
Suitable for heating and water distribution 
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Pouze celá balení

Ceník je platný od 01.08.2022 The price list is valid from
Termín dodání na vyžádání

Barva: Šedá Color: Grey
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Izola�ní hadice z PE o délce 2 m PE insulating tubes of 2 m in lenght
Vhodné pro topení a rozvody vody


