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Corral Super N 6000D - 6 J
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Corral Super N 10000D - 10 J
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Corral Super N 15000 - 14,5 J
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Euro Guard N 15000 D - 14,5 J
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Gallagher M120 - 1 J
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Gallagher M500 - 5,2 J
��"	�������	�C��A	����������7�B�#����
����A��������	��A�� ���7

������	��������C��	���������	���J!>�L

�F7��.A���������C	��	
�����K�L
���������������������������A��>?��
�
������������������������.�����A�J��

������#��.���#�����
����� ���#�G�K

���7�#7 ����

&H@H?@� O�OKJ!E

��*���	�$���� � ���	��.� ������ 	
�����
�� ����	
����7".A��� ���$��� � ��	� J@@^�
��R�������
��SBEJ�L7
&��� �	�C��A	��� �������� �#���$� �����
�	C	����� � �	�����7� B�#���� ���� A������
��	��A�� ���7

������	��������C��	���������	���O!J�L

�F7��.A���������C	��	
�����K!JP�L
���������������������������A��>O��
�
������������������������.�����A�J��

������#��.���#�����
����� ���#�G�K

���7�#7 ����

&KK?>P> P�>J@!E

Gallagher M1200i - 11 J
��".A��� ���$��� � ��	� J@@^� ��R����
���
��SBEJ�L7

������	��������C��	���������	���HH�L

�F7��.A���������C	��	
�����O!O�L
���������������������������A��?>��
�
������������������������.�����A�O��

������#��.���#�����
����� ���#�G�K

���7�#7 ����

&KK?>PH HH�O@@!E

POMELAC EBS-M - 2,4 J
S���C��	���� �����	��� >!KL!� 
�F	
����
����C	�� ����� H!PL7� T�����	���� �����
��������HJ�
!���	��$-�.� �������� ����-
�����.� ���C������K�
7�&������?�V

���7�#7 ����

&H@H?@� >�H@@!E



5 /����������������(&37��
$�������������$ ��������� ������7�:������������������������;;;7���<��
7���=�/���������-�����7

��������	
����������������������
������
����	��������H>�"�����������
	��	�.
�
	
����
�����
��	������-	��
E��������
�-�.����I�"�Y:��	���HO@ZHP@�
: [� 	� ����������������H>�"7�(�$���
�-
A�������$������	��������	��	���	����$���
� �������� �� A���� �����	�7� H@� �.���-
��A��� � A��R�!� �� ����� ����	� N���
��
���	�����	������������H>�"

T�� �	����N�������	������������I"������		G

�F7����$��G�M�M@@�"
���$�����	��������J@@�� 
G�?�J@@�"

�F7������� ����������������A�G�J��


�F7������� ����������
���.
�����A�
G�>!J��


�F7������� ������������	�.
�����A�
G�@!O��


T�� �	����N�������	������������H>"������		G

�F7����$��G�H>�J@@�"
���$�����	��������J@@�� 
G�K�O@@�"

�F7������� ����������������A�G�H@��


�F7������� ����������
���.
�����A�
G�K��


�F7������� ������������	�.
�����A�
G�H!J��


���7�#7 ����

- J�O>H!E

U��������
�����-��������������	�������������������������������	�7

Corral Super Corral A100 M - 1 J
��H>"� ������ ��� �	�.
� 	
����
� ����
������� � ����� �� ����.
� ����A�
� ����
���$!� ��$����������!�������������
���
�������� ����� ���!� ��#��� �� �����-7� ������
�#���$� ���	�������� ������� �� �����!�
��	����� ���
$��� >IJ� F� >@@� F� >J@� 

� E�
���������	����
�F7�MJ�: �Y��	�	-�.�N���[

E� ������ �� ������$���� ��� ���C	�!� �����.�

	������������
E�	��	�������������� �������
E���
�A�����	��	�����A���������	�
E�H>"��� ���������	�N���
�����	��
E�
�-�.�	���������������
Y������#��.��������
����HJ�V_�?PJHJH[
E�
�F7����$��G�I�>@@�"
E����$�����	��������J@@�� 
G�K�@@@�"
E�
�F7��������������C	�G�H!@�L
E�
�F7������� ����������������A�G�H@��

E�
�F7������� ����������
���.
�����A�
G�K��

E�
�F7������� ������������	�.
�����A�
G�H!J��


���7�#7 ����

&?M@HJO ?�?>@!E
���7�#7 ����

- H�IP>!E

Corral Super Corral B170 - 0,17 J
����
�������I�"���H>�"������!����������
����C	��@!HP�L!� ������	��>��.�����A���
A���$!� ���	���� �������� �����	�!� �����
����.����$����A��
��	��


T�� �	����N�������	������������I"������		G

�F7����$��G�I�K@@�"
���$�����	��������J@@�� 
G�>�O@@�"

�F7������� ����������������A�G�?��


�F7������� ����������
���.
�����A�
G�H��


�F7������� ������������	�.
�����A�
G�@!?��


T�� �	����N�������	������������H>"������		G

�F7����$��G�H@�@@@�"
���$�����	��������J@@�� 
G�?�@@@�"

�F7������� ����������������A�G�K��


�F7������� ����������
���.
�����A�
G�H!J��


�F7������� ������������	�.
�����A�
G�@!K��


Corral Super Corral B340 - 0,54 J
��I"���������������	�� ��� �	�.
� 	
��-
��
�����A������������������!����������
����C	��@!JK�L!�������	��>�A���$��.��-
��!����	�����������������	�!����������.�
���$����A��
��	��


T�� �	����N�������	������������I"�����-
�		G
E�
�F7����$��G�I�O@@�"
E����$�����	��������J@@�� 
G�?�H@@�"
E�
�F7������� ����������������A�G�K��

E�
�F7������� ����������
���.
�����A�
G�>��

E�
�F7������� ������������	�.
�����A�
G�@!J��


T�� �	����N�������	������������H>"������		G
E�
�F7����$��G�H@�J@@�"
E����$�����	��������J@@�� 
G�?�J@@�"
E�
�F7������� ����������������A�G�J��

E�
�F7������� ����������
���.
�����A�
G�>!J��

E�
�F7������� ������������	�.
�����A�
G�@!O��


���7�#7 ����

- ?�?I@!E



6/����������������(&37��
$�������������$ ��������� ������7�:������������������������;;;7���<��
7���=�/���������-�����7

Corral Super A280 - 2,8 J
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CORRAL super NA 100 duo - 0,8 J
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CORRAL super NA 200 duo - 1,8 J
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Corral Super B170 - 0,17 J
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CORRAL super A5000 - 5 J
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Euro Guard DUO NA 1200 - 1,2 J
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TRAPER - AN8 - 0,8 J
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TRAPER - AN24 - 2,4 J
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Euro Guard DUO NA 2300 - 2,3 J
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H!O�

 25 m P101101 ?MH!E
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$�� ������7�
"��	����� ���� �������� �� ��	��$��� ������
��� ���.� � � �������� 7� "����$���� ��
���������������������7�+���������
�-
�������� ����#����

���7�#7 ����

&KK?@> >�M>P!E

	�����#���<���
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$�������������$ ��������� ������7�:������������������������;;;7���<��
7���=�/���������-�����7

K'�	[�/'��)�@��!Q'�>%
��+�	����#��� ������������ ������#���
���$��� ���	#�� �����	��� �� �������7�
�����#��� ����� ������ ���� 
$����� ��
-
�	�� ��
���� ��
���� �� �����!� ��������
��� ��	��	��� �������� ������
�C���	���-
 �� ���� ���	������ �� ����� ���	#�� ����
���$��
7�K��	��������������	�	-����N��-
��R����$����� ��	��� ����>@@@�"7

���7�#7 ����

&KK?@?� KHO!E

K'�	[�/'���$���?*'	�����?!�/?*
��+�	����#��� ������#��� ���$��� ���	-
#�� �����	��� �� �������7� U�������� ���
��������!� ���-� ��� ��������
� �����	��.�
	
���� �� ���$��
� �����
� ��-� >@@@� "7�
������#��� ��� ���
��� ��
���� �������
�����������
$����������	�-�����
$���.�
���	#7

���7�#7 ����

P446620 HHH!E

K'�	[�/'���$���?*'	�����?!�/?*

��+�	����#���������#������$������	#�������	��� ���������7�
U�������������������!����-������������
������	��.�	
����
�����$��
������
���-�>@@@�"7�������#���������
�����
����
������������������
$����������	�-�����
$���.����	#7

����� ���7�#7 ����

#������ &H@@@O< KH@!E

����� &H@@@OC KH@!E

^�?'��(�����	
����Z�	!����?Z�>_� 3mm
��'���������� ���	��� ����� ���� �������
�����	����� ��������������������	��A�!�
����.�
�������A����� ��E�HH@��������-
�����	�	����A_����� ����(����>���/���]�
0,20mm� �� 
�� 
$��.� ������ M!JkZH
7�
"$��	����������-��������A������������ �
� �������������������������	#7�

���� ���7�#7 ����

250 m P10016d >J@!E

500 m P10016q KO@!E

1 000 m &H@@HO MP@!E

^�?'��Z�	!����?Z�>_��3mm
��"��	��� ����� �� �	-��� ���	��A�� ��� ?�
*	������	#	7�3������������	��� ������-
��� ����� ��� M!JkZH
7� +��� ���� Niro 
>���/���]�����::7�������-���E����-�-
��7�&����A����� ��H@J�C7

���� ���7�#7 ����

1 000 m P10016i H�H>@!E

^�?'��`	����)*�_��2,5mm - na objednávku
��"��	��� ����� ��� A��������� ���	���-
��� ��� I]� ���::� (���� ���	#	7� 3�������
�����	��� �� ������� ����� ��� K!OkZH
7�
&����A����� ��H?@�C7

���� ���7�#7 ����

800 m P10016u H�H>J!E

Lanko TOPMIX, 
��U��	�������	������������A��������-
 .� �� ��������������A.
	��������!�������

�� ��
	� ������� ���	��A� �� 
$��.
�
������
�@!H@�kZH
���������������A���
�� �EHJ@��_� ���� ���� �]����::� �	�?�
y�I]����::�(����

���7�#7 ����

&H@@HO� P>@!E

^�?'��`	���)*���Z�	!��@���?_��3mm
��U��	�������	������������A�������-
��� � � �������� �� ��������A.
	� �������!�
�� 
$��.
� ������
� @!HOkZH
� �� ���-
���� �����A�� �� �� �� E� HH@��_� ���� ��� 
�]����::� �	�?� �� ��
	� ������� ���	-
��A�7� &��-���� ��� ���� A����� ����� �
� ���7

���� ���7�#7 ����

200 m &H@@HO� ?@P!E

400 m &H@@HOC JI@!E

800 m P10016b H�@JM!E
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$�������������$ ��������� ������7�:������������������������;;;7���<��
7���=�/���������-�����7

Lanko SUPERMIX, 3mm, 500 m
��U��	�������	������������A��������-
 .� �� ��������������A.
	��������!�������

�� ��
	� ������� ���	��A� �� 
$��.
�
������
�@!HI�kZH
���������������A���
�� �EHJ@��_� ���� ���� �]����::� �	�?�
y��]����::�(����

���7�#7 ����

P10016 OP@!E

^�?'��)*��{/��?_��3mm, 500m 
��"��	�������������.���������	��A����
J� ���	#	� �]���I::� (���� y� �]����::�
CuSn7� 3������� �����	��� �� ����-
��� ����� ��� @!HIkZH
7� &����A� �� �� ��
HJ@�C7

���7�#7 ����

&H@@HO� PO@!E

^�?'��)*��{/��>�?_��3mm, 1000m
��"��	��� ����� ��� ��.������ ���	��A��
��� �]����::� �	�?� >���/�7� 3�������
�����	��� ��������� ����� ���@!H?kZH
7�
������ ���E����-���7� &����A� �� �� ��
H?@�C7

���7�#7 ����

P10016e H�KI@!E

Lanko TURBO, 3mm
��"��	��� ����� ��� ������ ���	��A�� �� I�
���	#	� I]���I::� (���� y� �]����::�
CuSn7� &����A� �� �� �� PJ�C7� � 3�������
�����	��� �����������������@!HHkZH
7

���� ���7�#7 ����

400 m H�H>@!E

1 000 m >�OP?!E

^�?��>���>_��K��6mm
��"��	��� ���� ��� A��-
������� ���	��A�� ��� I]�
���::� (���� >���/�7�
3������� �����	��� ��
������� ����� ���K!OkZH
7�
&����A����� ��HJ@�C7

���� ����� ���7�#7 ����

500m ���Z
���� &H@@HOF *

500m ���Z����-��� &H@@HO� *

^�?��>���>_�|}~���6mm, 200m
��"��	�������TB,�+�>@@�
7��]���::�
(����� �]����::� �	� E� ������  �$��!�
��������������@!H@kZH
!������A����� ��
>>J�C7

���7�#7 ����

P10016m *

;%"'��>���>%�Z�	!����?Z�>%����::
��'���������������������������	���������
����������������	����� ��������������
�
�� ��R
	_� ������ ���� ���� �]���I::�
(���� >���/�� �� 
$��.
� ������
� I!J�
kZH
!�������
���	-������	��A���
����
�����A����� ��E�JJ��7

���� ���7�#7 ����

200 m &H@@>H� HOJ!E

400 m P10021 ?HJ!E

Páska vodivá, bílá, 10 mm na objednávku
��"��	��� ������ �� �	-��� ���	��A�� ���
K� ���	#	� �]���I::� (����� 3�������
�����	��� �� ������� ������ ��� M!JkZH
7�
&����A����� ��M@�C7

���� ����� ���7�#7 ����

200 m ��� P10021k >IJ!E

200 m -��Z����- P10021l >IJ!E

400 m ��� &H@@>H� JO?!E

400 m -��Z����- P10121b JO?!E

;%"'��>���>%�Z�	!����?Z�>%����::
��'���������������������������	���������
����������������	����� ��������������
�
����R
	_����������� �����]����::�(����
>���/�� �� 
$��.
� ������
� I!JkZH
!�
������
���	-������	��A���
���������A�
���� ��E�MJ��7

���� ����� ���7�#7 ����

200 m ��� &H@@>H� >HM!E

200 m -��Z����- P10021d >HM!E

400 m ��� P10021o K?@!E

400 m -��Z����- P10021e K?@!E

na objednávku
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$�������������$ ��������� ������7�:������������������������;;;7���<��
7���=�/���������-�����7

Páska vodivá, bílá, 20 mm
��"��	��� ������ �� �	-��� ���	��A�� ��� O�
���	#	� I]���I::� (����� +������ ������
��� O!JkZH
7� ������ ���7� &����A� �� �� ��
M@�C7

���� ���7�#7 ����

200 m &H@@>H< ?I?!E

400 m P10021i PPP!E

Páska vodivá SUPER plus, 200m, 20mm
��U��	���� ���	��� ������ �� >� ����.
	�
��� �� ���� ��� �� �����	���� � ����� ����
���$_�
����
	�����������	��A�������-
 ���� ���	#�� �]����::� #*?�>�?_� :<���
�� �]���I::� (���� �� 
$��.
� ������
�
@!HJkZH
��������A����� ��E�HH@��7

���7�#7 ����

P10021m KKJ!E

Páska vodivá, bílá, 200m, 40 mm
��"��	��� ������ �� �	-��� ���	��A�� �� H>�
���	#	���]���I::�(�����3����������-
��	��� ������������������K!JkZH
7�������
����7�&����A����� ��M@�C7

���7�#7 ����

P10021j OH>!E

Páska vodivá STANDARD, 200m, 40mm
��U��	�������	�����������������������-
��	���� � ����� � ����� ���� ���$_� ������
���� �����]����::�(����>���/����
$�-
�.
�������
�?!M�kZH
!������A����� ��
E�H?@��7

���7�#7 ����

P10021p KJ?!E

Páska vodivá Premium L, 200m, 38mm
��D�F	
���������HJ��
!���
	�������
���	��A��� �������J��� ����	�B"�������_�
���� ���� �]����::� �	� �� I]����::�
Niro� �� 
$��.
� ������
� @!H?� kZH
7�
&����A����� �����>P@��

���7�#7 ����

P10021q H�>>>!E

���7�#7 ����

P16014 JI@!E

Páska nevodivá cca. 80 kg
��s���������������K��
7

�*=�>���>%���{����#:��>�?�!�����:����$��!
��"��	��� ���� +�	���� ���� �����	���� � �������!� � ����� ����
�����������7����?*�>���/��]������::�:<��y��]������::�
nerez!��A����� ��	��������>���/���]������::�?���@!��������
���������������	#�!�HK���A��.� ���#��7
%���������������-	�����������������������

�.��� ���7�#7 ����

I@��
 P10116 H�M>J!E

H@M��
 &H@HHO� H�IPP!E

�*=�>���>%���{����#:��>�?�!�����:����$��!
��"��	��� ���� +�	���� ���� �����	���� � �������!� � ����� ����
�����������7����?*�>���/��]������::�:<��y��]������::�
nerez!��A����� ��	��������>���/���]������::�?���@!��������
���������������	#�!�HK���A��.� ���#��7
%���������������-	�����������������������

�.��� ���7�#7 ����

I@��
 P10116b H�IK>!E

H@M��
 &H@HHO� >�@J@!E

�*=�>���>%�I�#:����:�
��"��	������������R����������
���N�	���
��� ����������������������!��.����OJ��
!�
HJ���A��.� ���#��
"�
	� �A.��.���!�
������
��	������O�
�
!�>���/���]����::�?���@7

��� ���7�#7 ����

H� ��� &@J@I@>?H> >�KH?!E

>� ���� &@J@I@>?HJO >�OHJ!E
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$�������������$ ��������� ������7�:������������������������;;;7���<��
7���=�/���������-�����7

�*=�>���>%����#:�
�����F)�Z�����:
��"��	��� �� ������ ���� ���� �����-� ��
������ N�	��� ���	�!�
����!������������	�.� �������!�������R����� �������������������7
 
��������$G�J@�
����
�.�������$G�HH>��
�
���� ����HJ���A��.� ���#��
�������A�
��	������O��

��������.����
������� ������]������::�?���@�
��������������A����������������������A�����������

��� ���7�#7 ����

H� ��� &@J@I@>?HG� >�OOJ!E

>� ���� &@J@I@>?HG� >�M@P!E

�*=�?�>���>%����#:�
�����F)�Z
��+� ������ ���� ���� �����-� ��
������ N�	��� ���	�!� ����� ��
�	�.� � ������!� ������R� ��� � ����� ����� ���������7� ".���� ���$�
HH>��
7
��������>J�
����� ����I���A��.� ���#���
��������J@�
����� ����HJ���A��.� ���#��
B��� �������� ��A����� �������� ������ ���A������� ����7�
"������A�
��	������O��
!�������������

���� ��� ���7�#7 ����

25 m H� ��� &@J@I@>?@G� H�O>M!E

50 m H� ��� &@J@I@>?@G� >�KM>!E

25 m >� ���� &@J@I@>?@G� H�PII!E

50 m >� ���� &@J@I@>?@G� >�O?K!E

�*=�>���>%�I�#:�
���'�%�*'Q�����:

��"��	������������R����������
���N�	������ ����������������-
������!��.����OJ��
!������H>�
!�I���A��.� ���#��7�"�
	�
 �A.��.���!�
������
��	� �����J!I��
7�����/���]����::�
nerez7

���7�#7 ����

&@J@I@>?HHG� H�@KJ!E

��%!�
�@�?'�>�?Y
��B������������������H��C7�H������������

�F7�KJ��C

&����#�����������������G

���
$�
���H@@@�
�

����
���H��C�
�����

���7�#7 ����

2 >J��C= 41 m* &IIK@? ?@!E

?!HJ O>��C= HP�
= P99405 ?@!E

^�?'���#���>_�
�@�?'�>�?_����I::
��'������� ���	�������� ������� �����
��� ���-���� ���� A����� ����.� !� ��� 	�
��#���.� � �����.� � � ���7� D�� ��
	�
����������	��A���
$��.
�������
�@!HJ�
kZH
��������A����� ��HJ@��_����� ���.�
���
����������� ���A���������������7�
&�������������������������>@@
7

���7�#7 ����

P10014 >HO!E

��>*+�/���%!	
��" �������
�������	�A���$�����.� �
��� .� � � ���� �� ���-	��
� ������ ��
�����!������������R���������#�����������-
�����������	�������� 7

���7�#7 ����

P99406 >�H?M!E

(�
*?%'�>���/��
�F)<Z?Y
��U�� ��.� ����� ��� ������$�.
� 
��-
 � ����.
�������
�������������7�(����
�������������� ���	A�� �������������	�-
������ �������������	������.� �����-
��7� *�������� ��
���� ��������� �����
����� ��#��7� D����	�� G� �	�	��7� &��
$��
P?

7�3
����A�M@C7

���7�#7 ����

&IIK@O� J@!E

(�
*?%'�>���/����$�!'�>Y
��D��	���� �� ����� ��� ��������� ��
���	������� ���������
�-R������������
���.� �����������7�D����	��G����	���-
���.���� ���-�������� ���������	�	��7�

���7�#7 ����

P99406b P@!E

��
���� ����

���� >@>!E

=B�������N������������������	����#��7
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$�������������$ ��������� ������7�:������������������������;;;7���<��
7���=�/���������-�����7

X�:
�?@�/?*�
�	Z�?��:��%
��+������ ���	�������� �����
$����
���-	�������	�A���	������������A��	�� ��
�������7�&��-	�����
�������������-��A�
�����������	��A	������������ ��
$��� 7�
(�������-	���HP�
7�3
����A�H@@C7

���7�#7 ����

P10166 MM!E

X�:
�?@�/?*�
�	Z�?��>��'%
��+������ ���	�������� �����
$����
���-	��� ���� 	�A���	� ��� ����� ��� A�-
�	�� �� �������7� &��-	��� ��
��������
�����-��A� ������ �� ���	��A	� ��� ���-
����� � �
$��� 7� (���� ���-	��� ?P�
7�
3
����A�JHJC7

���7�#7 ����

&H@HOP >@@!E

(�
*?%'���%!	��>%�?Y
��*����������������������Y���>!@

[�
A��	�� ���������7�+���.� ������� ���-
������������������ ��������� �����.
	�
������7� D����	�� ��� ����� ��$� ������-
�.� �����.� ��� 7� ,��
$��� H@@

7�
3
����A�HH@C7 ���7�#7 ����

&H@HOP� HK!E

�@��%!���'�	$�>Y
��&��
$�� O� 

!� >�	!� >���?� >� � #��_:�

���	

���7�#7 ����

P10064 >!M@

�@��%!���'�	$�>Y
��&��
$�� O� 

!� vrut není veden v  
#��_:�
���	

���7�#7 ����

&KK?@O >!J@

�@��%!���'�	$�>Y�"�>�	!�:�����&�����$��
��U�� ��.� 	������� \��C ��� �� �����
�
O�

��������	��$������-��.
�A����
�
	�������������$����
�� ��	����������A�
����������	��A7

���7�#7 ����

P100490 O!E

�@��%!���'�	$�>Y�"�>�	!�:��&��/��?Y
�����
$�G� O� 

!� ����� ������ �� ���
�
��A�

���7�#7 ����

P100641 *

�������������

�������������

�@��%!���"�>�	!�:�'�:)�?�>�?Y�
��B�	�������� 	������� ���� �����	��.�
� �����������A������A�������������
�O�


7�T�����	�������������-�����������!�
�������O�

������������>@�

7

���7�#7 ����

P100640 J!?@

Izolátor univerzální pro lanka i pásky

���7�#7 ����

&H@HO? J!J@

Izolátor na pásku s vrutem
��U	���.� 	������� �� �����
� ���� ������
� ����������� ������������������K@�

7

���7�#7 ����

P10069 K!>@

�������������

��&���.!� ����N#���.!� ���� ����� ��� O�


!��������������>@�

!���B"��� ��-
���!������� ����� �������!���C���
	��.�
����� ��#��� ����������� ����� �� ���-	���
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�������������
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���������	��$������-��.
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������ ���� �$���� 
�� ��	����� �����A�
�� ����� ���	��A7� (	A��#��� �������A�
>@�
7�&��-	���.����������!����	��������
��� t� J

� �� ���	���� ������ ������ ���
H@

7

���7�#7 ����

&H@@KI? H@!E

Izolátor na pásku s vrutem
��)������� �� ���	A���� ������� ������.�
�����
� �� ���
$��� O� 

7� "���N#���.�
����$-�.� 	������� ��� ����$��� ���� ����
���	��� �����������
$���J�

������	-
�������������������>@�

7�(����������
���?M�

7 ���7�#7 ����

&H@@P? K!K@
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� ����7�(������������� �������#	�������7

���7�#7 ����
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7�(������
����������� ���.� � ������7

���7�#7 ����

P10011 H!P@

Izolátor na pásku s vrutem
��(	A��#��� A������-
��� ����$-�.� 	������� ����
���	��� ������ ��� ������ K@�
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$���O�
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	�N� ������������ ������ ��
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J�
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�@��%!���;~�\��"����?�	
��)�������������������������.
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�
��� ���-���� ���� ������ � ����� �� �������
���	#�7

���7�#7 ����

P10145 *
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�?<��!�/?%
�������������������!���
������������
���A��	��
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�P�
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����$����#�.
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P10088 H?!J@
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7
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����	��
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��	�7�(����������M@�
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�@��%!���'�	$�>Y�?����?'��"��@%>�!�:��I�

�@��%!���?����?'��"�:�!��#'Y:�@%>�!�:
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$��� ��A���� #�A	� J?FKOF>I
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���7�#7 ����

P10029 O!J@

Izolátor na pásku se závitem M6
��&�����.� ����$-�.� 	������� ��#��.� ��
�� ������ ���	��� ������ ��� ���� ��
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7������� ���
H@@�������������������������H��7

���7�#7 ����
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Izolátor na lanko, Gallagher
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Izolátor na pásku roh/brána
��,������� XF�#��� 	������� ���� ������
� �����������������������K@�

7

���7�#7 ����

&H@@P@ H?!J@

Izolátor na pásku TURBO 40mm
��	������� \��C ��� ���� ������ K@�


7� )������ ���� �����$��� ���	���
������ TB,�+7� &����� ��� ������� ���
�$��	��������
��	���$�C�
������-���
�� �������7� &����� ��� ���� ����A����$�
� ���$�����������������
�������$���-��
��	�������7�B����$�������������
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����������7

���7�#7 ����

&H@>@? HJ!E

Izolátor na pásku Supli s klipem
��B�	�������� �	���.� 	������� ����
������� ��������� ���������� ����	-
#��	������������M�

���XF��	����� �
���������������K@�

7

���7�#7 ����

P10068 J!E

Izolátor na lanko s maticí
��&���$-�.�	��������������	�����������
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$���K�

�����������#��.������������
�����#�������
$���HK�

7�

���7�#7 ����

&KK?H@ K!K@

Izolátor na pásku s maticí
��'���������� ����$-�.� 	������� ����
���	������������������K@�

���#��.���
��������������#�������
$���HK�

7�

���7�#7 ����

&H@@PK K!K@

doprodej

�@��%!���>Q
*?�#*��>�+*/'��
��U�����.������������	����������������
����#�����#��.��������� ��� ����� ����-
�.� �������$�.� ������	��.� �� �������7�
B� ������ �����	��� �������
�� ��
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�����7�" ������������.� ��������7
��#�������G�������������

���7�#7 ����

&H@@O? P!H@

�@��%!���)�%?�>Y�&�����$��
��������.� 	������� \��C ��� �� ��
	�
����A��� ���A�����7� D��	���� �������
��-��������#����������	���������������-
 �����$���� ���������������7�B����$���
�������$�.������
�����	�� �������7

���7�#7 ����

&H@@PP@ K>!E

�@��%!���'�)�%?<�"��'Q
��B�#��.����� ���������A�������� ��-
����������	��.
�� �������
7�B����$���
�������$�.������
���������������
$���
O�

7�*�������A����� ���A��� ��	��-
������ ����� �
�A$��� ������� ���!� ������
����� �������� �� ���	������ ���� �����	�����
���	��A��A���7

���7�#7 ����

&H@@PM H>!E

�@��%!���?%"!�/'�>Y�?��!Q/'Q
��&���$-�.� ��� .� 	������� ���� ���	���
�����������
$���>�

������	���������
��� ������ >@� 

� ��#��.� �� ��������� ���
��#� ��� ���
$��� H@� 

7� )������� ��� ���
��#��� ��	�-�� �� �� ��-�������� �.���� ���
���#����I@w7

���7�#7 ����

&H@H>? K!K@

�@��%!���?%"!�/'�>Y�?��!Q/'Q
��*��������� ����$-�.� 	������� �� ���-
�	�$-�.
	� N� ���� ���� ���	��� ����� ���
���
$���?�

���������	����������������
H@�

7

���7�#7 ����� ����

P10066 	������ K!M@

P10066k ����	��� H!H@

(	!?_�>�'�:)�?�#��"�'��[!�?'�:��;���IIX

�������������

�������������
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	��� ���� ��	��-���� 	�������� �����#����
�����
���������������������#��7

���7�#7 ����

&M@@?@K@ P@!E

�@��%!�����$�>Y�?��
%"'	����	�?����
��D��	���� �� ��.� 	������� ���� ���	���
���������������K@�

7�&������������R�-
���
��	������������ ��
���������$�����
�$�� 	����������
����������7�B����$���
	��������������������?�
����-���������7

���7�#7 ����

&H@@P@@ ?J!E

�@��%!���!��+#�"!?Y
��)������� ��#��.� �� ���������� �$��	���
��� ���� �� ����� ��
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������������������	������������������!�
��� ������ ����� ��	������� ���	#�� �������-
��� �����7�

���7�#7 ����

&H@HP@ PK!E

���	
�'�
��"!�>Y���)�	?%[��
?Y

����������� ���7�#7 ����

H@J��
 P10028 ?@!J@

H>J��
 &H@@?> ?J!J@

HJ@��
 &H@@>P ?I!P@

���	
�'�
��"!�>Y��+��?�?%[��
?Y

��'��������A���� �� �����.
� ����
�����������!� �� N� ����

����������� ���7�#7 ����

H@J��
 P101181 >K!E

|Q/�"'����:�?%!�>%

���
$� ���� �����  ��� ���7�#7 ����

6 mm HHJ��
 -��� �� P10154 >@!E

6 mm HHJ��
 - �� P10152 HJ!E

10 mm HHJ��
 - ��� P10025 ?J!E

10 mm HJ@��
 - ��� P100250 K?!E

XF��
��"!�>Y�������#*���)��?����!�@

���
$� ���� ���7�#7 ����

65mm HO@�
 P10160 H@H!E

65mm HI@�
 P10151 H?H!E

80mm HO@�
 P10188 *

80mm HI@�
 &H@HPO *

98mm HI@�
 &H@HPP *

��&�A��.�������������	��.�� ����������	�������������	����
�� ����$��
�� ���� ���� �����	��.� � ������7� &�A��.� ��� ���
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M��
 >@@�
 *
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 >@@�
 *

XF��
��"!�>Y�����>�@�(<:�#'�

���
$� ���� ���7�#7 ����

60mm HJ@�
 P10149 *

60mm HMJ�
 P10148 *
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Spojka pozinkovaná dvojitá
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do 6mm &H@@PO?� H@!J@

do 8mm &H@@PO?� >J!J@

Spojka na pásku
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 &H@HK? >H!E

do 20mm &H@@PJ H>!K@

do 40mm &H@@PO HO!E

Spojka na pásku k rukojeti
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do 20mm &H@@PJ� H>!E

do 40mm &H@@PJ� HK!E

Spojka pozinkovaná pro drát NZ
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Cívka navíjecí LAC
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Spojka Gripple
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