
 

 

 

 

Адрес: 690063,  Приморский край,   Владивосток, 

ул. Зои  Космодемьянской, 20 

офис факс: 252-05-64, тел: 260-26-61, магазин: 249-15-71 

E-mail: paruscompany@mail.ru,       http:   www.paruscompany.ru 

 

 

 

Промежуточная смычка 

 

калибр 12,5 мм 

калибр 14 мм 

калибр 16 мм 

калибр 17,5 мм 

калибр 19 мм 

калибр 20,5 мм 

калибр 22 мм 

калибр 24 мм 

калибр 26 мм 

калибр 28 мм 

калибр 30 мм 

калибр 32 мм 

калибр 34 мм 

калибр 36 мм 

калибр 38 мм 

калибр 40 мм 

калибр 42 мм

 

 

Звено соединительное «Кентера» 

 

калибр 12,5 мм 

калибр 14 мм 

калибр 16 мм 

калибр 17,5 мм 

калибр 19 мм 

калибр 20,5 мм 

калибр 22 мм 

калибр 24 мм 

калибр 26 мм 

калибр 28 мм 

калибр 30 мм 

калибр 32 мм 

калибр 34 мм 

калибр 36 мм 

калибр 38 мм 

калибр 40 мм 

калибр 42 мм 

калибр 44 мм 

калибр 46 мм 

калибр 48 мм 

калибр 50 мм 

калибр 52 мм 

калибр 54 мм 

калибр 56 мм 

калибр 58 мм 

калибр 60 мм 

калибр 62 мм 

калибр 64 мм
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Якорная смычка 

калибр 12,5 мм 

калибр 14 мм 

калибр 16 мм 

калибр 17,5 мм 

калибр 19 мм 

калибр 20,5 мм 

калибр 22 мм 

калибр 24 мм 

калибр 26 мм 

калибр 28 мм 

калибр 30 мм 

калибр 32 мм 

калибр 34 мм 

калибр 36 мм 

калибр 38 мм 

калибр 40 мм 

калибр 42 мм 

калибр 44 мм 

калибр 46 мм 

калибр 48 мм 

калибр 50 мм 

калибр 52 мм 

калибр 54 мм 

калибр 56 мм 

калибр 58 мм 

калибр 60 мм

                                                                         

 

 

 

Коренная смычка 

калибр 12,5 мм 

калибр 14 мм 

калибр 16 мм 

калибр 17,5 мм 

калибр 19 мм 

калибр 20,5 мм 

калибр 22 мм 

калибр 24 мм 

калибр 26 мм 

калибр 28 мм 

калибр 30 мм 

калибр 32 мм 

калибр 34 мм 

калибр 36 мм 

калибр 38 мм 

калибр 40 мм 

калибр 42 мм 

калибр 44 мм 

калибр 46 мм 

калибр 48 мм 

калибр 50 мм 

калибр 52 мм 

калибр 54 мм 

калибр 56 мм 

калибр 58 мм 

калибр 60 мм

 

 

 

Скоба концевая 

калибр 12,5 мм 

калибр 14 мм 

калибр 16 мм 

калибр 17,5 мм 

калибр 19 мм 

калибр 20,5 мм 

калибр 22 мм 

калибр 24 мм 

калибр 26 мм 

калибр 28 мм 

калибр 30 мм 

калибр 32 мм 

калибр 34 мм 

калибр 36 мм 

калибр 38 мм 

калибр 40 мм 

калибр 42 мм 

калибр 44 мм 

калибр 46 мм 

калибр 48 мм 

калибр 50 мм 

калибр 52 мм 

калибр 54 мм 

калибр 56 мм 

калибр 58 мм 

калибр 60 мм

 

 

  

 


