
������� �����	�
��� � ��������� ������ CYGNUS INTRUMENTS 2013 

 

 

 

 
353461, ������, �. ����	����,  
��. ����	�����������, 38, ���� 510   
���./����: +7 (86141) 99771. ���.: +7 (918) 383 14 10 

 
www.mpkit.ru 
info@mpkit.ru 

  
 

3�

 
������ HEAVY DUTY 
 
 

���� ����	�� �����	�
��, �
� ��� ��!	�����  
	������		��� "!�,   
��#��	 ��� ������  ������! ������!. $��	�� Heavy Duty �����������  
���	�
 ��
������
  #����	�
 ����	��	�
 �����. 

  
 

���	
������        ������� 

 
$%�&'$ HEAVY DUTY ( �)�*+,��, $ -)&.)� 2.25 ��/   
.%0�,��)� 13 �� (1/2”)        001-7111/4 
 

��������	
��: ��������� ������ HEAVY DUTY,  

���� 2.25 ��
 ��	������ 13 �� (1/2”), ���� �	�	���, 

�	�	���� �����	�� � �������������� ����
	,  

��	����� �������� ������, ���������� ��� �	��������,  

����������� �� ������	�	
�� � ���� ��� ��	������������. 

 
$%�&'$ HEAVY DUTY (1,- -)&.0)      001-9911/4 
 

��������	
��: 	�	���� �	 ��������	
��, ��	�	���� ��!�,  
������ ��� ����	 (����� �	 ����� �� ��"�). 
 

 

����� �
� ������ HEAVY DUTY (HD)     ������� 

(#�� ����� ����	$��� � ����� � ���� ����� ����������,  
�����	���� ��	���� � �	����� �� 20 �	�����% �����	�). 
 

-�	�  2.25 ��2   ���
����
 13 

 (1/2”)      001-9330 
-�	� 2.25 ��2   ���
����
 19 

 (3/4”)      001-9332 
-�	� 3.5 ��2   ���
����
 13 

 (1/2”)      001-9355 
-�	� 5.0 ��2    ���
����
  13 

 (1/2”)      001-9334 
-�	� 5.0 ��2   ���
����
  6 

 (1/4”)      001-9336 
 
 
	�������
���� ����� �
� ������ HEAVY DUTY (HD)   ������� 

(#�� ������������� ����� ����	$��� � ����� � ���� ����� ����������,  
�����	���� ��	���� � �	����� �� 20 �	�����% �����	�). 
 

*��
�����3	�� #�	� 2.25 ��2 13 

 (1/2”)      001-9367 
*��
�����3	�� #�	� 3.5 ��2 13 

 (1/2”)     001-9369 
*��
�����3	�� #�	� 5.0 ��2 13 

  (1/2”)      001-9371 
*��
�����3	�� #�	� 5.0 ��2 6 

 (1/4”)      001-9370 
 
�������� �	����       ������� 

 
*���!��	�� ��� ���������       001-0410 
.�������3 ������� (3x AA) ��� $��	�� Heavy Duty     001-3723  
'������ �����	����3	�! ����2 ��� $��	�� HEAVY DUTY    001-3718 
 

 
��
���	� � ���� �
.  ��#���� �	�	����  	��� 	� ���. 14          
 

ООО “ЛАНФОР РУС”
195112, г.Санкт-Петербург, пр.Малоохтинский, д.68
(812) 309-05-12, (499) 703-20-73, (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru http://www.lan-for.ru


