твердого и мягкого дерева, Дсп, 
мДФ

РаБочие РазмеРЫ ø 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 3, 4, 5, 6 и 8 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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14сверла спиральные

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сверло спиральное (винтовое) изготовлено 
из высокоуглеродистой стали, с 
повышенной твердостью режущей 
кромки. Заостренный наконечник 
предотвращает смещение сверла. 
Шестигранный хвостовик предотвращает 
проворот сверла.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей 

назначение
Для всех пород древесины. оптимально для 
кровельных и плотницких работ, сверление 
сквозных отверстий

РаБочие РазмеРЫ
ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 мм 
(длина 250 и 450 мм)

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 10, 12, 20, 22 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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15сверла перовые

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Быстрый вывод стружки, оптимально для 
аккумуляторных дрелей. Каждое сверло 
имеет точно заточенное центрирующее 
острие и две вспомогательные режущие 
кромки, что дает возможность чистого 
сверления, оснащено шестигранным 
хвостовиком.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей 

назначение
сверление твердого и мягкого дерева, Дсп, 
мДФ, а так же легкие строительные материалы 
такие как гипсокартон

РаБочие РазмеРЫ
ø 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 
28, 30, 32, 35, 36, 38 мм (длина 152 мм)

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 25 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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16сверла по бетону и камню

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Победитовый наконечник дает 
возможность сверлить бетон, кирпич, 
пенобетон, оптимальная работа в дрелях 
с ударом.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей 

назначение
сверление бетона, кирпича, пенобетона, 
оптимальная работа в дрелях с ударом

РаБочие РазмеРЫ ø 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мм

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 6 и 8 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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17сверла форстнера

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Точное, без трещин и расколов сверление в 
облицовочных панелях и любой твердой и 
мягкой древесине.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей 

назначение
высверливания сучков, дверных и оконных 
гнезд (под мебельные петли и т.п.)

РаБочие РазмеРЫ
ø 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 38 
мм  

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 30 и 35 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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18сверло- зенкер

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сверление и зенковка за один проход,  
с ограничителем глубины!

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей 

назначение
получение отверстий с фаской для установки 
винтов с головкой.

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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19отвертки-насаДки (биты)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Оптимальное соотношение цена - 
качество, многообразие насадок для всех 
видов работ.

совместимость Для аккумуляторных дрелей 

назначение
Большой выбор бит и насадок, для работы с 
различными видами шурупов

РаБочие РазмеРЫ
ø 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 38 
мм  

виДЫ
 крестообразная “Phillips”, крестообразная 
“Pozidriv”, плоская “Slotted”, двухстронняя, под 
шестигранную звезду “Torx”

ЛиДеРЫ пРоДаЖ  крестообразные “Phillips”, “Pozidriv” 

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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20наборы сверл и бит

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Наборы избавляют от проблемы 
постоянного поиска сверла подходящего 
диаметра. Благодаря практичной упаковке 
наборы удобно хранить и переносить.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей 

назначение
наборы сверл и бит для сверления в различных 
материалах, закручивания саморезов

РаБочие РазмеРЫ ø 4, 5, 6, 8, 10 мм

виДЫ
по металлу, по дереву, по бетону, биты, 
комбинированные наборы

ЛиДеРЫ пРоДаЖ по дереву, по металлу

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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21патроны кулачковые и бзп

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструктивные и технологические 
особенности позволяют обеспечить 
надежное крепление оснастки.

совместимость Для сетевых и аккумуляторных дрелей

назначение зажим оснастки

РаБочие РазмеРЫ
0,8 - 10 мм, 2,0 - 13 мм (Бзп), 1,5 - 13 мм, 3,0 - 16 
мм - ключевой

посаДочнЫе РазмеРЫ 1/2”-20 UNF

виДЫ
патрон сверлильный быстрозажимной, 
кулачковый - с адаптером, с пылезащитой

ЛиДеРЫ пРоДаЖ
патрон сверлильный кулачковый с адаптером 
1,5 - 13 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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22Щетки Для Дрелей и ушм

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Витая проволока увеличивает жесткость, 
прочность и износостойкость, что 
гарантирует долгую и стабильную работу 
в самых трудных условиях (например, 
ржавчины, сварных швов, стен от 
лакокрасочного покрытия и т.д.)   

совместимость Для сетевых, аккумуляторных дрелей и УШм

назначение

Удаление покрытий, ржавчины, заусенцев, 
окалины, очистки фасадов, придания 
шероховатости и матирования, удаления 
сварных швов, снятия лакокрасочного 
покрытия, работа в труднодоступных местах

посаДочнЫе РазмеРЫ Резьба м14 и шестигранник 6,35 мм

виДЫ
Дисковая, чашечная или коническая форма 
из стали, латунированного метала и других 
материалов.

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 115, 100 и 75 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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23Диски пильные Для Дисковых пил по Дереву

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Чередующийся угол заточки зуба из 
твердого сплава увеличивает скорость 
пропила. Минимальное радиальное 
и торцевое биение увеличивает 
ресурс и качество пропила. Наличие 
температурных компенсаторов 
исключает перегрев диска при работе.

совместимость Для дисковых пил

назначение
Для быстрого пропила древесины мягких и 
твердых пород, Дсп

РаБочие РазмеРЫ ø 140, 160, 165, 180, 190, 200, 210, 235 мм

посаДочнЫе РазмеРЫ 20 и 30 мм

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 160, 165, 180, 190, 200, 210 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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24Диски пильные Для Дисковых пил по ламинату

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Трапецевидный и прямой зуб из твердого 
сплава предотвращает расщепление 
материала. Минимальное радиальное 
и торцевое биение увеличивает 
ресурс и качество пропила. Наличие 
температурных компенсаторов 
исключает перегрев диска при работе.
из твердого сплава. 

совместимость Для дисковых пил

назначение
Для чистого пропила ламината, панелей с 
покрытием, Дсп, а также мягкой древесины.

РаБочие РазмеРЫ ø 140, 160, 165, 180, 190, 200, 210, 235 мм

посаДочнЫе РазмеРЫ 20 и 30 мм

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 160, 165, 180, 190, 200, 210 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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25Диски пильные Для Дисковых пил по алюминию

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Трапецевидный и прямой зуб из твердого 
сплава с пассивным углом наклона 
оптимален для резки цветного металла. 
Минимальное радиальное и торцевое 
биение увеличивает ресурс и качество 
пропила. Наличие температурных 
компенсаторов исключает перегрев диска 
при работе.

совместимость Для дисковых пил

назначение
Для резки тонких алюминивых листов, труб, 
профилей, а также цветных металлов и 
пластиков

РаБочие РазмеРЫ ø 140, 160, 165, 180, 190, 200, 210, 235 мм

посаДочнЫе РазмеРЫ 20 и 30 мм

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 160, 165, 180, 190, 200, 210 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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26Диски пильные Для торцовочных пил

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Трапецевидный и прямой зуб из твердого 
сплава предотвращает расщепление 
материала. Минимальное радиальное 
и торцевое биение увеличивает 
ресурс и качество пропила. Наличие 
температурных компенсаторов 
исключает перегрев диска при работе.
из твердого сплава. 

совместимость Для торцовочных пил

назначение
Для резки дерева, ламината, цветного металлв 
и багета

РаБочие РазмеРЫ ø 216, 250, 255, 305 мм

посаДочнЫе РазмеРЫ 30 мм

ЛиДеРЫ пРоДаЖ ø 250 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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27ножи Для рубанков и рейсмусов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высококачественная сталь, 
сбалансированность и точная заточка 
обеспечивают качественную обработку 
древесины.

совместимость Для рубанков и рейсмусов

назначение строгание древесины

РаБочие РазмеРЫ 82, 102, 110 мм

виДЫ
быстрорежущая сталь HSS и твердосплавная 
сталь TCT

ЛиДеРЫ пРоДаЖ 82 мм

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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28полотна Для лобзика

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высококачественная сталь, широкий 
ассортимент.

совместимость Для лобзиков

назначение
сменный инструмент для лобзика, применяется 
для обработки твердой и мягкой древесины, 
металла

РаБочие РазмеРЫ

по дереву - 51х2, 74х3, быстрый пропил - 126х4, 
74х4, чистый пропил - 96х3, 74х2.5, 51х1.27, 
по металлу - 51х0,8, 51х1,2, 51х2,104х2, 106х1,2, 
универсальные - 106х2,4-5  

посаДочнЫе РазмеРЫ т-образный хвостовик

виДЫ
по дереву (HCS), по металлу (HSS), 
универсальные (BIM)

ЛиДеРЫ пРоДаЖ полотна по дереву

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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29полотна Для ножовочной пилы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкий ассортимент под любые виды 
работ.

совместимость Для ножовочной (сабельной пилы)

назначение
сменный инструмент для ножовочной пилы, 
применяется для обработки твердой и мягкой 
древесины, металла, пенобетона

РаБочие РазмеРЫ от 152 до 303 мм

виДЫ
по дереву, по металлу, универсальные, по 
пенобетону

ЛиДеРЫ пРоДаЖ по дереву, универсальные

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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30фрезы и наборы фрез

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Широкий выбор фрез с хвостовиком 
6 и 8 мм практически для основных 
видов фрезерных работ. Оптимальное 
соотношение цена-качество

совместимость Для фрезера

назначение
многообразие фрез позволяет создавать 
большое количество профилей, как с 
закруглёнными, так и ровными краями

виДЫ
фрезы с подшипниками или кромочные, фрезы 
без подшипников

ЛиДеРЫ пРоДаЖ пазовые, с увеличенной длиной

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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31шлифовальные материалы

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Зерно из электрокорунда (Al2O3) c 
добавлением циркония. Оптимально 
шлифует металл и дерево. Покрытие из 
стеарата калия увеличивает ресурс.

совместимость Для всех полировально-шлифовальных машин 

назначение Шлифовка древесины

РаБочие РазмеРЫ
лента - 76*533, 100*610 мм, лист - 115*280 мм, 
круг - 150, 180 и 200 мм

виДЫ
лента шлифовальная, круг шлифовальный, 
лист шлифовальный

ЛиДеРЫ пРоДаЖ зернистость 60, 80, 100, 120

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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32шлифовальные заточные круги

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Минимальное торцевое биение и 
высокое качество абразива повышают 
эффективность.

совместимость Для точила

назначение заточка режущих инструментов 

РаБочие РазмеРЫ ø 125, 150, 200 мм

посаДочнЫе РазмеРЫ 32 мм

виДЫ зернистость 25 и 50

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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33батареи аккумуляторные и заряДные устройства

совместимость
Для аккумуляторного инструмента 
интерскол
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34насаДки Для миксера

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Правильная геометрия спиралей шнека 
обеспечивает оптимальное смешивание 
различных смесей.

совместимость Для ручных миксеров

назначение
Для перемешивания густых, жидких составов и 
универсальные

РаБочие РазмеРЫ ø 100, 120, 140, 160 мм

виДЫ для жидких, густых смесей и универсальные

ЛиДеРЫ пРоДаЖ универсальные

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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35масла 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло прекрасно защищает двигатель 
и всю топливную систему от коррозии 
даже в период зимнего простоя. Масляно-
топливная смесь сгорает полностью 
и без остатка. Входящая в состав 
масла высокоэффективная присадка 
способствует удалению нагара из камеры 
сгорания. Полностью совместимо и 
взаимозаменяемо с маслами аналогичного 
уровня качества.

совместимость
Бензомоторные косы и кусторезы, 
газонокосилки, бензопилы, компрессоры.

назначение
Для изготовления топливной смеси, для смазки 
цепей и звездочек

РаБочие РазмеРЫ 1 л, 200 мл

виДЫ
Для 2-х тактных двигателей, для 4-х тактных 
двигателей, для смазки цепи, для компрессоров

ЛиДеРЫ пРоДаЖ
масло для двухтактных двигателей, для 
компрессоров

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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36смазки

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Существенно увеличивает срок службы, 
теплостойкость и антикоррозийность 
бура и ствола перфоратора.

совместимость Для перфораторов

назначение
Для смазки стволовой части перфоратора и 
хвостовика бура

РаБочие РазмеРЫ 125 г. и 60 г.

ЛиДеРЫ пРоДаЖ 125 г.

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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37принаДлежности к саДовой технике

совместимость
Для электро и бензотриммеров, газонокосилок 
и кусторезов

назначение
применение в садовой технике в качестве 
режущего инструмента. покос травы, кустов и 
т.д.

РаБочие РазмеРЫ
леска 15 м, цепи 52, 56, 53 и 57 звеньев, шины 
14" и 16"

виДЫ
головки полуавтоматические, нейлоновая 
леска, цепи пильные, шины

ЛиДеРЫ пРоДаЖ цепи 52 и 56 звеньев

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!
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38принаДлежности к промышленным пылесосам

совместимость Для пылесосов

назначение
Расходные материалы для пылесосов, мешки 
- сбор пыли, фильтры - защита двигателя 
пылесоса

РаБочие РазмеРЫ 20 л, 32 л, 45 л

ЛиДеРЫ пРоДаЖ 32 л

Подходит  
для любых марок 
электроиструмента!

ww
w.k
om
ple
ktg
rou
p.r
u

http://code-industry.net/

