Стремянка, 3 ступени, компактный размер,
алюминиевая СИБРТЕХ 97712
- Компактный размер, удобна для хранения и транспортировки
- Прочная алюминиевая рама из прессованного профиля прямоугольного сечения
- Широкие профилированные ступени с противоскользящим покрытием

5100 тенге
Моечная машина высокого давления SSW130
6 л/мин, самовсасывающая Denzel 58277
Моечная машина высокого давления торговой марки Denzel SSW130 может обеспечить
качественное и бережное очищение поверхности при экономии воды на 70%.
Оборудование отличается высоким качеством и отвечает всем требованиям потребителей.
Используется для мойки автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас,
садовых принадлежностей и т. д.

33181 тенге
Мангал - дипломат 455*300*550 Palisad
Camping/ 69549
Мангал-дипломат – это переносной вариант мангала. Компактный, легко
разбирается и собирается. Шесть шампуров из нержавеющей стали, которые
входят в комплект, складываются внутрь мангала. Размер шампуров: 450 х 11 х 1, 5
мм. Габариты мангала в сложенном виде: 450 х 305 х 40 мм

5056 тенге

НАБОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ AUTOPROFI EKIT-3000
Комплектация:
перчатки
пусковые провода (2,5 м., 300 А)
сумка для набора
трос (2,8 т)
щетка для очистки клемм аккумулятора

7245 тенге

`

Нож поварской "MAGIC KNIFE" medium, 180
мм, тефлоновое покрытие 79114
Тефлоновое покрытие полотна и технологические отверстия на
отфрезерованной части лезвия облегчают рез, увеличивают его
эффективность и исключают прилипание продуктов к полотну.

3055 тенге

Приспособление для затачивания ножей
любого типа, крепление на присоске Matrix
79105
Предназначено для затачивания ножей любого типа. Точильные камни – твердый
сплав ВК-8. Крепится к ровной гладкой и твердой поверхности с помощью
резиновой присоски.

4208 тенге
Компрессор автомобильный DС-20, 12 В, 7
атм., 35 л/мин Denzel 58054
Автомобильный компрессор DENZEL аппарат поршневого типа. Он
мощный и позволяет накачивать колеса очень быстро. Накачивает колесо
R16 за 4-5 минут.

6333 тенге
Набор инструмента бытовой, 6
предметов. Sparta 13540
В комплект входят: молоток-гвоздодер с деревянной ручкой, нож 18
мм с выдвижным лезвием, пассатижи, отвертка с двухсторонним
стержнем (PH №0 х 100 мм шлиц 3 х 100 мм), отвертка с
двухсторонним стержнем (РН №2 х 100 мм шлиц 5 х 100 мм), рулетка
2 м.

3805 тенге

