
Маркировочная планка

  

АКЦИЯ НА ПРОДАЖУ СКЛАДСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 50%!

  

О НАЛИЧИИ ТОВАРА УЗНАВАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

  

8-(812)-331-37-27 доб. (3804)

  

8-(921)-435-19-81 (менеджер Юлия)

  

Производитель: Phoenix contact

  

Страна производитель: Германия

  

В наличии имеются товары со следующими характеристиками:

    
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 91 ... 100, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 81 ... 90, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 71 ... 80, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 61 ... 70, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 51 ... 60, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 161 ... 170, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 151 ... 160, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
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цифрами по порядку: 141 ... 150, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 131 ... 140, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 121 ... 130, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 111 ... 120, белый   
    -  Плоская маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы
цифрами по порядку: 101 ... 110, белый   
    -  Маркировочная планка 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по
порядку: 1 ... 10, белый, ширина: 6 мм   
    -  Маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по
порядку: 21 ... 30, белый, ширина: 6 мм   
    -  Маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по
порядку: 31 ... 40, белый, ширина: 6 мм   
    -  Маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по
порядку: 41 ... 50, белый, ширина: 6 мм   
    -  Маркировочная планка, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по
порядку: 51 ... 60, белый, ширина: 6 мм   

  

Оплата по безналичному расчёту

  

Состояние: новый, продажа по акции

  

Артикул: (по данному артикулу Вы сможете найти более подробную информацию о
товаре в интернете)

    
    -  0808671:0091  
    -  0808671:0081  
    -  0808671:0071  
    -  0808671:0061  
    -  0808671:0051  
    -  0808671:0161  
    -  0808671:0151  
    -  0808671.0141  
    -  0808671.0121  
    -  0808671:0111  
    -  0808671:0101  
    -  1051016:0001  
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    -  1051016:0021  
    -  1051016:0031  
    -  1051016:0041  
    -  1051016:0051  
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