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ОДНОИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА
JUCK JK-8700-7

Для легких и средних тканей, длина стежка до7 мм, подъем лапки
5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая
система смазки.

285,00

JUCK JK-8700H-7

Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до7 мм, подъем
лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин,
автоматическая система смазки.

290,00

JUCK JK-6160

НОВИНКА!!!Для легких и средних тканей, машина с игольным
транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс.
Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки.

729,00
689,00

JUCK JK-6160H

НОВИНКА!!!Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным
транспортом, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс.
Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система смазки.

729,00
715,00

JUCK JK-6160HB

НОВИНКА!!!Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным
транспортом, машина с увеличенным челноком, длина стежка до
5 мм, подъем лапки 6-13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин,
автоматическая система смазки.

748,00
729,00

JUCK JK-0303

Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним
транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок, подъем
внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 14 мм, длина
стежка до 8 мм, скорость шитья 2500 об/мин, автоматическая
система смазки.

440,00

Для шитья тяжелых материалов, машина с верхним и нижним
транспортером (ПЕРЕТОП), увеличенный челнок, подъем лапки
6/16 мм, длина стежка до 12 мм, скорость шитья 2000 об/мин,
автоматическая система смазки.

453,00

НОВИНКА!!! Для легких и средних тканей, машина с игольным
транспортером длина стежка до 4,5 мм, подъем лапки 5,5-15 мм,
макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система
смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер
иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки.
Машина с прямым приводом и светодиодным светильником.
Низкое потребление электричества, высокая производительность.

918,00

JUCK JK-0303-CX

JUCK JK-9310D3-Y

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
JUCK JK-9310DYB3

Gemsy GEM-0311

Gemsy GEM0311D

НОВИНКА!!! Для средних и тяжелых тканей, машина с игольным
транспортером длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5,5-15 мм,
макс. Скорость шитья 4500 об/мин, автоматическая система
смазки. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер
иглы, закрепка, отводчик нити, электромагнит подъема лапки.
Машина с прямым приводом и светодиодным светильником.
Увеличенный челнок. Низкое потребление электричества,
высокая производительность.
Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним
транспортером (ПЕРЕТОП)), увеличенный вылет рукава 330 мм.,
увеличенный челнок, регулятор высоты подъема лапок на толщину
материала от 2 до 5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм,
внешней лапки до 16 мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья
2200 об/мин, автоматическая система смазки.

998,00

744,00

Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним
транспортером
(ПЕРЕТОП),
встроенный
серводвигатель,
увеличенный вылет рукава 330 мм., увеличенный челнок,
регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2 до
5,5 мм., подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16
мм, длина стежка до 9 мм, скорость шитья 2200 об/мин,
автоматическая система смазки.

801,00
738,00

Одноигольная промышленная швейная машина челночного
стежка Gemsy GEM 0611 с тройным продвижением материала
для средних и тяжелых материалов. Увеличенный вылет рукава .
Увеличенный челнок. Вылет рукава330 мм. Регулятор высоты
подъема лапок на толщину материала от 2 до 5,5 мм. Длина
стежка9 мм. Высота подъема лапки8/16 мм. Скорость шитья2200
об/мин

808,00

Для средних и тяжелых тканей, машина тройного продвижения
(зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла),
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем лапки
8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин

931,00

JUCK JK-6668

Для тяжелых материалов (кожа, брезент), тройного продвижения
(зубчатая рейка, шагающая лапка, отклоняющаяся игла), длина
стежка до 10 мм, подъем лапки до 8-14 мм, макс. Вид смазки :
автоматическая. Скорость шитья 2000 об/мин

767,00
716,00

JUCK JK-60698-1

Одноигольная, длинно рукавная машина челночного стежка, с
горизонтальным челноком, вылет рукава 635 мм, тройного
продвижения, для тяжелых материалов (кожа, брезент), длина
стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16 мм, скорость главного вала
1800 об/мин.

2 636,00

Gemsy GEM-0611

JUCK JK-5942-1
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РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
JUCK JK-5559

Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края
материала, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 4/10 мм, макс.
Скорость шитья 4500 об/мин.

499,00

ДВУХИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА
JUCK JK-58420C005

Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов,
расстояние между иглами регулируется путем замены
комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм макс.
Скорость шитья 3000 об/мин.

633,00

JUCK JK-58720C005

Без отключения игл, для средних и тяжелых материалов,
расстояние между иглами регулируется путем замены
комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм,
подъем лапки 7-13 мм макс. Скорость шитья 3000 об/мин.

846,00

JUCK JK-58450С005

С отключением игл, для средних и тяжелых материалов,
расстояние между иглами регулируется путем замены
комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс.
Скорость шитья 3000 об/мин.

855,00

JUCK JK-58750С005

С отключением игл, для средних и тяжелых материалов,
расстояние между иглами регулируется путем замены
комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм,
подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин.

903,00

JUCK JK-5942C-2

Для тяжелых тканей, машина тройного продвижения (зубчатая
рейка,
шагающая
лапка,
отклоняющаяся
игла),
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛНОК, длина стежка до 9 мм, подъем
лапки 8-16 мм, макс. Скорость шитья 2000 об/мин

JUCK JK-60698-2

Двухигольная, длинно рукавная машина челночного стежка,
вылет рукава 635 мм, тройного продвижения, для тяжелых
материалов (кожа, брезент), расстояние между иглами 1/8,
5/32, 7/32, ¼, 5/16 длина стежка до 10 мм, подъем лапки 8-16
мм, скорость главного вала 1800 об/мин.

973,00

2 945,00

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ТРИКОТАЖА
JUCK JK-858

Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная
машина с верхним и нижним застилом, расстояние между
иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость
шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм

612,00

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
JUCK JK-T388

Для верхней и спортивной одежды, имитация ручного стежка,
длина стежка до 3 мм, подъем лапки до 8 мм, макс. Скорость
шитья 1400 об/мин

551,00

JUCK JK-20U63

Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина
челночного стежка для различных видов зиг-зага.
Максимальная ширина зигзага 12 мм, макс. Скорость шитья
2000 об/мин, подъем лапки 5/12 мм

381,00

Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина
челночного стежка для различных видов зиг-зага и
декоративных фестонных строчек, макс. Ширина зигзага 8 мм,
макс. Скорость шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12 мм.
Машина с микропроцессором, 35 видов строчек.

858,00

Электронная машина челночного стежка строчки зиг-заг,
предназначена для обработки изделий 2-х,3-х,4-х укольной
зигзагообразной строчкой. Для легких и средних материалов. В
память машины заложено 100 программ шитья. Встроенный в
голову двигатель. Макс. ширина зигзага 8 мм, макс. скорость
шитья 2000 об/мин, подъем лапки 12 мм. Машина с
микропроцессором.

999,00

Для различных видов тканей, одноигольная швейная машина
челночного стежка для зигзагообразной строчки, 3-шаговый, 4укольный, макс. ширина зиг-зага 10 мм, макс. Скорость стежка
1700 об/мин, подъем лапки 8-9 мм.

477,00

JUCK JK-82000C

Двухигольная четырехниточная машина для изготовления
шлевок из межлекальных выпадов. Тип игл UY128GAS #10-#11,
максимальная скорость 4200 об/мин.

1 157,00

JUCK JK-8009VC12064P/VPL

Двенадцатиигольная машина с приспособлением для
притачивания лампасов. Подъем лапки до 12 мм, расстояние
между иглами 6,4 мм, скорость шитья 3000 об/мин

1 279,00

JUCK JK-8009VC12064P/V WL

Двенадцатиигольная машина для втачивания резинки в пояс
брюк, с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина
стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 6,4 мм, подъем
лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин.

1 279,00

JUCK JK-8009VC04905P/VWL

Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк,
с приспособлением для передней натяжки пояса. Длина стежка
1,8-3,6 мм, расстояние между иглами 9,5 мм, подъем лапки до
12,5, скорость шитья 3000 об/мин.

1 259,00

JUCK JK-T20U53D

JUCK JK-T20U53D
NEW !!!

JUCK JK-T457A
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РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
JUCK JK-T373

Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, диаметр
пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин,
подъем лапки более 9 мм

594,00

JUCK JK-781

Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых
видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки
до 12 мм, длина петли до 25 мм

1 385,00

JUCK JK-782

Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых
видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки
до 12 мм, длина петли до 35 мм

1 391,00

JUCK JK-783

Петельная машина для выполнения прямой петли, для любых
видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки
до 12 мм, длина петли до 41 мм

1 391,00

JUCK JK-1850

Полуавтомат для выполнения закрепок, для любых видов
материалов, количество уколов 42 (8-16 мм соответственно),
макс. Скорость 2000 об/мин, подъем лапки 13 мм

1 346,00

JUCK JK-4-4

Скорняжная машина для пошива меха малой плотности, длина
стежка 0,7-2,5 мм, макс. Скорость 3200 об/мин.

497,00

JUCK JK-4-5

Скорняжная машина для пошива меха средней плотности,
длина стежка 0,7-2,5 мм, макс. Скорость 3200 об/мин.

497,00

JUCK JK-4-5A

Скорняжная машина для пошива меха средней и высокой
плотности, длина стежка 1,5-5 мм, скорость шитья 2500 об/мин.

557,00

JUCK GP800-1

Промышленная скорняжная машина для изготовления обуви
предназначена для стачивания и обметывания изделий из
толстой кожи или меха однониточным цепным стежком.
Оснащена механизмом присбаривания заготовки верха обуви
относительно стельки. Автоматическая смазка, скорость - 2300
ст/мин, длина стежка - 3-8 мм, ширина обметки - 6 мм, толщина
прошиваемого материала 9 мм, тип иглы - DPx35 №120-190

1 772,00

Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из
любых материалов, длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 7
мм, скорость 1200 об/мин. В машине встроенный двигатель не
большого размера, она предназначена для использования в
ателье и небольших производствах.

165,00

Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из
любых видов материалов, длина стежка до 7 мм, подъем лапки
до 8 мм, макс. Скорость 2500 об/мин.

613,00

JUCK JK-T500-1

JUCK JK-T641-2A
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РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
JUCK JK-T641-6B

Машина потайного стежка для подшивания низа в изделиях из
любых видов материалов, с цилиндрическим рукавом, длина
стежка 3-8 мм, подъем лапки до 12 мм, макс. Скорость 2500
об/мин.

778,00

JUCK JK-T801

Для срезания толстого края кожи, при пошиве курток, плащей.
Скорость вращения ножа 1200 об/мин, диаметр лезвия
118*54*14

537,00

JUCK JK-62681

Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий
из кожи, тяжелых материалов с движущейся платформой,
автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм,
подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.

996,00
959,00

JUCK JK-62681-LG

Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий
из кожи, тяжелых материалов с движущейся платформой, с
увеличенным челноком, автоматической системой смазки,
длина стежка до 6 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость
2000 об/мин.

1 019,00

JUCK JK-62682

Рукавная машина тройного продвижения, для пошива изделий
из кожи, тяжелых материалов, автоматической системой
смазки, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 6-15 мм, макс.
Скорость 2000 об/мин.

1 035,00
998,00

JUCK JK-62682-LG

Рукавная машина тройного продвижения с увеличенным
челноком, для пошива изделий из кожи, тяжелых материалов,
автоматической системой смазки, длина стежка до 5 мм,
подъем лапки 6-15 мм, макс. Скорость 2000 об/мин.

1 059,00

Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок.
Одноигольная колонковая машина роликом для кожи. Новый
дизайн корпуса предполагает более стабильный пошив. Длина
стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2200.

430,00

Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок.
Двухигольная колонковая машина роликом для кожи. Новый
дизайн корпуса предполагает более стабильный пошив. Длина
стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм, скорость шитья 2500.

469,00

Для пошива спортивной обуви, модельной обуви, кожаных
сумок. Одноигольная колонковая машина с игольным
продвижением, с колесной подачей и прижимным ведущим
роликом, длина стежка до 3,6 мм, подъем лапки до 10 мм,
макс. Скорость до 2500 об/мин

826,00

JUCK JK-68910

JUCK JK-68920

JUCK JK-69910
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JUCK JK-2972

Одноигольная
рукавная машина челночного стежка с
поворотной лапкой. Позволяет работать в труднодоступных
частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком малого
размера. Подъем лапки 10 мм, длина стежка до 7 мм, тип иглы
DPx17.

518,00

JUCK JK-747514М2-24

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для
легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки
4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм

430,00

JUCK JK-757516М2-35

Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для
легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки
5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 3
мм, подъем лапки до 6 мм

461,00

JUCK JK-788-4-13

Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для
легких и средних тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина
обметки 4 мм, скорость 6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм. .

536,00

JUCK JK-788-5-70

Стачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для
средних и тяжелых тканей, длина стежка 0,5-3,8 мм, ширина
обметки 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость
6500 об/мин, подъем лапки до 6 мм.

556,00

ОВЕРЛОКИ

РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
JUCK JK-T65

Нож раскройный дисковый диам. 65 мм, толщина настила 24
мм, заточка внутренняя односторонняя

56,00

JUCK JK-T70

Нож раскройный дисковый диам. 70 мм, толщина настила 26
мм, заточка внутренняя односторонняя

58,00

JUCK JK-T90

Нож раскройный дисковый диам. 90 мм, толщина настила 23
мм, заточка внутренняя односторонняя

80,00

JUCK JK-T100

Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 26
мм, заточка внутренняя односторонняя

87,00

JUCK JK-T100D-BL

Нож раскройный дисковый диам. 100 мм, толщина настила 26
мм, заточка внутренняя односторонняя, ВСТРОЕННЫЙ
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ

109,00

JUCKJK-T125

Нож раскройный дисковый диам. 125 мм, толщина настила 40
мм, заточка внутренняя односторонняя. ВСТРОЕННЫЙ
СЕРВОДВИГАТЕЛЬ.

141,00
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РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
JUCK JK-T3-6"
550W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W,
высота резки 6 дюймов, напряжение 220В

278,00

JUCK JK-T3-6"
750W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W,
высота резки 6 дюймов, напряжение 220В

288,00

JUCK JK-T3-8"
550W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W,
высота резки 8 дюймов, напряжение 220В

278,00

JUCK JK-T3-8"
750W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W,
высота резки 8 дюймов, напряжение 220В

288,00

JUCK JK-T3-10"
550W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 550W,
высота резки 10 дюймов, напряжение 220В

280,00

JUCK JK-T3-10"
750W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W,
высота резки 10 дюймов, напряжение 220В

290,00

JUCK JK-T3-12"
750W

Нож раскройный сабельный с автоматической заточкой 750W,
высота резки 12 дюймов, напряжение 220В

309,00

JUCK JK-T1-240

Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, ширина
2400 мм, ширина раскраиваемого полотна 1800 мм, скорость
12000 об/мин
368,00

JUCK JK-T1-320

Отрезная линейка ручная, в комплекте с прижимной, ширина
3200 мм, ширина раскраиваемого полотна 2600 мм, скорость
12000 об/мин

393,00

JUCK JK-TDB2
(2.8м)

Полуавтоматическая отрезная линейка, ширина 2800 мм,
ширина раскраиваемого полотна 2400 мм, скорость 12000
об/мин

934,00

JUCK JK-TDB3
(2.8м)

Автоматическая отрезная линейка, ширина 2800 мм, ширина
раскраиваемого полотна 2400 мм, скорость 12000 об/мин

1 465,00

JUCK JK-TDB3
(3,1м)

Автоматическая отрезная линейка, ширина 3100 мм, ширина
раскраиваемого полотна 2800 мм, скорость 12000 об/мин

1 495,00
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РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
JUCK JK-T801A

Машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом.
Бейка наматывается на ролик, ширина бейки регулируется от
13 до 100 мм. Производительность машины до 3000 метров
бейки в час. Машина для нарезания полос тип T801A, может
резать материалы (например хлопок, шерсть, синтетические
ткани, и кожзаменитель и т.д.) разной толщины. Срез ленты
аккуратный и ширина одинаковая.

341,00

Машина для нарезания трикотажной бейки с двумя ножами.
Бейка наматывается на ролик, ширина бейки регулируется от
13 до 100 мм. Производительность машины до 3000 метров
бейки в час. Машина для нарезания полос тип T802A может
резать материалы (например хлопок, шерсть, синтетические
ткани, и кожзаменитель и т.д.) разной толщины. Срез ленты
аккуратный и ширина одинаковая

387,00

JUCK JK-T102H

Дырокол с нагревательным элементом

133,00

JUCK GK-9

Ручная мешкозашивочная машина цепного стежка, для легких
средних тканей, скорость шитья 800 ст/мин, максимальное
расстояние от края мешка до шва 80 мм, вес с катушкой 4 кг

73,00

JUCK JK-T26-1A

Мешкозашивочная машина с редуктором, цепной стежок,
скорость шитья 1250об/мин.

114,00

JUCK GKS-6-26

Мешкозашивочная машина, цепной стежок.
Для зашивания края мешка. Для любых материалов.
Педальное управление. Длина стежка 6,5 мм, высота установки
1 260 мм
высота пробега 1 200 мм. Вес 50 кг.
Скорость шитья 1250 об/мин.

638,00

JUCK JK-T818

Пресс для установки клепок и блочек. Однопозиционный.

274,00

JUCK JK-818E-3

Пресс электромеханический трехпозиционный с электронным
управлением для установки на швейные и галантерейные
изделия металлической фурнитуры: кнопок, блочек,
хольнитенов и др. А также выполняет вырубку отверстий и
формовых заготовок, позволяет обтягивать пуговицы и многое
другое. 3 головки карусельного типа. Мощность 55Вт. Cкорость
работы (max) 45 ударов в минуту. Производительность 3000
комплектов/раб.смена (8 часов)Напряжение 220В

888,00

JUCK JK-T802A

ПРОЧЕЕ

FDM/Jack
Электродвигатель, 2850 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V
400W/220V(380V), или 380V
2850 об/мин

82,00
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РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
FDM
Электродвигатель, 1400 об, мощность 400 Вт, напряжение 220V
400W/220V(380V), или 380V
1425 об/мин

82,00

JUCK
Электродвигатель безфрикционный, 1400 об, мощность 400 Вт,
400W/220V(380V), напряжение 220V или 380V.
1425 об/мин
индукционный

87,00

Серводвигатель
Jack 513A

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения
до 5500 об/мин, мощность 560 Вт, напряжение 220V

91,00

Серводвигатель
Jack 563A

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения
до 3500 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V

115,00

Серводвигатель
Jack 513A-1

Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером,
скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт,
напряжение 220V

102,00

Серводвигатель
Jack 563A-1

Серводвигатель с регулировкой скорости, с позиционером,
скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 750 Вт,
напряжение 220V

138,00

Серводвигатель
POWERMAX
ASU27-55

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения
до 5500 об/мин, мощность 550 Вт, напряжение 220V

167,00

Серводвигатель
POWERMAX
ASU27-75

Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения
до 3000 об/мин, мощность 750 Вт, напряжение 220V

224,00

Стол JUCK

Стол для промышленной машины.

55,00

Стол JUCK для
JK2972

Стол для промышленной машины.

Стол JUCK JK60698

Стол для промышленной машины.

73,00
183,00

**Подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу валюты на день
платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или
соглашением сторон.
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