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	Komb. Schweiß-u. Schneidgerät KE 17
	Schweißeinsätze KE 17


	Autogen- und Propangeräte
	                              Rubrik 7     Seite 2
	Schnellkupplungen
	Schlauch 4,0 mm

	Kupplungsstifte aus Edelstahl 
	Eingang  G 3/8“ LH

	Handbrennschneidmaschine PUMA IK-92
	Handschneidbrenner Harris
	Handschneidbrenner Harris
	Handschneidbrenner Kayser
	Schneiddüsen NX
	Schneiddüsen NFF


	Autogen- und Propangeräte
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	Zwischenstück
	Entnahmestellendruckminderer

	Einstufige Flaschendruckminderer
	bis 200 bar Vordruck, nach EN585

	Bis 300 bar Vordruck, nach EN585
	Artikelnummer
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	Autogen- und Propangeräte
	Artikelnummer
	Stahl, verzinkt, 9 mm breit
	Artikelnummer
	Schlauchaufroller 
	nach EN559, Meterware in Ringen a 50 m
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	Biegungen/Verbindungsrohre  
	Artikelnummer



	Heizstrahler 2-4,3 KW 
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