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Саморез для гипсокартона к дереву 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Размер Особенность Упаковка Тип упаковки Артикул 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  16 фосфатированный 1000 шт. карт. коробка 
СМГКД-35016 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  19 фосфатированный 1000 шт. карт. коробка 
СМГКД-35019 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  25 фосфатированный 1000 шт. карт. коробка 
СМГКД-35025 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  32 фосфатированный 1000 шт. карт. коробка 
СМГКД-35032 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  35 фосфатированный 1000 шт. карт. коробка 
СМГКД-35035 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  41 фосфатированный 500 шт. карт. коробка 
СМГКД-35041 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  45 фосфатированный 500 шт. карт. коробка 
СМГКД-35045 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  51 фосфатированный 500 шт. карт. коробка 
СМГКД-35051 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.5 x  55 фосфатированный 500 шт. карт. коробка 
СМГКД-35055 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.8 x  64 фосфатированный 250 шт. карт. коробка 
СМГКД-38064 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.9 x  65 фосфатированный 250 шт. карт. коробка 
СМГКД-39065 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

3.9 x  70 фосфатированный 250 шт. карт. коробка 
СМГКД-39070 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

4.2 x  65 фосфатированный 250 шт. карт. коробка 
СМГКД-42065 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

4.2 x  70 фосфатированный 250 шт. карт. коробка 
СМГКД-42070 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

4.2 x  76 фосфатированный 250 шт. карт. коробка 
СМГКД-42076 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

4.2 x  90 фосфатированный 250 шт. карт. коробка 
СМГКД-42090 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

4.8 x 102 фосфатированный 100 шт. карт. коробка 
СМГКД-48102 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

4.8 x 127 фосфатированный 100 шт. карт. коробка 
СМГКД-48127 
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Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

4.8 x 150 фосфатированный 100 шт. карт. коробка 
СМГКД-48150 

Саморезы для крепления 
гипсокартона к дереву 

4.8 x 152 фосфатированный 100 шт. карт. коробка 
СМГКД-48152 

 

 


