
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Пластины прямые узкие 

 
 

 

Таблица 2 Пластины 

 

№ 
п/п 

№ по 
каталогу 

Наименование Единица измерения, 

 

2 

Пластина прямая узкая тип 1 (b=13мм,под винт 3,5 мм,) 

D007.01/1 Пластина прямая узкая тип 1 (L=40 мм,2отв) шт. 

D007.02/1 Пластина прямая узкая тип 1 (L=56 мм,3отв) шт. 

D007.03/1 Пластина прямая узкая тип 1 (L=72 мм,4отв) шт. 

D007.04/1 Пластина прямая узкая тип 1 (L=88 мм,5отв) шт. 

D007.05/1 Пластина прямая узкая тип 1 (L=104 мм,6отв) шт. 

D007.06/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=120 мм,7отв) шт. 

D007.07/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=136 мм,8отв) шт. 

D007.08/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=152 мм,9отв) шт. 

D007.09/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=168 мм,10отв) шт. 

D007.10/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=184 мм,11отв) шт. 

D007.11/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=200 мм,12отв) шт. 

D007.12/1 Пластина прямая узкая тип 1 (L=216 мм,13отв) шт. 

D007.13/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=232 мм,14отв) шт. 

D007.14/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=248 мм,15отв) шт. 

D007.15/1 Пластина прямая узкая  тип 1 (L=264 мм,16отв) шт. 
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Пластина прямая узкая тип 2 (b=13мм,под винт 4,5 мм) 

D007.01/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=40 мм,2отв) шт. 

D007.02/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=56 мм,3отв) шт. 

D007.03/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=72 мм,4отв) шт. 

D007.04/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=88 мм,5отв) шт. 

D007.05/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=104 мм,6отв) шт. 

D007.06/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=120 мм,7отв) шт. 

D007.07/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=136 мм,8отв) шт. 

D007.08/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=152 мм,9отв) шт. 

D007.09/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=168 мм,10отв) шт. 

D007.10/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=184 мм,11отв) шт. 

D007.11/2 Пластина прямая узкая тип 2  (L=200 мм,12отв) шт. 

D007.12/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=216 мм,13отв) шт. 

D007.13/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=232 мм,14отв) шт. 

D007.14/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=248 мм,15отв) шт. 

D007.15/2 Пластина прямая узкая тип 2 (L=264 мм,16отв) шт. 

 


