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Дюбель распорный без воротничка с ударным шурупом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Размер Особенность Упаковка Тип упаковки Артикул 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x  40 укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06040 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x  50 укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06050 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x  60 укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06060 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x  70 укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06070 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x  80 укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06080 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x 100 укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06100 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

8.0 x  45 укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-08045 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

8.0 x  60 укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-08060 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

8.0 x  80 укр. 50 шт. п/э пакет ДБК-08080 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

8.0 x 100 укр. 50 шт. п/э пакет ДБК-08100 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

8.0 x 120 укр. 50 шт. п/э пакет ДБК-08120 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

10.0 x  80 укр. 50 шт. п/э пакет ДБК-10080 
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Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

10.0 x 100 укр. 50 шт. п/э пакет ДБК-10100 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

10.0 x 115 укр. 50 шт. п/э пакет ДБК-10115 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

10.0 x 135 укр. 50 шт. п/э пакет ДБК-10135 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

10.0 x 160 укр. 50 шт. п/э пакет ДБК-10160 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x  40 К укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06040 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x  60 К укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06060 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

6.0 x  80 К укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-06080 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

8.0 x  60 К укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-08060 

Дюбель распорный без 
воротничка с ударным шурупом 

8.0 x  80 К укр. 100 шт. п/э пакет ДБК-08080 

 


