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SAVITLJIVA TALASASTA CEV

6���!��' 6������
[DN]

6������
[Zoll]

Napomena ,�'�+���
[m/kom]    

7�����������

=�����������	������������/����
���*+,-,�� %& %B7 >���� %& ?2''C%F)G

=�����������	������������/����
���*+,-,�� %& %B7 >���� C' ?2''C%F)(

=�����������	������������/����
���*+,-,�� %& %B7 Drveni kalem G& ?2''C%F))

=�����������	������������/����
���*+,-,�� %& %B7 Drveni kalem ()' ?2''C%F)H

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7' CB) >���� %& ?2''C%F&7

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7' CB) >���� C' ?2''C%F&%

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7' CB) Drveni kalem G& ?2''C%F&'

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7' CB) Drveni kalem %'& ?2''C%F)F

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7' CB) Drveni kalem CC& ?2''C%FHC

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7& % >���� %& ?2''C%F&(

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7& % >���� C' ?2''C%F&&

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7& % Drveni kalem G& ?2''C%F&)

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7& % Drveni kalem %'& ?2''C%F&C

=�����������	������������/����
���*+,-,�� 7& % Drveni kalem 7%C ?2''C%F&G

=�����������	������������/����
���*+,-,�� C7 %�%B) >���� %&� ?2''C%F&F

=�����������	������������/����
���*+,-,�� C7 %�%B) >���� C' ?2''C%F&H

=�����������	������������/����
���*+,-,�� C7 %�%B) Drveni kalem )& ?2''C%F('

=�����������	������������/����
���*+,-,�� C7 %�%B) Drveni kalem G& ?2''C%FH'

=�����������	������������/����
���*+,-,�� C7 %�%B) Drveni kalem %77 ?2''C%F(%

=�����������	������������/����
���*+,-,�� )' %�%B7 Drveni kalem %& ?2''C%F(7

=�����������	������������/����
���*+,-,�� )' %�%B7 Drveni kalem C' ?2''CH7F)

=�����������	������������/����
���*+,-,�� )' %�%B7 Drveni kalem (' ?2''C%F(C

=�����������	������������/����
���*+,-,�� &' 7 Drveni kalem %& ?2''C%F(&

=�����������	������������/����
���*+,-,�� &' 7 Drveni kalem C' ?2''C%F()

=�����������	������������/����
���*+,-,�� &' 7 Drveni kalem )( ?2''C%FH7

4,9<=JK<9,�=,J,4,4=,�"69�*+,-,�
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BOAGAZ ZAVRŠNI FITING SA SPOLJAŠNJIM NAVOJEM

7��9�:�:�	
��;�<;�;�9�,������
���=;����	�=��

6���!��' ���"��!��� ����� ,�'�+����
[kom]

7�����������

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�%&�Q�5�%B7U 4��������
�� % ?2''C7F(C

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�%&�Q�5�CB)U 4��������
�� % ?2'')%7)H

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7'�Q�5�%B7U 4��������
�� % ?2''C((C7

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7'�Q�5�CB)U 4��������
�� % ?2''C7F()

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7'�Q�5�%U 4��������
�� % ?2''C&(C'

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7&�Q�5�%B7U 4��������
�� % ?2'')'H(G

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7&�Q�5�CB)U 4��������
�� % ?2''C((CC

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7&�Q�5�%U 4��������
�� % ?2''C7F(&

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7&�Q�5�%�%B)U 4��������
�� % ?2''C&(C%

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�C7�Q�5�CB)U 4��������
�� % ?2'')%F&%

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�C7�Q�5�%U 4��������
�� % ?2'')%%)&

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�C7�Q�5�%�%B)U 4��������
�� % ?2''C7F((

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�)'�Q�5�%�%B)U 4��������
�� % ?2''C7FG)

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�)'�Q�5�%�%B7U 4��������
�� % ?2''C7F(G

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�&'�Q�5�%�%B)U 4��������
�� % ?2'')7G&G

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�&'�Q�5�7U 4��������
�� % ?2''C7F(H

6���!��' ��"��!��� ����� ,�'�+����
[kom]

7�����������

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�%&�Q�5��%B7V Unutrašnji % ?2''C%H('

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�%&�Q�5��CB)V Unutrašnji % ?2'')%7)F

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7'�Q�5��%B7V Unutrašnji % ?2''C%H(%

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7'�Q�5��CB)V Unutrašnji % ?2''C%H(7

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7'�Q�5��%V Unutrašnji % ?2'')%)C&

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7&�Q�5��%B7V Unutrašnji % ?2''C%H(C

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7&�Q�5��CB)V Unutrašnji % ?2''C%H()

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7&�Q�5��%V Unutrašnji % ?2''C%H(&

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�C7�Q�5��%V Unutrašnji % ?2'')7H%%

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�C7�Q�5��%�%B)V Unutrašnji % ?2'')7H%7

*+,-,���,95X$<�1<=<$-�4,�4�+JK,X$K<?�$,9+K6?
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SPOJNICE

T-KOMAD

4�+K$<"6�L�=2>+?,#

6���!��' ��"��!��� ,�'�+����
[kom]

7�����������

*+,-,��4����
�� #$�%& % ?2''C%H(G

*+,-,��4����
�� #$�7' % ?2''C%H(H

*+,-,��4����
�� #$�7& % ?2''C%H(F

*+,-,��4����
�� #$�C7 % ?2''C%HG'

*+,-,��4����
�� #$�)' % ?2''C%HG%

*+,-,��4����
�� #$�&' % ?2''C%HG7

*+,-,��5�����
����������
�� #$�7'�Q�#$�%& % ?2''C((CH

*+,-,��5�����
����������
�� #$�7&�Q�#$�7' % ?2''C((CG

*+,-,��5�����
����������
�� #$�C7�Q�#$�7& % ?2''C((C(

*+,-,��5�����
����������
�� #$�)'�Q�#$�C7 % ?2''CFF(7

*+,-,��5�����
����������
�� #$�&'�Q�#$�C7 % ?2'')7G&H

*+,-,��5�����
����������
�� #$�&'�Q�#$�)' % ?2''CFF(C

6���!��' ��"��!��� ,�'�+���
[kom]

7�����������

=2����� #$�%& % ?2''C%HGC

=2����� #$�7'Q%&Q7' % ?2''C%HG(

=2����� #$�7'Q%&Q%& % ?2''C%HGG

=2����� #$�7' % ?2''C%HGH

=2����� #$�7& % ?2''C%HGF

=2����� #$�7&Q%&Q7& % ?2''C%HH'

=2����� #$�7&Q7'Q7& % ?2''C%HH%

=2����� #$�7&Q7'Q7' % ?2''C%HH7

=2����� #$�7&Q%&Q7' % ?2''C%HHC

=2����� #$�C7 % ?2''C%HH)

=2����� #$�C7Q7&Q7& % ?2''C(C(H

=2����� #$�C7Q7&Q7' % ?2''C(C(F

=2����� #$�C7Q7'Q7' % ?2''C(CG'

=2����� #$�)' % ?2'')7)%'

=2����� #$�)'Q7&Q)' % ?2'')7G)&

=2����� #$�)'Q7&Q7& % ?2'')7G)F

=2����� #$�&' % ?2'')7)%%

=2����� #$�&'Q7&Q&' % ?2'')7G&'

=2����� #$�&'Q7&Q7& % ?2'')7G&)
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BOAGAZ T-KOMAD – 
QUU�6
;3W=�X�3�:����������


6
;
�7�;Y��[�6
�W�:;

*+,-,��=2>+?,#�L��5<5Y*$<"6�B��56J,�<�L���<#$<�<4�Y4=�F'\

6���!��' ��"��!��� ,�'�+���
^��_

7�����������

=2������ #$�7'�Q�5��%B7V�Q�#$�7' % ?2'')7(GF

=2������ #$�7&�Q�5��%B7V�Q�#$�7& % ?2'')7(H'

=2������ #$�C7�Q�5��%B7V�Q�#$�C7 % ?2'')7(H%

6���!��' ��"��!��� ,�'�+���
^��_

7�����������

*+,-,�����������
���
�����.�
�/�� #$�7' % ?2'')'&7(

*+,-,�����������
���
�����.�
�/�� #$�7& % ?2'')'&7G

*+,-,�����������
���
�����.�
�/�� #$�C7 % ?2'')'&7H

*+,-,��������
�����������������	�
�/����� #$�7'�Q�5�%�CBHV % ?2'')'&7F

*+,-,��������
�����������������	�
�/����� #$�7&�Q�5�%�CBHV % ?2'')'&C'

*+,-,��������
�����������������	�
�/����� #$�C7�Q�5�%�CBHV % ?2'')'&C%

����
��������/���
!�������

���������-��� =��������
�������������
8����
�/
� ����
	��8���������

:;��;�;,6�,��\2]

6���!��' ��"��!��� :�'�����*��� ,�'�+����
[kom]

7�����������

*+,-,����	��
�.�
�/� #$�7' 5�%B7U % ?2'')'H&H

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7' 5�CB)U % ?2'')'H('

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7& 5�%B7U % ?2'')'H&F

*+,-,����	��
�.�
�/ #$�7& 5�CB)U % ?2'')'H(%

�����

'&7(

'&7G

'&7H

'&7F

'&C'

'&C%
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POCINKOVANE NAVLAKE

6
;7�
�:�������_��`��W��

�+"<$>+9,$6�$,9J,>6�L��5<*+5��,�?+$=,`Y

6���!��' ��"��!��� ��+�����
[m]

,�'�+�����
[kom]

7�����������

Pocinkovane navlake #$�%& 7 % >2''CH''%

Pocinkovane navlake #$�7' 7 % >2''CH''7

Pocinkovane navlake #$�7& 7 % >2''CH''C

Pocinkovane navlake #$�C7 7 % >2''CH'')

Pocinkovane navlake #$�)' 7 % >2''CH''&

Pocinkovane navlake #$�&' 7 % >2''CH''(

6���!��' ,�'�+���
[kom]

7�����������

$��������
������
�����
������ % ?2''C'''(

5��������������������	
�#$�%&2#$�C7� % ?2''C'''7

5��������������������	
�#$�)'2#$�&'� % ?2''C'''%

�������
�����
����������#$�%&2#$�C7� % ?2''C'''C

�������
�����
����������#$�)'2#$�&'� % ?2''CFC)H

>�	��/���������
��
���b�����d� % >2''C()''

4�������������8�b%Q�>�	��/����������%Q�5������������������
��	
�#$�%&�f�#$�C7��%Q�$��������
������
�����
����%Q��
���
��
���
�������
��d�

% 42''C'''%

���
���	��������������	������������
������
�������
���*+,-,����������
!���	
����������
��/�
���
�����������	�����������
��

$�	��������/���	����8�����"��������*�������!)��'
� � ��'�'�����!�5����
� � ��'�'��������%������
� � ���������!"����%��"�&�
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����������	�����*+,-,�g���������
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�������������������
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�����������

9����������������
��������	��������*+,-,����������
!���	
�������
������	
��
>�
������������
������������
�
����
�����
���
���	���������������9��������������
����
���������
������	��������*+,-,����	
��������������
������	
�

4�������
������������������*+,-,���
�����������������
�
����������������

�����������	���
��
/�����
�	��
	�����*+,-,����������
!���	
�������
�
�
�������������
���*<4?,=�

���������-��� +�	
8����
���	��
����
�
� Y�����8���
�6�#?

APARAT ZA ODMOTAVANJE

�7�=�;Y��:���:��W=��=�

�7�=�;Y�

	�X���X�
�6�

9Yh$6�h,5,�6�L�,�,5,=��,�+#?+=,9,$K6�L�+*YK?<",��,�Y�6?JK6$K6

6���!��' ,�'�+�����
[kom]

7�����������

�����
��
����������������	�����b���%&���B�C'�����	
d� %� ?2''C7FG'

#����������������������	�����b���%&���B�C'�����	
d�� % ?2''C7F(F

,��������������	���������	��
������ % >2''CG'''

6���!��' ,�'�+�����
[kom]

7�����������

+����
������������������� %� ?2''C(CHF

+����
������������������������/�����#$�%&����� % ?2'')'%'7

+����
�����������������������/�����#$�7'2#$�C7� % >2'')'%'C

6���!��' ,�'�+�����
[kom]

7�����������

*<4?,=������
����?H2%'��7'27C�������#$�%& %� ?2''C)%%H

*<4?,=������
����?H2%'��7&27H�������#$�7' % ?2''C)%%F

*<4?,=������
����?H2%'��C72C&�������#$�7& % ?2''C)%7'

*<4?,=������
����?H2%'��)'2)C�������#$�C7 % ?2''C)%7%

*<4?,=������
����?H2%'��&C2&H�������#$�)' % ?2''CH7F7

*<4?,=������
����?H2%'��()2G'�������#$�&' % ?2''CH7FC

6���!��' ��"��!��� ,�'�+�����
[kom]

7�����������

9���������� #$�%&�2�#$�C7� % ?2''C''%%

9���������� #$�)'�2�#$�&' % ?2''C''%C
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ZAŠTITNE KAPICE

IZOLACIJSKI MATERIJAL

<�+J,"<K4><�?,=65<K,J�L��,X=<=$6�>,�<"6�L��,�=<9,h<

6���!��' ,�'�+���
[kom]

7�����������

����
�����������������#$�%&2#$�C7 %� ?2''CH7F&

����
�����������������#$�)'2#$�&' % ?2''CHC%'

`����������������������	�����#$�%&�����
��8�C����� % ?2'')%)FC

`����������������������	�����#$�7'�
�#$�7&�����
��8�C����� % ?2'')%)F)

`����������������������	�����#$�C7�����
��8�C����� % ?2'')%)F&

`����������������������	�����#$�)'�
�#$�&'�����
��8�C����� % ?2'')%)F(

6���!��' ,�'�+���
^#�_

7�����������

����
�������
�����������
������������#$�%& %� ?2''CHC'7

����
�������
�����������
������������#$�7' % ?2''CHC')

����
�������
�����������
������������##$�7& % ?2''CHC'&

����
�������
�����������
������������#$�C7� % ?2''CHC'(

����
�������
�����������
������������#$�)' % ?2''CHC'G

����
�������
�����������
������������#$�&' % ?2''CHC'H

6���!��' ,�'�+���
^#�_

7�����������

����
	�������#$�%& %� ?2''CH7F(

����
	�������#$�7' % ?2''CH7FG

����
	�������#$�7& % ?2''CH7FH

����
	�������#$�C7 % ?2''CH7FF

����
	�������#$�)' % ?2''CHC''

����
	�������#$�&' % ?2''CHC'%

:�6�;	�X;
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