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Анкерный болт з гайкою (однораспорный) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Размер Особенность Упаковка Тип упаковки Артикул 

Анкерный болт с гайкой 8 x  40 желтый цинк 100 шт. карт. коробка АГОЖЦ-08040 

Анкерный болт с гайкой 8 x  65 желтый цинк 100 шт. карт. коробка АГОЖЦ-08065 

Анкерный болт с гайкой 8 x  85 желтый цинк 100 шт. карт. коробка АГОЖЦ-08085 

Анкерный болт с гайкой 8 х 100 желтый цинк 50 шт. карт. коробка АГОЖЦ-08100 

Анкерный болт с гайкой 10 x  40 желтый цинк 100 шт. карт. коробка АГОЖЦ-10040 

Анкерный болт с гайкой 10 x  50 желтый цинк 100 шт. карт. коробка АГОЖЦ-10050 

Анкерный болт с гайкой 10 x  75 желтый цинк 50 шт. карт. коробка АГОЖЦ-10075 

Анкерный болт с гайкой 10 x  95 желтый цинк 50 шт. карт. коробка АГОЖЦ-10095 

Анкерный болт с гайкой 10 х 130 желтый цинк 50 шт. карт. коробка АГОЖЦ-10130 

Анкерный болт с гайкой 10 х 150 желтый цинк 50 шт. карт. коробка АГОЖЦ-10150 

Анкерный болт с гайкой 12 x  60 желтый цинк 50 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12060 

Анкерный болт с гайкой 12 x  80 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12080 

Анкерный болт с гайкой 12 х 100 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12100 

Анкерный болт с гайкой 12 х 130 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12130 
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Анкерный болт с гайкой 12 х 150 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12150 

Анкерный болт с гайкой 12 х 180 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12180 

Анкерный болт с гайкой 12 х 200 желтый цинк 10 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12200 

Анкерный болт с гайкой 12 х 220 желтый цинк 10 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12220 

Анкерный болт с гайкой 12 х 260 желтый цинк 10 шт. карт. коробка АГОЖЦ-12260 

Анкерный болт с гайкой 14 х 130 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-14130 

Анкерный болт с гайкой 14 х 150 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-14150 

Анкерный болт с гайкой 16 х 110 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-16110 

Анкерный болт с гайкой 20 х 110 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-20110 

Анкерный болт с гайкой 20 х 150 желтый цинк 20 шт. карт. коробка АГОЖЦ-20150 

 


