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ААААА

абажурабажурабажурабажурабажур abażur

абонентский абонентский абонентский абонентский абонентский abonencki
абонентскаяабонентскаяабонентскаяабонентскаяабонентская коробкакоробкакоробкакоробкакоробка puszka abonencka
абонентскийабонентскийабонентскийабонентскийабонентский счётчиксчётчиксчётчиксчётчиксчётчик электроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергии
licznik abonencki energii elektrycznej
абонентскоеабонентскоеабонентскоеабонентскоеабонентское устройствоустройствоустройствоустройствоустройство домофонадомофонадомофонадомофонадомофона jed-
nostka wewnętrzna z monitorem

абразивныйабразивныйабразивныйабразивныйабразивный ścierny
абразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивная губкагубкагубкагубкагубка gąbka ścierna
абразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивная ленталенталенталенталента taśma ścierna
абразивная лента для стекла абразивная лента для стекла абразивная лента для стекла абразивная лента для стекла абразивная лента для стекла taśma ścier-
na do szkła
абразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивная ленталенталенталенталента длядлядлядлядля шлифовальнойшлифовальнойшлифовальнойшлифовальнойшлифовальной
машинымашинымашинымашинымашины taśma ścierna do szlifierki
абрабрабрабрабразивнаяазивнаяазивнаяазивнаяазивная ленталенталенталенталента нанананана тканевойтканевойтканевойтканевойтканевой основеосновеосновеосновеоснове
ścierna taśma płócienna

абразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивная полировальнаяполировальнаяполировальнаяполировальнаяполировальная пастапастапастапастапаста ścierna
pasta polerska
абразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивная сеткасеткасеткасеткасетка siatka ścierna
абразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивнаяабразивная шлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальная сеткасеткасеткасеткасетка ścierna
siatka szlifierska
абразивноеабразивноеабразивноеабразивноеабразивное полотнополотнополотнополотнополотно płótno ścierne
абразивныйабразивныйабразивныйабразивныйабразивный каменькаменькаменькаменькамень kamień ścierny
абразивныйабразивныйабразивныйабразивныйабразивный кругкругкругкругкруг tarcza ścierna, ściernica
tarczowa
абразивныйабразивныйабразивныйабразивныйабразивный листлистлистлистлист arkusz ścierny
абразиабразиабразиабразиабразивнвнвнвнвныйыйыйыйый полировальныйполировальныйполировальныйполировальныйполировальный кругкругкругкругкруг tarcza
polerska ścierna

абразивоструйный абразивоструйный абразивоструйный абразивоструйный абразивоструйный abrazyjny
абразивоструйныйабразивоструйныйабразивоструйныйабразивоструйныйабразивоструйный аппаратаппаратаппаратаппаратаппарат piaskarka
abrazyjna

аварийный аварийный аварийный аварийный аварийный awaryjny
аварийноеаварийноеаварийноеаварийноеаварийное питаниепитаниепитаниепитаниепитание zasilanie awaryjne

автоклавный автоклавный автоклавный автоклавный автоклавный autoklawizowany
автоклавныйавтоклавныйавтоклавныйавтоклавныйавтоклавный бетонбетонбетонбетонбетон beton autoklawizowany
автоклавныйавтоклавныйавтоклавныйавтоклавныйавтоклавный газобетонгазобетонгазобетонгазобетонгазобетон gazobeton autokla-
wizowany
автоклавныйавтоклавныйавтоклавныйавтоклавныйавтоклавный гипсгипсгипсгипсгипс gips autoklawizowany

автоклеммаавтоклеммаавтоклеммаавтоклеммаавтоклемма konektor
автоклеммаавтоклеммаавтоклеммаавтоклеммаавтоклемма мамамамамамамамамама konektor żeński
автоклеммаавтоклеммаавтоклеммаавтоклеммаавтоклемма мама-папамама-папамама-папамама-папамама-папа konektor żeńsko-
męski

автоклеммаавтоклеммаавтоклеммаавтоклеммаавтоклемма папапапапапапапапапа konektor męski

автокомпрессоравтокомпрессоравтокомпрессоравтокомпрессоравтокомпрессор kompresor samo-
chodowy

автомат автомат автомат автомат автомат automat
автоматавтоматавтоматавтоматавтомат длядлядлядлядля воротворотворотворотворот гаражагаражагаражагаражагаража automat do drzwi
garażowych
автоматавтоматавтоматавтоматавтомат длядлядлядлядля вязкивязкивязкивязкивязки арматурыарматурыарматурыарматурыарматуры automat do
wiązania prętów zbrojeniowych
автоматавтоматавтоматавтоматавтомат длядлядлядлядля снятияснятияснятияснятияснятия изоляцииизоляцииизоляцииизоляцииизоляции automat do
zdejmowania izolacji

автоматизированный автоматизированный автоматизированный автоматизированный автоматизированный zautomaty-
zowany
автоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированныйавтоматизированный штукатурныйштукатурныйштукатурныйштукатурныйштукатурный
агрегатагрегатагрегатагрегатагрегат zautomatyzowany agregat tynkarski

автоматика автоматика автоматика автоматика автоматика automatyka
автоматикаавтоматикаавтоматикаавтоматикаавтоматика длядлядлядлядля гаражныхгаражныхгаражныхгаражныхгаражных воротворотворотворотворот automa-
tyka do bramy garażowej
автоматикаавтоматикаавтоматикаавтоматикаавтоматика длядлядлядлядля тёплоготёплоготёплоготёплоготёплого полаполаполаполапола automatyka
do ogrzewania podłogowego

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический automatyczny
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая газонокосилкагазонокосилкагазонокосилкагазонокосилкагазонокосилка automa-
tyczna kosiarka trawnikowa
автавтавтавтавтоматическаяоматическаяоматическаяоматическаяоматическая гаражнаягаражнаягаражнаягаражнаягаражная дверьдверьдверьдверьдверь automa-
tyczne drzwi garażowe
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая гильотинагильотинагильотинагильотинагильотина gilotyna auto-
matyczna
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая калиткакалиткакалиткакалиткакалитка furtka automa-
tyczna
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая настеннаянастеннаянастеннаянастеннаянастенная сушилкасушилкасушилкасушилкасушилка длядлядлядлядля
рукрукрукрукрук automatyczna ścienna suszarka do rąk
автомавтомавтомавтомавтоматическаяатическаяатическаяатическаяатическая поломойкаполомойкаполомойкаполомойкаполомойка automatyczna
maszyna do mycia podłogi

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический
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автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая сварочнаясварочнаясварочнаясварочнаясварочная горелкагорелкагорелкагорелкагорелка auto-
matyczny palnik spawalniczy
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая стекляннаястекляннаястекляннаястекляннаястеклянная дверьдверьдверьдверьдверь auto-
matyczne drzwi szklane
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая струбцинаструбцинаструбцинаструбцинаструбцина ściski automa-
tyczne
автоавтоавтоавтоавтоматическаяматическаяматическаяматическаяматическая сушилкасушилкасушилкасушилкасушилка длядлядлядлядля бельябельябельябельябелья auto-
matyczna suszarka do bielizny
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая сушилкасушилкасушилкасушилкасушилка длядлядлядлядля рукрукрукрукрук automa-
tyczna suszarka do rąk
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая тепловаятепловаятепловаятепловаятепловая завесазавесазавесазавесазавеса automa-
tyczna kurtyna powietrzna
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая термоусадочнаятермоусадочнаятермоусадочнаятермоусадочнаятермоусадочная машинамашинамашинамашинамашина
automatyczna pakowarka termokurczliwa
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая точилкаточилкаточилкаточилкаточилка длядлядлядлядля ножейножейножейножейножей auto-
matyczna ostrzałka do noży
автоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическаяавтоматическая швабрашвабрашвабрашвабрашвабра mop automatyczny
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические воротаворотаворотаворотаворота brama automatyczna
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические гаражныегаражныегаражныегаражныегаражные воротаворотаворотаворотаворота auto-
matyczna brama garażowa
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические откатныеоткатныеоткатныеоткатныеоткатные воротаворотаворотаворотаворота automa-
tyczna brama przesuwna
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические подъёмныеподъёмныеподъёмныеподъёмныеподъёмные воротаворотаворотаворотаворота auto-
matyczna brama podnoszoana
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические раздвижныераздвижныераздвижныераздвижныераздвижные воротаворотаворотаворотаворота au-
tomatyczna brama rozsuwana
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические распашныераспашныераспашныераспашныераспашные воротаворотаворотаворотаворота auto-
matyczna brama otwierana na oścież
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические рольставнирольставнирольставнирольставнирольставни automatycz-
na rolety zwijane (zewnętrzne)

автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические рулонныерулонныерулонныерулонныерулонные воротаворотаворотаворотаворота auto-
matyczna brama roletowa
автоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматическиеавтоматические сдвижныесдвижныесдвижныесдвижныесдвижные воротаворотаворотаворотаворота auto-
matyczna brama przesuwna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический ароматизаторароматизаторароматизаторароматизаторароматизатор воздухавоздухавоздухавоздухавоздуха
automatyczny aromatyzator powietrza
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический аэрографаэрографаэрографаэрографаэрограф aerograf auto-
matyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический биговщикбиговщикбиговщикбиговщикбиговщик bigownica au-
tomatyczna
автавтавтавтавтоматическийоматическийоматическийоматическийоматический биокаминбиокаминбиокаминбиокаминбиокамин biokominek
automatyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический водонагревательводонагревательводонагревательводонагревательводонагреватель auto-
matyczny podgrzewacz wody
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический водянойводянойводянойводянойводяной пылесоспылесоспылесоспылесоспылесос auto-
matyczny odkurzacz wodny

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический воздухоотводчиквоздухоотводчиквоздухоотводчиквоздухоотводчиквоздухоотводчик odpo-
wietrznik automatyczny
автоавтоавтоавтоавтоматическийматическийматическийматическийматический воздухоотводчиквоздухоотводчиквоздухоотводчиквоздухоотводчиквоздухоотводчик длядлядлядлядля
радиатороврадиатороврадиатороврадиатороврадиаторов automatyczny odpowietrznik
do grzejników

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический врезнойврезнойврезнойврезнойврезной замокзамокзамокзамокзамок automa-
tyczny zamek wpuszczany
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический выдвижнойвыдвижнойвыдвижнойвыдвижнойвыдвижной ящикящикящикящикящик auto-
matyczna szuflada wysuwana
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический выключательвыключательвыключательвыключательвыключатель wyłącznik
automatyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический выключательвыключательвыключательвыключательвыключатель длядлядлядлядля бой-бой-бой-бой-бой-
лералералералералера automatyczny wyłącznik do bojlera
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический выключательвыключательвыключательвыключательвыключатель длядлядлядлядля сва-сва-сва-сва-сва-
рочногорочногорочногорочногорочного аппаратааппаратааппаратааппаратааппарата automatyczny wyłącz-
nik do aparatu spawalniczego

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический выпусквыпусквыпусквыпусквыпуск длядлядлядлядля умываль-умываль-умываль-умываль-умываль-
никаниканиканиканика automatyczny spust umywalkowy
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический вязальныйвязальныйвязальныйвязальныйвязальный крючоккрючоккрючоккрючоккрючок длядлядлядлядля
арматурыарматурыарматурыарматурыарматуры automatyczny haczyk do wiązania
zbrojenia
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический газовыйгазовыйгазовыйгазовыйгазовый водонагрева-водонагрева-водонагрева-водонагрева-водонагрева-
тельтельтельтельтель automatyczny gazowy podgrzewacz
wody
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический двернойдвернойдвернойдвернойдверной доводчикдоводчикдоводчикдоводчикдоводчик auto-
matyczny samozamykacz do drzwi
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический двернойдвернойдвернойдвернойдверной порогпорогпорогпорогпорог automa-
tyczny próg do drzwi
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический диммердиммердиммердиммердиммер ściemniacz auto-
matyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический диспенсердиспенсердиспенсердиспенсердиспенсер длядлядлядлядля аромати-аромати-аромати-аромати-аромати-
зациизациизациизациизации воздухавоздухавоздухавоздухавоздуха automatyczny odświeżacz
powietrza
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический диспенсердиспенсердиспенсердиспенсердиспенсер длядлядлядлядля водыводыводыводыводы au-
tomatyczny dystrybutor wody
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический диспенсердиспенсердиспенсердиспенсердиспенсер длядлядлядлядля зубнойзубнойзубнойзубнойзубной
пастыпастыпастыпастыпасты automatyczny dozownik do pasty do
zębów
автавтавтавтавтоматическийоматическийоматическийоматическийоматический диспенсердиспенсердиспенсердиспенсердиспенсер длядлядлядлядля мыламыламыламыламыла au-
tomatyczny aplikator do mydła, automatyczny
dozownik do mydła, automatyczny dystry-
butor do mydła
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический диспенсердиспенсердиспенсердиспенсердиспенсер длядлядлядлядля этикетокэтикетокэтикетокэтикетокэтикеток
automatyczny aplikator do etykiet
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический дождевательдождевательдождевательдождевательдождеватель zraszacz au-
tomatyczny

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический
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автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический дозатордозатордозатордозатордозатор длядлядлядлядля водыводыводыводыводы auto-
matyczny dystrybutor wody
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический дозатордозатордозатордозатордозатор длядлядлядлядля зубнойзубнойзубнойзубнойзубной паспаспаспаспастытытытыты
automatyczny dozownik do pasty do zębów
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический дозатордозатордозатордозатордозатор длядлядлядлядля мыламыламыламыламыла auto-
matyczny aplikator do mydła, automatyczny
dozownik do mydła, automatyczny dystry-
butor do mydła
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический дровоколдровоколдровоколдровоколдровокол automatyczna
łuparka do drewna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический зажимзажимзажимзажимзажим zacisk automatyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический заклепочникзаклепочникзаклепочникзаклепочникзаклепочник nitownica
automatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический кернеркернеркернеркернеркернер punktak automa-
tyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический контакторконтакторконтакторконтакторконтактор stycznik auto-
matyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический краскопульткраскопульткраскопульткраскопульткраскопульт automatycz-
ny pistolet natryskowy
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический кримперкримперкримперкримперкримпер praska automa-
tyczna, zaciskarka automatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический крючоккрючоккрючоккрючоккрючок длядлядлядлядля вязкивязкивязкивязкивязки арма-арма-арма-арма-арма-
турытурытурытурытуры automatyczny klucz do wiązania zbro-
jenia
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический ламинаторламинаторламинаторламинаторламинатор laminator
automatyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический листогиблистогиблистогиблистогиблистогиб automatyczna
krawędziarka do blachy, automatyczna zagi-
narka do blachy
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический маркиратормаркиратормаркиратормаркиратормаркиратор znakowarka
automatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический многофункциональ-многофункциональ-многофункциональ-многофункциональ-многофункциональ-
ныйныйныйныйный стрипперстрипперстрипперстрипперстриппер wielofunkcjonalny stripper
automatyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический монтажныймонтажныймонтажныймонтажныймонтажный пистолетпистолетпистолетпистолетпистолет
automatyczny pistolet osadzak
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический нарезчикнарезчикнарезчикнарезчикнарезчик визитоквизитоквизитоквизитоквизиток auto-
matyczna wycinarka wizytówek
автоавтоавтоавтоавтоматическийматическийматическийматическийматический нивелирнивелирнивелирнивелирнивелир niwelator auto-
matyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический огнетушительогнетушительогнетушительогнетушительогнетушитель gaśnica
automatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический опрыскивательопрыскивательопрыскивательопрыскивательопрыскиватель opryski-
wacz automatyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический переплётчикпереплётчикпереплётчикпереплётчикпереплётчик bindownica
automatyczna

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический пескоструйныйпескоструйныйпескоструйныйпескоструйныйпескоструйный аппаратаппаратаппаратаппаратаппарат
piaskarka automatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический писсуарписсуарписсуарписсуарписсуар pisuar automa-
tyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический писсуарписсуарписсуарписсуарписсуар изизизизиз нержавею-нержавею-нержавею-нержавею-нержавею-
щейщейщейщейщей сталисталисталисталистали automatyczny pisuar ze stali
nierdzewnej

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический пистолетпистолетпистолетпистолетпистолет длядлядлядлядля вязкивязкивязкивязкивязки ар-ар-ар-ар-ар-
матурыматурыматурыматурыматуры automatyczny pistolet do wiązania
zbrojenia, automatyczna wiązarka do prętów
zbrojeniowych
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический предохранительпредохранительпредохранительпредохранительпредохранитель bez-
piecznik automatyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический пробойникпробойникпробойникпробойникпробойник przebijak
automatyczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический проточныйпроточныйпроточныйпроточныйпроточный водонагре-водонагре-водонагре-водонагре-водонагре-
вательвательвательвательватель automatyczny przepływowy podgrze-
wacz wody
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический разводнойразводнойразводнойразводнойразводной ключключключключключ automa-
tyczny klucz nastawny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический резакрезакрезакрезакрезак длядлядлядлядля этикетокэтикетокэтикетокэтикетокэтикеток au-
tomatyczna gilotyna etykiet, automatyczna
obcinarka etykiet
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический рулонныйрулонныйрулонныйрулонныйрулонный ламинаторламинаторламинаторламинаторламинатор
automatyczny laminator ręczny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический сажательсажательсажательсажательсажатель длядлядлядлядля посадкипосадкипосадкипосадкипосадки
цветочныхцветочныхцветочныхцветочныхцветочных луковицлуковицлуковицлуковицлуковиц automatyczna sadzarka
do cebulek kwiatowych
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический сварочныйсварочныйсварочныйсварочныйсварочный аппаратаппаратаппаратаппаратаппарат spa-
warka automatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический сенсорныйсенсорныйсенсорныйсенсорныйсенсорный смесительсмесительсмесительсмесительсмеситель
automatyczna bateria sensorowa
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический сифонсифонсифонсифонсифон длядлядлядлядля ванныванныванныванныванны syfon
automatyczny do wanny
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический смесительсмесительсмесительсмесительсмеситель bateria auto-
matyczna, bateria bezdotykowa
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический смесительсмесительсмесительсмесительсмеситель ссссс термотермотермотермотермо ре-ре-ре-ре-ре-
гулировкойгулировкойгулировкойгулировкойгулировкой bateria bezdotykowa z ter-
moregulacją

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический стабилизаторстабилизаторстабилизаторстабилизаторстабилизатор напряже-напряже-напряже-напряже-напряже-
ниянияниянияния automatyczny stabilizator napięcia
автоавтоавтоавтоавтоматическийматическийматическийматическийматический стрипперстрипперстрипперстрипперстриппер zaciskarka au-
tomatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический съёмниксъёмниксъёмниксъёмниксъёмник изоляцииизоляцииизоляцииизоляцииизоляции au-
tomatyczny ściągacz izolacji

автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический
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автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический таймертаймертаймертаймертаймер подачиподачиподачиподачиподачи водыводыводыводыводы длядлядлядлядля
поливаполиваполиваполиваполива automatyczny timer do nawadniania
czasowego
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический трубогибтрубогибтрубогибтрубогибтрубогиб automatyczna
giętarka do rur
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический турникеттурникеттурникеттурникеттурникет automatyczny
kołowrót wejściowy
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический увлажнительувлажнительувлажнительувлажнительувлажнитель воздухавоздухавоздухавоздухавоздуха
automatyczny nawilżacz powietrza
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический умывальникумывальникумывальникумывальникумывальник umywalka
automatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический шпингалетшпингалетшпингалетшпингалетшпингалет zasuwka au-
tomatyczna
автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический шуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёрт wkrętarka
automatyczna
автоматическоеавтоматическоеавтоматическоеавтоматическоеавтоматическое бидебидебидебидебиде bidet automatyczny
автоматическоеавтоматическоеавтоматическоеавтоматическоеавтоматическое релерелерелерелереле напряжениянапряжениянапряжениянапряжениянапряжения auto-
matyczny przekaźnik napięciowy

автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный samochodowy
автомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильная алькантараалькантараалькантараалькантараалькантара alcantara sa-
mochodowa
автомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильная вешалкавешалкавешалкавешалкавешалка длядлядлядлядля одеждыодеждыодеждыодеждыодежды sa-
mochodowy wieszak na odzież
автомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильная мойкамойкамойкамойкамойка высокоговысокоговысокоговысокоговысокого давле-давле-давле-давле-давле-
ниянияниянияния wysokociśnieniowa myjka samochodowa
автомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильная полировальнаяполировальнаяполировальнаяполировальнаяполировальная машинамашинамашинамашинамашина
polerka samochodowa
автомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильная ручнаяручнаяручнаяручнаяручная лебёдкалебёдкалебёдкалебёдкалебёдка samo-
chodowa wciągarka ręczna
автомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильнаяавтомобильная электрическаяэлектрическаяэлектрическаяэлектрическаяэлектрическая лебёдкалебёдкалебёдкалебёдкалебёдка
elektryczna wciągarka samochodowa
автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумулятор akumulator
samochodowy
автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный газовыйгазовыйгазовыйгазовыйгазовый баллонбаллонбаллонбаллонбаллон samo-
chodowa butla gazowa
автомобильавтомобильавтомобильавтомобильавтомобильныйныйныйныйный гайковёртгайковёртгайковёртгайковёртгайковёрт klucz udarowy
do kół samochodowych
автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный домкратдомкратдомкратдомкратдомкрат podnośnik samo-
chodowy
автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный компрессоркомпрессоркомпрессоркомпрессоркомпрессор kompresor
samochodowy
автомобильавтомобильавтомобильавтомобильавтомобильныйныйныйныйный огнетушительогнетушительогнетушительогнетушительогнетушитель gaśnica
samochodowa
автомоавтомоавтомоавтомоавтомобильныйбильныйбильныйбильныйбильный поролонпоролонпоролонпоролонпоролон samochodowa
pianka poliuretanowa

автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный скотчскотчскотчскотчскотч scotch samochodowy
автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный скребокскребокскребокскребокскребок skrobak do szyb
samochodowych
автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный тенттенттенттенттент opończa samochodowa,
plandeka samochodowa
автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный указательуказательуказательуказательуказатель напряжениянапряжениянапряжениянапряжениянапряжения
samochodowy wskaźnik napięcia

автономный автономный автономный автономный автономный autonomiczny
автономнаяавтономнаяавтономнаяавтономнаяавтономная мойкамойкамойкамойкамойка высокоговысокоговысокоговысокоговысокого давлениядавлениядавлениядавлениядавления
niezależna myjka wysokociśnieniowa
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный датчикдатчикдатчикдатчикдатчик дымадымадымадымадыма autonomiczny
czujnik dymu
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный кондиционеркондиционеркондиционеркондиционеркондиционер klimatyzator
autonomiczny
автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный умывальникумывальникумывальникумывальникумывальник umywalka
wolnostojąca

агломератагломератагломератагломератагломерат (кварцевый агломерат)(кварцевый агломерат)(кварцевый агломерат)(кварцевый агломерат)(кварцевый агломерат) kamień
sztuczny

агрегатагрегатагрегатагрегатагрегат agregat
агрегатагрегатагрегатагрегатагрегат длядлядлядлядля покраскипокраскипокраскипокраскипокраски agregat do malowania
агрегатагрегатагрегатагрегатагрегат длядлядлядлядля покраскипокраскипокраскипокраскипокраски ссссс гидродинами-гидродинами-гидродинами-гидродинами-гидродинами-
ческимческимческимческимческим распылениемраспылениемраспылениемраспылениемраспылением hydrodynamiczny
agregat malarski

агрегатагрегатагрегатагрегатагрегат длядлядлядлядля стяжкистяжкистяжкистяжкистяжки половполовполовполовполов agregat posadz-
karski

адаптерадаптерадаптерадаптерадаптер adapter
адаптеадаптеадаптеадаптеадаптеррррр длядлядлядлядля газовогогазовогогазовогогазовогогазового баллонабаллонабаллонабаллонабаллона adapter do
butli gazowej
адаптерадаптерадаптерадаптерадаптер длядлядлядлядля газовогогазовогогазовогогазовогогазового котлакотлакотлакотлакотла adapter do
kotła gazowego
адаптерадаптерадаптерадаптерадаптер длядлядлядлядля дымоходадымоходадымоходадымоходадымохода adapter do komina
адаптерадаптерадаптерадаптерадаптер длядлядлядлядля корончатыхкорончатыхкорончатыхкорончатыхкорончатых свёрлсвёрлсвёрлсвёрлсвёрл adapter do
wierteł koronowych
адаптерадаптерадаптерадаптерадаптер длядлядлядлядля перфоратораперфоратораперфоратораперфоратораперфоратора adapter do wier-
tarki udarowej
адаптерадаптерадаптерадаптерадаптер длядлядлядлядля сварочнойсварочнойсварочнойсварочнойсварочной горелкигорелкигорелкигорелкигорелки adapter
do palnika spawalniczego
адаптерадаптерадаптерадаптерадаптер нанананана пппппатронатронатронатронатрон длядлядлядлядля дрелидрелидрелидрелидрели adapter do
uchwytu do wiertarki
адаптерадаптерадаптерадаптерадаптер ножаножаножаножаножа длядлядлядлядля газонокосилкигазонокосилкигазонокосилкигазонокосилкигазонокосилки adapter
noża do kosiarki

адиабатический адиабатический адиабатический адиабатический адиабатический adiabatyczny
адиабатическийадиабатическийадиабатическийадиабатическийадиабатический увлажнительувлажнительувлажнительувлажнительувлажнитель воздухавоздухавоздухавоздухавоздуха
adiabatyczny nawilżacz powietrza

автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный
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адсорбционныйадсорбционныйадсорбционныйадсорбционныйадсорбционный adsorpcyjny
адсорбционныйадсорбционныйадсорбционныйадсорбционныйадсорбционный осушительосушительосушительосушительосушитель воздухавоздухавоздухавоздухавоздуха ad-
sorpcyjny osuszacz powietrza

ажурныйажурныйажурныйажурныйажурный ażurowy
ажурнаяажурнаяажурнаяажурнаяажурная калиткакалиткакалиткакалиткакалитка furtka ażurowa

азеритовыйазеритовыйазеритовыйазеритовыйазеритовый azurytowy
азеритовыйазеритовыйазеритовыйазеритовыйазеритовый гравийгравийгравийгравийгравий żwir azurytowy

азотныйазотныйазотныйазотныйазотный azotowy
азотныйазотныйазотныйазотныйазотный баллонбаллонбаллонбаллонбаллон butla azotowa
азотныйазотныйазотныйазотныйазотный редукторредукторредукторредукторредуктор reduktor azotowy

аквафильтраквафильтраквафильтраквафильтраквафильтр filtr wodny
аквафильтраквафильтраквафильтраквафильтраквафильтр длядлядлядлядля пылесосапылесосапылесосапылесосапылесоса filtr wodny do
odkurzacza

аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумулятор akumulator
аккуаккуаккуаккуаккумулятормулятормулятормулятормулятор 12V12V12V12V12V akumulator 12 V
аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумулятор 18V18V18V18V18V akumulator 18V
аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумулятор длядлядлядлядля газонокосилкигазонокосилкигазонокосилкигазонокосилкигазонокосилки akumu-
lator do kosiarki
аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумулятор длядлядлядлядля перфоратораперфоратораперфоратораперфоратораперфоратора akumula-
tor do wiertarki udarowej
аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумулятор длядлядлядлядля триммератриммератриммератриммератриммера akumulator do
podkaszarki (kosy)
аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумулятор приводаприводаприводаприводапривода длядлядлядлядля распашныхраспашныхраспашныхраспашныхраспашных
воротворотворотворотворот akumulator do napędów bramowych

аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный akumulatorowy
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная вилочнаявилочнаявилочнаявилочнаявилочная тележкатележкатележкатележкатележка aku-
mulatorowy wózek widłowy
аккумаккумаккумаккумаккумуляторнаяуляторнаяуляторнаяуляторнаяуляторная газонокосилкагазонокосилкагазонокосилкагазонокосилкагазонокосилка akumula-
torowa kosiarka trawnikowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная дрельдрельдрельдрельдрель wiertarka akumu-
latorowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная мойкамойкамойкамойкамойка высокоговысокоговысокоговысокоговысокого давле-давле-давле-давле-давле-
ниянияниянияния akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная отвёрткаотвёрткаотвёрткаотвёрткаотвёртка wkrętak akumu-
latorowy
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная подметальнаяподметальнаяподметальнаяподметальнаяподметальная машинамашинамашинамашинамашина
zamiatarka akumulatorowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная поломойкаполомойкаполомойкаполомойкаполомойка akumulatoro-
wa maszyna do mycia podłogi
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная сабельнаясабельнаясабельнаясабельнаясабельная пилапилапилапилапила akumu-
latorowa pilarka szablasta
аккумулятораккумулятораккумулятораккумулятораккумуляторнаянаянаянаяная тележкатележкатележкатележкатележка akumulatorowy
wózek transportowy

аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная тепловаятепловаятепловаятепловаятепловая пушкапушкапушкапушкапушка nagrzew-
nica akumulatorowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная трещоткатрещоткатрещоткатрещоткатрещотка grzechotka aku-
mulatorowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная угловаяугловаяугловаяугловаяугловая дрельдрельдрельдрельдрель akumula-
torowa wiertarka kątowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная угловаяугловаяугловаяугловаяугловая отвёрткаотвёрткаотвёрткаотвёрткаотвёртка aku-
mulatorowa wkrętarka kątowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная угловаяугловаяугловаяугловаяугловая шлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальная
машинамашинамашинамашинамашина akumulatorowa szlifierka kątowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная ушмушмушмушмушм akumulatorowa szli-
fierka kątowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная цепнаяцепнаяцепнаяцепнаяцепная пилапилапилапилапила akumulato-
rowa pilarka łańcuchowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная циркуляркациркуляркациркуляркациркуляркациркулярка cyrkularka
akumulatorowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная циркулярнаяциркулярнаяциркулярнаяциркулярнаяциркулярная пилапилапилапилапила aku-
mulatorowa pilarka tarczowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная шлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальная машинамашинамашинамашинамашина
szlifierka akumulatorowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная шлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальная машинамашинамашинамашинамашина
длядлядлядлядля трубтрубтрубтрубтруб szlifierka akumulatorowa do rur

аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная электрическаяэлектрическаяэлектрическаяэлектрическаяэлектрическая пилапилапилапилапила aku-
mulatorowa pilarka elektryczna, akumulato-
rowapiła elektryczna
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная электрокосаэлектрокосаэлектрокосаэлектрокосаэлектрокоса akumulato-
rowa kosa elektryczna
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная электроножовкаэлектроножовкаэлектроножовкаэлектроножовкаэлектроножовка płatnica
akumulatorowa
аккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторнаяаккумуляторная электропилаэлектропилаэлектропилаэлектропилаэлектропила akumulato-
rowa pilarka elektryczna, akumulatorowa
piła elektryczna
аккумуляторныеаккумуляторныеаккумуляторныеаккумуляторныеаккумуляторные кусторезыкусторезыкусторезыкусторезыкусторезы nożyce aku-
mulatorowe do żywopłotu
аккумуляторныеаккумуляторныеаккумуляторныеаккумуляторныеаккумуляторные ножницыножницыножницыножницыножницы длядлядлядлядля резкирезкирезкирезкирезки
арматурыарматурыарматурыарматурыарматуры nożyce akumulatorowe do cięcia
zbrojenia
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный автоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматическийавтоматический шуру-шуру-шуру-шуру-шуру-
попопопоповёртвёртвёртвёртвёрт akumulatorowa wkrętarka automa-
tyczna
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный ком-ком-ком-ком-ком-
преспреспреспреспрессорсорсорсорсор akumulatorowy kompresor samo-
chodowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный вибраторвибраторвибраторвибраторвибратор длядлядлядлядля бетонабетонабетонабетонабетона
akumulatorowy wibrator do betonu

аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный
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аккумаккумаккумаккумаккумуляторныйуляторныйуляторныйуляторныйуляторный высоторезвысоторезвысоторезвысоторезвысоторез akumulatorowa
pilarka na wysięgniku
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный гайковёртгайковёртгайковёртгайковёртгайковёрт akumulatorowy
klucz udarowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный гвоздезабивательгвоздезабивательгвоздезабивательгвоздезабивательгвоздезабиватель gwoź-
dziarka akumulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный гвоздезабивнойгвоздезабивнойгвоздезабивнойгвоздезабивнойгвоздезабивной писто-писто-писто-писто-писто-
летлетлетлетлет pistolet akumulatorowy do gwoździ
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный гидравлическийгидравлическийгидравлическийгидравлическийгидравлический кабе-кабе-кабе-кабе-кабе-
лерезлерезлерезлерезлерез akumulatorowe hydrauliczne nożyce
do cięcia kabli
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный гравёргравёргравёргравёргравёр grawerownica
akumulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный заклёпочникзаклёпочникзаклёпочникзаклёпочникзаклёпочник nitownica
akumulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный клеевойклеевойклеевойклеевойклеевой пистолетпистолетпистолетпистолетпистолет aku-
mulatorowy pistolet do kleju
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный компрессоркомпрессоркомпрессоркомпрессоркомпрессор kompresor
akumulatorowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный краскопульткраскопульткраскопульткраскопульткраскопульт akumulato-
rowy pistolet natryskowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный ленточныйленточныйленточныйленточныйленточный напильникнапильникнапильникнапильникнапильник
akumulatorowy pilnik taśmowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный ленточныйленточныйленточныйленточныйленточный шурупо-шурупо-шурупо-шурупо-шурупо-
вёртвёртвёртвёртвёрт akumulatorowa wkrętarka taśmowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный магазинныймагазинныймагазинныймагазинныймагазинный шуруповёршуруповёршуруповёршуруповёршуруповёрттттт
wkrętarka akumulatorowa z magazynkiem
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный многофункциональ-многофункциональ-многофункциональ-многофункциональ-многофункциональ-
ныйныйныйныйный инструментинструментинструментинструментинструмент akumulatorowe narzędzie
wielofunkcyjne
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный нейлернейлернейлернейлернейлер gwoździarka aku-
mulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный ножножножножнож длядлядлядлядля резкирезкирезкирезкирезки стекластекластекластекластекла
nóż akumulatorowy do cięcia luster, nóż aku-
mulatorowy do cięcia szkła
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный опрыскивательопрыскивательопрыскивательопрыскивательопрыскиватель opryski-
wacz akumulatorowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный отбойныйотбойныйотбойныйотбойныйотбойный молотокмолотокмолотокмолотокмолоток
akumulatorowy młot wyburzeniowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный паяльникпаяльникпаяльникпаяльникпаяльник lutownica aku-
mulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный перфораторперфораторперфораторперфораторперфоратор akumulato-
rowa wiertarka udarowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный пистолетпистолетпистолетпистолетпистолет длядлядлядлядля вязкивязкивязкивязкивязки ар-ар-ар-ар-ар-
матурматурматурматурматурыыыыы pistolet akumulatorowy do wiąza-
nia zbrojenia, wiązarka akumulatorowa do
prętów zbrojeniowych

аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный пистолетпистолетпистолетпистолетпистолет длядлядлядлядля герметикгерметикгерметикгерметикгерметикааааа
pistolet akumulatorowy do uszczelniacza
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный плиткорезплиткорезплиткорезплиткорезплиткорез przecinarka
akumulatorowa do płytek (glazury)
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный прожекторпрожекторпрожекторпрожекторпрожектор halopak aku-
mulatorowy, naświetlacz akumulatorowy,
reflektor akumulatorowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный пульверизаторпульверизаторпульверизаторпульверизаторпульверизатор rozpy-
lacz akumulatorowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный пылесоспылесоспылесоспылесоспылесос odkurzacz aku-
mulatorowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный развальцовщикразвальцовщикразвальцовщикразвальцовщикразвальцовщик praska
akumulatorowa do roztłaczania kołnierzy rur
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный ранцевыйранцевыйранцевыйранцевыйранцевый опрыскива-опрыскива-опрыскива-опрыскива-опрыскива-
тельтельтельтельтель akumulatorowy opryskiwacz plecakowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный распылительраспылительраспылительраспылительраспылитель rozpylacz
akumulatorowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный резакрезакрезакрезакрезак длядлядлядлядля арматурыарматурыарматурыарматурыарматуры gi-
lotyna akumulatorowa do prętów zbrojenio-
wych, nożyce akumulatorowe do prętów
zbrojeniowych
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный рубанокрубанокрубанокрубанокрубанок strug akumula-
torowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный садовыйсадовыйсадовыйсадовыйсадовый культиваторкультиваторкультиваторкультиваторкультиватор
akumulatorowy kultywator ogrodowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный садовыйсадовыйсадовыйсадовыйсадовый пылесоспылесоспылесоспылесоспылесос aku-
mulatorowy odkurzacz ogrodowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный сварочныйсварочныйсварочныйсварочныйсварочный аппаратаппаратаппаратаппаратаппарат spa-
warka akumulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный секаторсекаторсекаторсекаторсекатор sekator akumu-
latorowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный снегоуборщикснегоуборщикснегоуборщикснегоуборщикснегоуборщик odśnie-
żarka akumulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный стеклоочистительстеклоочистительстеклоочистительстеклоочистительстеклоочиститель aku-
mulatorowa myjka do okien
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный степлерстеплерстеплерстеплерстеплер zszywacz aku-
mulatorowy
аккаккаккаккаккумуляторныйумуляторныйумуляторныйумуляторныйумуляторный строительныйстроительныйстроительныйстроительныйстроительный фенфенфенфенфен opa-
larka akumulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный труборезтруборезтруборезтруборезтруборез akumulatoro-
wy obcinak do rur
аккуаккуаккуаккуаккумуляторныймуляторныймуляторныймуляторныймуляторный угловойугловойугловойугловойугловой гайковёртгайковёртгайковёртгайковёртгайковёрт aku-
mulatorowy kątowy klucz udarowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный угловойугловойугловойугловойугловой шуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёрт
akumulatorowa  wkrętarka kątowa

аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный



13

аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный ударныйударныйударныйударныйударный гайковёртгайковёртгайковёртгайковёртгайковёрт
akumulatorowy klucz udarowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный ударныйударныйударныйударныйударный перфораторперфораторперфораторперфораторперфоратор
akumulatorowy młot udarowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный ударныйударныйударныйударныйударный шуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёрт
akumulatorowa wkrętarka udarowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный ударныйударныйударныйударныйударный шуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёрт-
дрельдрельдрельдрельдрель akumulatorowa wkrętarko-wiertarka
udarowa

аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный фонарьфонарьфонарьфонарьфонарь latarka akumu-
latorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный шпилькозабивнойшпилькозабивнойшпилькозабивнойшпилькозабивнойшпилькозабивной пис-пис-пис-пис-пис-
толеттолеттолеттолеттолет akumulatorowy pistolet na gwoździe
sztyftowe
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный шпилькозабивнойшпилькозабивнойшпилькозабивнойшпилькозабивнойшпилькозабивной пис-пис-пис-пис-пис-
толеттолеттолеттолеттолет akumulatorowa sztyfciarka gwozdziarka
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный штабелёрштабелёрштабелёрштабелёрштабелёр akumulatoro-
wy wózek widłowy
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный шуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёрт wkrętarka
akumulatorowa
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный шуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёртшуруповёрт-дрельдрельдрельдрельдрель aku-
mulatorowa wkrętarko-wiertarka

аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный электровеникэлектровеникэлектровеникэлектровеникэлектровеник akumula-
torowa miotła elektryczna
аккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторныйаккумуляторный электролобзикэлектролобзикэлектролобзикэлектролобзикэлектролобзик wyrzy-
narka akumulatorowa

акрилакрилакрилакрилакрил akryl
акрилакрилакрилакрилакрил длядлядлядлядля гипсокартонагипсокартонагипсокартонагипсокартонагипсокартона akryl do płyt gip-
so-kartonowych
акрилакрилакрилакрилакрил длядлядлядлядля стенстенстенстенстен akryl do ścian
акрилакрилакрилакрилакрил длядлядлядлядля фасадовфасадовфасадовфасадовфасадов akryl do fasad

акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый akrylowy
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая ваннаваннаваннаваннаванна wanna akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая ваннаваннаваннаваннаванна джакузиджакузиджакузиджакузиджакузи wanna akrylowa
z jacuzzi
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая ваннаваннаваннаваннаванна ссссс каркасомкаркасомкаркасомкаркасомкаркасом wanna akry-
lowa ze stelażem
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая ваннаваннаваннаваннаванна ссссс ручкамиручкамиручкамиручкамиручками wanna akry-
lowa z uchwytami
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая ваннаваннаваннаваннаванна сососососо шторкамишторкамишторкамишторкамишторками wanna
akrylowa z parawanem

акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая грунтовкагрунтовкагрунтовкагрунтовкагрунтовка grunt akrylowy
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая грунтовкагрунтовкагрунтовкагрунтовкагрунтовка длядлядлядлядля металламеталламеталламеталламеталла grunto-
emalia akrylowa na powierzchnie metalowe

акракракракракриловаяиловаяиловаяиловаяиловая грунтовкагрунтовкагрунтовкагрунтовкагрунтовка подподподподпод обоиобоиобоиобоиобои grunt
akrylowy do tapet

акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая декоративнаядекоративнаядекоративнаядекоративнаядекоративная штукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатурка
akrylowy tynk dekoracyjny, akrylowy tynk
ozdobny
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая дисперсиядисперсиядисперсиядисперсиядисперсия длядлядлядлядля грунтовокгрунтовокгрунтовокгрунтовокгрунтовок dys-
persja akrylowa do gruntowania
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая душеваядушеваядушеваядушеваядушевая кабинакабинакабинакабинакабина akrylowa kabina
prysznicowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая затирказатирказатирказатирказатирка длядлядлядлядля плиткиплиткиплиткиплиткиплитки fuga akry-
lowa do płytek, spoina akrylowa do płytek
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая квадратнаяквадратнаяквадратнаяквадратнаяквадратная ваннаваннаваннаваннаванна akrylowa
wanna kwadratowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая краскакраскакраскакраскакраска farba akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая краскакраскакраскакраскакраска длядлядлядлядля бетонабетонабетонабетонабетона farba akry-
lowa do betonu, farba akrylowa do podłoży
betonowych
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая краскакраскакраскакраскакраска длядлядлядлядля ваннойваннойваннойваннойванной комнатыкомнатыкомнатыкомнатыкомнаты
farba akrylowa do łazienki
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая краскакраскакраскакраскакраска длядлядлядлядля деревадеревадеревадеревадерева farba akrylowa
do drewna
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая краскакраскакраскакраскакраска длядлядлядлядля металламеталламеталламеталламеталла farba akry-
lowa do metalu
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая краскакраскакраскакраскакраска длядлядлядлядля полаполаполаполапола farba akrylowa
do podłogi
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая краскакраскакраскакраскакраска длядлядлядлядля потолкапотолкапотолкапотолкапотолка farba akry-
lowa do sufitu
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая краскакраскакраскакраскакраска длядлядлядлядля стенстенстенстенстен farba akrylowa
do ścian

акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая круглаякруглаякруглаякруглаякруглая ваннаваннаваннаваннаванна wanna akrylowa
okrągła
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая круглаякруглаякруглаякруглаякруглая ваннаваннаваннаваннаванна ссссс гидромасса-гидромасса-гидромасса-гидромасса-гидромасса-
жемжемжемжемжем akrylowa wanna okrągła z hydromasażem

акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая кухоннаякухоннаякухоннаякухоннаякухонная мойкамойкамойкамойкамойка zlewozmywak
akrylowy
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая кухоннаякухоннаякухоннаякухоннаякухонная столешницастолешницастолешницастолешницастолешница akrylowy
blat kuchenny
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая люстралюстралюстралюстралюстра żyrandol akrylowy
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая мастикамастикамастикамастикамастика lepik akrylowy
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая мебельнаямебельнаямебельнаямебельнаямебельная кромкакромкакромкакромкакромка akrylowe
obrzeże meblowe
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая мозаичнаямозаичнаямозаичнаямозаичнаямозаичная штукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатурка akrylowy
tynk mozaikowy
акракракракракриловаяиловаяиловаяиловаяиловая морилкаморилкаморилкаморилкаморилка bejca akrylowa

акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый
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акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая морилкаморилкаморилкаморилкаморилка длядлядлядлядля деревадеревадеревадеревадерева bejca akry-
lowa do drewna
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая морилкаморилкаморилкаморилкаморилка длядлядлядлядля наружныхнаружныхнаружныхнаружныхнаружных иииии
внутреннихвнутреннихвнутреннихвнутреннихвнутренних работработработработработ попопопопо бетонубетонубетонубетонубетону bejca akry-
lowa do prac zewnetrznych i wewnętrznych
do betonu

акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая мыльницамыльницамыльницамыльницамыльница длядлядлядлядля ваннойваннойваннойваннойванной akrylowa
mydelniczka łazienkowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая плитаплитаплитаплитаплита płyta akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая пропиткапропиткапропиткапропиткапропитка impregnat akrylowy
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая пропиткапропиткапропиткапропиткапропитка длядлядлядлядля деревадеревадеревадеревадерева impregnat
akrylowy do drewna

акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая прямоугольнаяпрямоугольнаяпрямоугольнаяпрямоугольнаяпрямоугольная ваннаваннаваннаваннаванна akrylowa
wanna prostokątna
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая сеткасеткасеткасеткасетка siatka akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая смоласмоласмоласмоласмола żywica akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая треугольнаятреугольнаятреугольнаятреугольнаятреугольная ваннаваннаваннаваннаванна trójkątna
wanna akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая угловаяугловаяугловаяугловаяугловая ваннаваннаваннаваннаванна narożna wanna
akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая фасаднаяфасаднаяфасаднаяфасаднаяфасадная грунтовкагрунтовкагрунтовкагрунтовкагрунтовка akrylowy
grunt fasadowy (elewacyjny)
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая фасаднаяфасаднаяфасаднаяфасаднаяфасадная штукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатурка akrylowy
tynk fasadowy (elewacyjny)
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая шпаклёвкашпаклёвкашпаклёвкашпаклёвкашпаклёвка szpachlówka akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая шпаклёвкашпаклёвкашпаклёвкашпаклёвкашпаклёвка длядлядлядлядля деревадеревадеревадеревадерева szpa-
chlówka akrylowa do drewna
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая шпаклёвкашпаклёвкашпаклёвкашпаклёвкашпаклёвка длядлядлядлядля наружныхнаружныхнаружныхнаружныхнаружных раборабораборабоработтттт
akrylowa  szpachlówka wnętrzntrzna

акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая штукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатурка tynk akrylowy
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая штукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатурка длядлядлядлядля внутреннихвнутреннихвнутреннихвнутреннихвнутренних
работработработработработ akrylowy tynk  wewnętrzny
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая штукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатурка длядлядлядлядля наружныхнаружныхнаружныхнаружныхнаружных
работработработработработ akrylowy tynk zewnętrzny
акракракракракриловаяиловаяиловаяиловаяиловая штукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатурка длядлядлядлядля фасадовфасадовфасадовфасадовфасадов akry-
lowy  tynk fasadowy (elewacyjny)
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая штукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатуркаштукатурка длядлядлядлядля цоколяцоколяцоколяцоколяцоколя tynk
akrylowy do cokołu

акрилакрилакрилакрилакриловаяоваяоваяоваяовая эмальэмальэмальэмальэмаль emalia akrylowa
акриловаяакриловаяакриловаяакриловаяакриловая эмульсионнаяэмульсионнаяэмульсионнаяэмульсионнаяэмульсионная краскакраскакраскакраскакраска akrylowa
farba emulsyjna
акриловоеакриловоеакриловоеакриловоеакриловое стеклостеклостеклостеклостекло szkło akrylowe
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый аэрозольныйаэрозольныйаэрозольныйаэрозольныйаэрозольный грунтгрунтгрунтгрунтгрунт podkład
akrylowy w aerozolu
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый герметикгерметикгерметикгерметикгерметик uszczelniacz akrylowy

акрилакрилакрилакрилакриловыйовыйовыйовыйовый герметикгерметикгерметикгерметикгерметик длядлядлядлядля плинтусаплинтусаплинтусаплинтусаплинтуса uszczel-
niacz akrylowy do cokołu

акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый гипсгипсгипсгипсгипс gips akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый грунтгрунтгрунтгрунтгрунт podkład akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый грунтгрунтгрунтгрунтгрунт ввввв аэрозолеаэрозолеаэрозолеаэрозолеаэрозоле podkład
akrylowy w aerozolu

акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый двухкомпонентныйдвухкомпонентныйдвухкомпонентныйдвухкомпонентныйдвухкомпонентный клейклейклейклейклей
dwuskładnikowy klej akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый дисперсионныйдисперсионныйдисперсионныйдисперсионныйдисперсионный клейклейклейклейклей dysper-
syjny klej akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый каменькаменькаменькаменькамень kamień akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый клейклейклейклейклей klej akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый клейклейклейклейклей длядлядлядлядля бумагибумагибумагибумагибумаги klej akrylowy
do papieru
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый клейклейклейклейклей длядлядлядлядля деревадеревадеревадеревадерева klej akrylowy
do drewna
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый клейклейклейклейклей длядлядлядлядля линолеумалинолеумалинолеумалинолеумалинолеума klej akrylowy
do linoleum
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый клейклейклейклейклей длядлядлядлядля металламеталламеталламеталламеталла klej akrylo-
wy do metalu
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый клейклейклейклейклей длядлядлядлядля оргстеклаоргстеклаоргстеклаоргстеклаоргстекла klej akry-
lowy do szkła organicznego
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый клейклейклейклейклей длядлядлядлядля паркетапаркетапаркетапаркетапаркета klej akrylowy
do parkietu
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый клейклейклейклейклей длядлядлядлядля плиткиплиткиплиткиплиткиплитки klej akrylowy
do płytek
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый коврикковрикковрикковрикковрик длядлядлядлядля ваннойваннойваннойваннойванной akrylowy
dywanik łazienkowy

акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый лаклаклаклаклак lakier akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый лаклаклаклаклак длядлядлядлядля деревадеревадеревадеревадерева lakier akrylowy
do drewna

акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый мебельныймебельныймебельныймебельныймебельный щитщитщитщитщит akrylowa płyta
meblowa
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый наливнойналивнойналивнойналивнойналивной полполполполпол akrylowa po-
sadzka wylewana
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый пластификаторпластификаторпластификаторпластификаторпластификатор plastyfikator
akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый поддонподдонподдонподдонподдон длядлядлядлядля душадушадушадушадуша akrylowy bro-
dzik prysznicowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый подоконникподоконникподоконникподоконникподоконник parapet akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый порученьпорученьпорученьпорученьпоручень pochwyt akrylowy,
poręcz akrylowa
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый разбавительразбавительразбавительразбавительразбавитель rozcieńczalnik
akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый растворительрастворительрастворительрастворительрастворитель rozpuszczalnik
akrylowy

акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый
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акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый сайдингсайдингсайдингсайдингсайдинг siding akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый силиконсиликонсиликонсиликонсиликон silikon akrylowy
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый умывальникумывальникумывальникумывальникумывальник umywalka akrylowa
акриловыйакриловыйакриловыйакриловыйакриловый уплотнительуплотнительуплотнительуплотнительуплотнитель uszczelniacz akrylowy

аксиальныйаксиальныйаксиальныйаксиальныйаксиальный osiowy
аксиальныйаксиальныйаксиальныйаксиальныйаксиальный вентиляторвентиляторвентиляторвентиляторвентилятор wentylator osiowy

активныйактивныйактивныйактивныйактивный aktywny
активнактивнактивнактивнактивнаяаяаяаяая гладильнаягладильнаягладильнаягладильнаягладильная доскадоскадоскадоскадоска deska do pra-
sowania aktywna
активнаяактивнаяактивнаяактивнаяактивная пенапенапенапенапена длядлядлядлядля мойки высокого дав-мойки высокого дав-мойки высокого дав-мойки высокого дав-мойки высокого дав-
ленияленияленияленияления preparat aktywna piana do myjki
wysokociśnieniowej
активныеактивныеактивныеактивныеактивные защитныезащитныезащитныезащитныезащитные наушникинаушникинаушникинаушникинаушники aktywne
nauszniki ochronne
активныйактивныйактивныйактивныйактивный аноданоданоданоданод anoda aktywna
активныйактивныйактивныйактивныйактивный титановыйтитановыйтитановыйтитановыйтитановый аноданоданоданоданод aktywna anoda
tytanowa
активныйактивныйактивныйактивныйактивный электрическийэлектрическийэлектрическийэлектрическийэлектрический аноданоданоданоданод длядлядлядлядля бой-бой-бой-бой-бой-
лералералералералера aktywna anoda elektryczna do bojleta

акустическийакустическийакустическийакустическийакустический akustyczny
акустическаяакустическаяакустическаяакустическаяакустическая минеральнаяминеральнаяминеральнаяминеральнаяминеральная ватаватаватаватавата akustyczna
wełna mineralna
акустическаяакустическаяакустическаяакустическаяакустическая стекловатастекловатастекловатастекловатастекловата akustyczna wełna
szklana
акустическийакустическийакустическийакустическийакустический анемометранемометранемометранемометранемометр anemometr aku-
styczny
акустическийакустическийакустическийакустическийакустический кабелькабелькабелькабелькабель kabel akustyczny
акустическийакустическийакустическийакустическийакустический поролонпоролонпоролонпоролонпоролон akustyczna pianka
poliuretanowa

алкидныйалкидныйалкидныйалкидныйалкидный alkidowy
алкиднаяалкиднаяалкиднаяалкиднаяалкидная краскакраскакраскакраскакраска farba alkidowa
алкалкалкалкалкиднаяиднаяиднаяиднаяидная морилкаморилкаморилкаморилкаморилка bejca alkidowa
алкиднаяалкиднаяалкиднаяалкиднаяалкидная смоласмоласмоласмоласмола żywica alkidowa
алкиднаяалкиднаяалкиднаяалкиднаяалкидная эмальэмальэмальэмальэмаль emalia alkidowa
алкидныйалкидныйалкидныйалкидныйалкидный лаклаклаклаклак lakier alkidowy
алкидныйалкидныйалкидныйалкидныйалкидный разбавительразбавительразбавительразбавительразбавитель rozcieńczalnik alkidowy
алкиалкиалкиалкиалкидныйдныйдныйдныйдный растворительрастворительрастворительрастворительрастворитель rozpuszczalnik
alkidowy

алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный diamentowy
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная битабитабитабитабита bit diamentowy
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная борфрезаборфрезаборфрезаборфрезаборфреза diamentowy pilnik ob-
rotowy
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная заточнаязаточнаязаточнаязаточнаязаточная чашкачашкачашкачашкачашка tarcza diamen-
towa do ostrzenia

алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка koronka diamentowa,
otwornica diamentowa
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка длядлядлядлядля перфоратораперфоратораперфоратораперфоратораперфоратора koronka
diamentowa do wiertarki udarowej, otwor-
nica diamentowa do wiertarki udarowej
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка длядлядлядлядля подрозетниковподрозетниковподрозетниковподрозетниковподрозетников otwor-
nica diamentowa do puszek gniazdkowych
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка длядлядлядлядля розетокрозетокрозетокрозетокрозеток otwornica
diamentowa do gniazdek elektrycznych
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка попопопопо бетонубетонубетонубетонубетону koronka diamen-
towa do betonu, otwornica diamentowa do
betonu
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка попопопопо железобетонужелезобетонужелезобетонужелезобетонужелезобетону koronka
diamentowa do żelbetonu, otwornica dia-
mentowa do żelbetonu
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка попопопопо керамогранитукерамогранитукерамогранитукерамогранитукерамограниту
koronka diamentowa do gresu, otwornica
diamentowa do gresu
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка попопопопо плиткеплиткеплиткеплиткеплитке koronka dia-
mentowa do płytek ceramicznych, otwornica
diamentowa płytek ceramicznych
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная коронкакоронкакоронкакоронкакоронка попопопопо стеклустеклустеклустеклустеклу koronka dia-
mentowa do szkła, otwornica do szkla dia-
mentowa

алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная полировальнаяполировальнаяполировальнаяполировальнаяполировальная пастапастапастапастапаста diamentowa
pasta polerska
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная торцеваяторцеваяторцеваяторцеваяторцевая фрезафрезафрезафрезафреза diamentowy frez
czołowy
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная точилкаточилкаточилкаточилкаточилка длядлядлядлядля ножейножейножейножейножей ostrzałka dia-
mentowa do noży
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная фрезафрезафрезафрезафреза frez diamentowy
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная фрезафрезафрезафрезафреза длядлядлядлядля болгаркиболгаркиболгаркиболгаркиболгарки frez dia-
mentowy do szlifierki kątowej
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная фрезафрезафрезафрезафреза длядлядлядлядля шлифовальнойшлифовальнойшлифовальнойшлифовальнойшлифовальной
машинымашинымашинымашинымашины frez diamentowy do szlifierki
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная фрезафрезафрезафрезафреза попопопопо бетонубетонубетонубетонубетону frez diamen-
towy do betonu
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная фрезафрезафрезафрезафреза попопопопо гранитугранитугранитугранитуграниту frez diamentowy
do granitu
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная фрезафрезафрезафрезафреза попопопопо камнюкамнюкамнюкамнюкамню frez diamentowy
do kamienia
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная фрезафрезафрезафрезафреза попопопопо металлуметаллуметаллуметаллуметаллу frez diamen-
towy do metalu
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная фрезафрезафрезафрезафреза попопопопо стеклустеклустеклустеклустеклу frez diamentowy
do szkła

алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный
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алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная цепьцепьцепьцепьцепь длядлядлядлядля бензопилыбензопилыбензопилыбензопилыбензопилы łańcuch dia-
mentowy do piły spalinowej
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная чашкачашкачашкачашкачашка попопопопо металлуметаллуметаллуметаллуметаллу tarcza diamen-
towa do metalu
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная шлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальная бумагабумагабумагабумагабумага diamentowy
papier ścierny
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная шлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальнаяшлифовальная чашкачашкачашкачашкачашка попопопопо бетонбетонбетонбетонбетонууууу
tarcza diamentowa do szlifowania betonu
алмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазнаяалмазная электропилаэлектропилаэлектропилаэлектропилаэлектропила diamentowa pilarka
elektryczna, diamentowa piła elektryczna
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное корончатоекорончатоекорончатоекорончатоекорончатое сверлосверлосверлосверлосверло diamentowe
wiertło koronowe
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное ленточноеленточноеленточноеленточноеленточное полотнополотнополотнополотнополотно diamentowy
brzeszczot taśmowy
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное полотнополотнополотнополотнополотно brzeszczot diamentowy
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное полотнополотнополотнополотнополотно длядлядлядлядля ножовкиножовкиножовкиножовкиножовки brzeszczot
diamentowy do piły płatnicy
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное полотнополотнополотнополотнополотно длядлядлядлядля сабельнойсабельнойсабельнойсабельнойсабельной пилыпилыпилыпилыпилы
brzeszczot diamentowy do piły szablastej
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное полотнополотнополотнополотнополотно длядлядлядлядля электролобзикаэлектролобзикаэлектролобзикаэлектролобзикаэлектролобзика
brzeszczot diamentowy do wyrzynarki elek-
trycznej
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное полотнополотнополотнополотнополотно попопопопо металлуметаллуметаллуметаллуметаллу brzeszczot
diamentowy do metalu

алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло wiertło diamentowe
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло попопопопо бетонубетонубетонубетонубетону wiertło dia-
mentowe do betonu
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло попопопопо гранитугранитугранитугранитуграниту wiertło dia-
mentowe do granitu
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло попопопопо железобетонужелезобетонужелезобетонужелезобетонужелезобетону wiertło
diamentowe do żelbetu
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло попопопопо камнюкамнюкамнюкамнюкамню wiertło dia-
mentowe do kamienia
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло попопопопо керамогранитукерамогранитукерамогранитукерамогранитукерамограниту wiertło
diamentowe do granitu ceramicznego
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло попопопопо металлуметаллуметаллуметаллуметаллу wiertło dia-
mentowe do metalu
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло попопопопо плиткеплиткеплиткеплиткеплитке wiertło dia-
mentowe do płytek
алмазноеалмазноеалмазноеалмазноеалмазное сверлосверлосверлосверлосверло попопопопо стеклустеклустеклустеклустеклу wiertło dia-
mentowe do szkła

алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный абразивныйабразивныйабразивныйабразивныйабразивный дискдискдискдискдиск tarcza diamen-
towa ścierna
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный бурбурбурбурбур длядлядлядлядля перфоратораперфоратораперфоратораперфоратораперфоратора wiertło
diamentowe do wiertarki udarowej

алмаалмаалмаалмаалмазныйзныйзныйзныйзный гибкийгибкийгибкийгибкийгибкий шлифовальныйшлифовальныйшлифовальныйшлифовальныйшлифовальный кругкругкругкругкруг
diamentowa ściernica elastyczna
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск tarcza diamentowa
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля болгаркиболгаркиболгаркиболгаркиболгарки tarcza dia-
mentowa do szlifierki kątowej
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля заточкизаточкизаточкизаточкизаточки ножейножейножейножейножей tarcza
diamentowa do ostrzenia noży
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля заточкизаточкизаточкизаточкизаточки свёрлсвёрлсвёрлсвёрлсвёрл tarcza
diamentowa do ostrzenia wierteł
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля заточкизаточкизаточкизаточкизаточки цепейцепейцепейцепейцепей tarcza
diamentowa do ostrzenia łańcuchów
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля плиткиплиткиплиткиплиткиплитки tarcza diamen-
towa do płytek
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля плиткорезаплиткорезаплиткорезаплиткорезаплиткореза tarcza dia-
mentowa do przecinarki do płytek
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля ушмушмушмушмушм tarcza diamentowa
do szlifierki kątowej
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля циркулярнойциркулярнойциркулярнойциркулярнойциркулярной пилыпилыпилыпилыпилы
tarcza diamentowa do pilarki tarczowej
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля шлифовальнойшлифовальнойшлифовальнойшлифовальнойшлифовальной
машинымашинымашинымашинымашины tarcza diamentowa do szlifierki
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск длядлядлядлядля штроборезаштроборезаштроборезаштроборезаштробореза tarcza
diamentowa do bruzdownicy
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск попопопопо армированномуармированномуармированномуармированномуармированному бетонбетонбетонбетонбетонууууу
tarcza diamentowa do betonu zbrojonego
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск попопопопо асфальтуасфальтуасфальтуасфальтуасфальту tarcza dia-
mentowa do asfaltu
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск попопопопо бетонубетонубетонубетонубетону tarcza diamen-
towa do betonu
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск попопопопо бетонубетонубетонубетонубетону длядлядлядлядля штробо-штробо-штробо-штробо-штробо-
резарезарезарезареза tarcza diamentowa do betonu do bruz-
downicy
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск попопопопо гранитугранитугранитугранитуграниту tarcza diamen-
towa do granitu
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск попопопопо камнюкамнюкамнюкамнюкамню tarcza diamen-
towa do kamienia
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск попопопопо кирпичукирпичукирпичукирпичукирпичу tarcza dia-
mentowa do cegły
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный дискдискдискдискдиск попопопопо металлуметаллуметаллуметаллуметаллу tarcza diamen-
towa do metalu

алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный заточнойзаточнойзаточнойзаточнойзаточной дискдискдискдискдиск tarcza diamen-
towa do ostrzenia
алмазналмазналмазналмазналмазныйыйыйыйый зенкерзенкерзенкерзенкерзенкер pogłębiacz diamentowy,
rozwiertak zdzierak diamentowy
алмаалмаалмаалмаалмазныйзныйзныйзныйзный кругкругкругкругкруг длядлядлядлядля ушмушмушмушмушм tarcza diamentowa
do szlifierki kątowej

алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный
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алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный кругкругкругкругкруг длядлядлядлядля шлифовальнойшлифовальнойшлифовальнойшлифовальнойшлифовальной ма-ма-ма-ма-ма-
шинышинышинышинышины tarcza diamentowa do szlifierki
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный кругкругкругкругкруг длядлядлядлядля штроборезаштроборезаштроборезаштроборезаштробореза tarcza dia-
mentowa do bruzdownicy
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный круглыйкруглыйкруглыйкруглыйкруглый надфильнадфильнадфильнадфильнадфиль diamentowy
okrągły pilnik iglak
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный мусатмусатмусатмусатмусат stalka diamentowa
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный надфильнадфильнадфильнадфильнадфиль diamentowy pilnik iglak
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный напильникнапильникнапильникнапильникнапильник pilnik diamentowy
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный нарезчикнарезчикнарезчикнарезчикнарезчик швовшвовшвовшвовшвов diamentowa
wycinarka szczelin
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный отрезнойотрезнойотрезнойотрезнойотрезной дискдискдискдискдиск diamentowa  tarcza
tnąca
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный отрезнойотрезнойотрезнойотрезнойотрезной кругкругкругкругкруг длядлядлядлядля ушмушмушмушмушм dia-
mentowa tarcza tnąca do szlifierki kątowej
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный перфорированныйперфорированныйперфорированныйперфорированныйперфорированный шлифо-шлифо-шлифо-шлифо-шлифо-
вальныйвальныйвальныйвальныйвальный кругкругкругкругкруг diamentowa ściernica perfo-
rowana
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный плиткорезплиткорезплиткорезплиткорезплиткорез diamentowa przeci-
narka do płytek (glazury)
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный плоскийплоскийплоскийплоскийплоский надфильнадфильнадфильнадфильнадфиль diamentowy
płaski pilnik iglak
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный полировальныйполировальныйполировальныйполировальныйполировальный кругкругкругкругкруг diamen-
towa tarcza polerska
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный полукруглыйполукруглыйполукруглыйполукруглыйполукруглый надфильнадфильнадфильнадфильнадфиль półokrągły
diamentowy pilnik iglak
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный режущийрежущийрежущийрежущийрежущий дискдискдискдискдиск diamentowa  tarcza
tnąca
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный сегментныйсегментныйсегментныйсегментныйсегментный дискдискдискдискдиск diamentowa
tarcza segmentowa
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный сплошнойсплошнойсплошнойсплошнойсплошной дискдискдискдискдиск diamentowa
tarcza ciągła
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный стеклорезстеклорезстеклорезстеклорезстеклорез diamentowy nóż do szkła
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный трёхгранныйтрёхгранныйтрёхгранныйтрёхгранныйтрёхгранный надфильнадфильнадфильнадфильнадфиль trójkąt-
ny diamentowy pilnik igiełkowy
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный универсальныйуниверсальныйуниверсальныйуниверсальныйуниверсальный дискдискдискдискдиск tarcza dia-
mentowa uniwersalna
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный шлифовальныйшлифовальныйшлифовальныйшлифовальныйшлифовальный дискдискдискдискдиск tarcza dia-
mentowa do szlifowania
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный шлифовальныйшлифовальныйшлифовальныйшлифовальныйшлифовальный кругкругкругкругкруг diamen-
towa ściernica tarczowa
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный шлифовальныйшлифовальныйшлифовальныйшлифовальныйшлифовальный кругкругкругкругкруг попопопопо бетонбетонбетонбетонбетонууууу
diamentowa ściernica do betonu
алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный штроборезштроборезштроборезштроборезштроборез bruzdownica dia-
mentowa

алмазныйалмазныйалмазныйалмазныйалмазный эластичныйэластичныйэластичныйэластичныйэластичный дискдискдискдискдиск elastyczna tar-
cza diamentowa

алыйалыйалыйалыйалый кирпичкирпичкирпичкирпичкирпич cegła nidopałka

алькантараалькантараалькантараалькантараалькантара alcantara
алькантараалькантараалькантараалькантараалькантара тканьтканьтканьтканьткань tkanina alcantara

алюминатный алюминатный алюминатный алюминатный алюминатный glinowy
алюминатныйалюминатныйалюминатныйалюминатныйалюминатный цементцементцементцементцемент cement glinowy

алюминиевый алюминиевый алюминиевый алюминиевый алюминиевый aluminiowy
алюмиалюмиалюмиалюмиалюминиеваяниеваяниеваяниеваяниевая бочкабочкабочкабочкабочка beczka aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая вагонкавагонкавагонкавагонкавагонка boazeria aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая виброрейкавиброрейкавиброрейкавиброрейкавиброрейка aluminiowa listwa
wibracyjna, aluminiowa łata wibracyjna
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая вышкавышкавышкавышкавышка-туратуратуратуратура aluminiowe
rusztowanie jezdne
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая гладилкагладилкагладилкагладилкагладилка paca aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая гофрагофрагофрагофрагофра peszel aluminiowy,
aluminiowa rura karbowana
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая гофрагофрагофрагофрагофра длядлядлядлядля вентиляциивентиляциивентиляциивентиляциивентиляции alu-
miniowa rura karbowana do wentylacji
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая гофрагофрагофрагофрагофра длядлядлядлядля вытяжкивытяжкивытяжкивытяжкивытяжки alumi-
niowa rura karbowana do wyciągu
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая гофрагофрагофрагофрагофра длядлядлядлядля дымоходадымоходадымоходадымоходадымохода alu-
miniowa rura karbowana do komina, alu-
miniowa rura karbowana do przewodu ko-
minowego

алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая двернаядвернаядвернаядвернаядверная коробкакоробкакоробкакоробкакоробка aluminio-
wa ościeżnica drzwiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая двернаядвернаядвернаядвернаядверная ручкаручкаручкаручкаручка aluminiowa
klamka drzwiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая жестьжестьжестьжестьжесть blacha aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая заклёпказаклёпказаклёпказаклёпказаклёпка nit aluminiowy
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая канистраканистраканистраканистраканистра длядлядлядлядля бензинабензинабензинабензинабензина alu-
miniowy kanister na paliwo
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая катанкакатанкакатанкакатанкакатанка walcówka aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая киянкакиянкакиянкакиянкакиянка pobijak aluminiowy
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая кромкакромкакромкакромкакромка длядлядлядлядля столешницыстолешницыстолешницыстолешницыстолешницы
aluminiowe obrzeże do blatu
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая лагалагалагалагалага legar aluminiowy
алюминалюминалюминалюминалюминиеваяиеваяиеваяиеваяиевая ленталенталенталенталента длядлядлядлядля жалюзижалюзижалюзижалюзижалюзи taśma
aluminiowa do żaluzji
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая лестницалестницалестницалестницалестница drabina aluminiowa
алюминалюминалюминалюминалюминиеваяиеваяиеваяиеваяиевая лопаталопаталопаталопаталопата łopata aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая мебельнаямебельнаямебельнаямебельнаямебельная кромкакромкакромкакромкакромка alumi-
niowe obrzeże meblowe

алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый
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алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая мебельнаямебельнаямебельнаямебельнаямебельная направляющаянаправляющаянаправляющаянаправляющаянаправляющая
aluminiowa prowadnica meblowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая мебельнаямебельнаямебельнаямебельнаямебельная ножканожканожканожканожка aluminiowa
noga meblowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая мебельнаямебельнаямебельнаямебельнаямебельная опораопораопораопораопора aluminiowa
stopka meblowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая мебельнаямебельнаямебельнаямебельнаямебельная ручкаручкаручкаручкаручка aluminiowy
uchwyt meblowy
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая мебельнаямебельнаямебельнаямебельнаямебельная трубатрубатрубатрубатруба aluminiowy
drążek meblowy
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая металлочерепицаметаллочерепицаметаллочерепицаметаллочерепицаметаллочерепица blachoda-
chówka aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая москитнаямоскитнаямоскитнаямоскитнаямоскитная сеткасеткасеткасеткасетка moskitiera
z siatki aluminiowej
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая направляющаянаправляющаянаправляющаянаправляющаянаправляющая prowadnica
aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая нивелирнаянивелирнаянивелирнаянивелирнаянивелирная рейкарейкарейкарейкарейка alumi-
niowa łata niwelacyjna
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая оконнаяоконнаяоконнаяоконнаяоконная ручкаручкаручкаручкаручка aluminiowa
klamka okienna
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая опалубкаопалубкаопалубкаопалубкаопалубка szalunek aluminiowy
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая пароизоляционнаяпароизоляционнаяпароизоляционнаяпароизоляционнаяпароизоляционная плёнкаплёнкаплёнкаплёнкаплёнка
aluminiowa folia paroizolacyjna
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая перголаперголаперголаперголапергола pergola aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая планкапланкапланкапланкапланка listwa aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая планкапланкапланкапланкапланка длядлядлядлядля кухоннойкухоннойкухоннойкухоннойкухонной сто-сто-сто-сто-сто-
лешницылешницылешницылешницылешницы listwa aluminiowa do blatu ku-
chennego
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая планкапланкапланкапланкапланка длядлядлядлядля столешницыстолешницыстолешницыстолешницыстолешницы
listwa aluminiowa do blatu
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая пластинапластинапластинапластинапластина длядлядлядлядля тёплоготёплоготёплоготёплоготёплого полаполаполаполапола
blacha aluminiowa do ogrzewania podłogowego
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая плитаплитаплитаплитаплита płyta aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая полосаполосаполосаполосаполоса płaskownik alumi-
niowy
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая приставнаяприставнаяприставнаяприставнаяприставная лестницалестницалестницалестницалестница alu-
miniowa drabina przystawna
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая проволокапроволокапроволокапроволокапроволока drut aluminiowy
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая рейкарейкарейкарейкарейка длядлядлядлядля подвесногоподвесногоподвесногоподвесногоподвесного по-по-по-по-по-
толкатолкатолкатолкатолка listwa aluminiowa do sufitu podwie-
szanego
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая сварочнаясварочнаясварочнаясварочнаясварочная проволокапроволокапроволокапроволокапроволока alu-
miniowy drut spawalniczy
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая снеговаяснеговаяснеговаяснеговаяснеговая лопаталопаталопаталопаталопата aluminiowa
łopata do śniegu

алюалюалюалюалюминиеваяминиеваяминиеваяминиеваяминиевая стеноваястеноваястеноваястеноваястеновая панельпанельпанельпанельпанель aluminiowy
panel ścienny
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая сушилкасушилкасушилкасушилкасушилка длядлядлядлядля бельябельябельябельябелья suszarka
aluminiowa do bielizny
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая тачкатачкатачкатачкатачка taczki aluminiowe
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая фольгафольгафольгафольгафольга folia aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая фольгафольгафольгафольгафольга длядлядлядлядля пароизоляциипароизоляциипароизоляциипароизоляциипароизоляции
paroizolacyjna folia aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая фольгафольгафольгафольгафольга длядлядлядлядля тёплоготёплоготёплоготёплоготёплого полаполаполаполапола
folia aluminiowa do ogrzewania podłogowego
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая фольгафольгафольгафольгафольга длядлядлядлядля теплоизоля-теплоизоля-теплоизоля-теплоизоля-теплоизоля-
циициициицииции termoizolacyjna folia aluminiowa

алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая черепицачерепицачерепицачерепицачерепица dachówka alumi-
niowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая шайбашайбашайбашайбашайба podkładka aluminiowa
алюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиеваяалюминиевая шпаклёвкашпаклёвкашпаклёвкашпаклёвкашпаклёвка szpachlówka alu-
miniowa
алюминиевоеалюминиевоеалюминиевоеалюминиевоеалюминиевое ведроведроведроведроведро wiadro aluminiowe
алюминиевоеалюминиевоеалюминиевоеалюминиевоеалюминиевое окноокноокноокноокно okno aluminiowe
алюминиевоеалюминиевоеалюминиевоеалюминиевоеалюминиевое стеклостеклостеклостеклостекло szkło aluminiowe
алюминиевоеалюминиевоеалюминиевоеалюминиевоеалюминиевое штукатурноештукатурноештукатурноештукатурноештукатурное правилоправилоправилоправилоправило alu-
miniowa listwa tynkarska, aluminiowa łata
tynkarska
алюминиевоалюминиевоалюминиевоалюминиевоалюминиево-резиновыйрезиновыйрезиновыйрезиновыйрезиновый половикполовикполовикполовикполовик alumi-
niowo-gumowa wycieraczka do butów
алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые веерныевеерныевеерныевеерныевеерные граблиграблиграблиграблиграбли grabie alu-
miniowe wachlarzowe
алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые граблиграблиграблиграблиграбли grabie aluminiowe
алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые граблиграблиграблиграблиграбли длядлядлядлядля листьевлистьевлистьевлистьевлистьев иииии травтравтравтравтравыыыыы
grabie aluminiowe do liści i trawy

алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые жалюзижалюзижалюзижалюзижалюзи żaluzje aluminiowe
алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые козлыкозлыкозлыкозлыкозлы kozioł-stojak z alumi-
nium, stojak-kobyłka z aluminium
алюмиалюмиалюмиалюмиалюминиевыениевыениевыениевыениевые лестничныелестничныелестничныелестничныелестничные перилаперилаперилаперилаперила alumi-
niowa balustrada schodowa
алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые мебельныемебельныемебельныемебельныемебельные жалюзижалюзижалюзижалюзижалюзи alumi-
niowe żaluzje meblowe
алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые пластиныпластиныпластиныпластиныпластины длядлядлядлядля тёплоготёплоготёплоготёплоготёплого
полаполаполаполапола panele aluminiowe do ogrzewania pod-
łogowego
алюминалюминалюминалюминалюминиевыеиевыеиевыеиевыеиевые подмостиподмостиподмостиподмостиподмости rusztowanie alu-
miniowe
алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые рольставнирольставнирольставнирольставнирольставни rolety aluminiowe
zwijane (zewnętrzne)

алюмалюмалюмалюмалюминиевыеиниевыеиниевыеиниевыеиниевые системысистемысистемысистемысистемы длядлядлядлядля шкафовшкафовшкафовшкафовшкафов-купекупекупекупекупе
systemy aluminiowe do szaf przesuwnych

алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый
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алюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевыеалюминиевые ставниставниставниставниставни okiennice aluminiowe
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый аноданоданоданоданод anoda aluminiowa
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый аноданоданоданоданод длядлядлядлядля водонагревателяводонагревателяводонагревателяводонагревателяводонагревателя
anoda aluminiowa do podgrzewacza wody

алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый багетбагетбагетбагетбагет длядлядлядлядля натяжногонатяжногонатяжногонатяжногонатяжного потолпотолпотолпотолпотолкакакакака
listwa aluminiowa do sufitu napinanego
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый баллонбаллонбаллонбаллонбаллон butla aluminiowa
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый бачокбачокбачокбачокбачок длядлядлядлядля краскопультакраскопультакраскопультакраскопультакраскопульта
zbiorniczek aluminiowy do pistoletu natrysko-
wego
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый воздуховодвоздуховодвоздуховодвоздуховодвоздуховод aluminiowy
przewód wentylacyjny
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый гвоздьгвоздьгвоздьгвоздьгвоздь gwóźdź aluminiowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый гофролистгофролистгофролистгофролистгофролист aluminiowa blacha
falista
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый двернойдвернойдвернойдвернойдверной порогпорогпорогпорогпорог aluminiowy
próg drzwiowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый двернойдвернойдвернойдвернойдверной профильпрофильпрофильпрофильпрофиль alumi-
niowy profil drzwiowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый движокдвижокдвижокдвижокдвижок длядлядлядлядля снегаснегаснегаснегаснега alumi-
niowy zgarniacz do śniegu
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый двутаврдвутаврдвутаврдвутаврдвутавр dwuteownik alumi-
niowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый дымоходдымоходдымоходдымоходдымоход komin aluminiowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый жёлобжёлобжёлобжёлобжёлоб rynna aluminiowa
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый кабелькабелькабелькабелькабель-каналканалканалканалканал aluminiowy
kanał kablowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый кабельныйкабельныйкабельныйкабельныйкабельный лотоклотоклотоклотоклоток aluminiowe
korytko kablowe
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый кабельныйкабельныйкабельныйкабельныйкабельный наконечникнаконечникнаконечникнаконечникнаконечник
aluminiowa końcówka kablowa
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый кабельныйкабельныйкабельныйкабельныйкабельный наконечникнаконечникнаконечникнаконечникнаконечник
подподподподпод опрессовкуопрессовкуопрессовкуопрессовкуопрессовку aluminiowa końcówka
kablowa do zaprasowania

алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый капельниккапельниккапельниккапельниккапельник okapnik alumi-
niowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый карнизкарнизкарнизкарнизкарниз karnisz aluminiowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый конвекторконвекторконвекторконвекторконвектор konwektor
(ogrzewacz) aluminiowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый кровельныйкровельныйкровельныйкровельныйкровельный листлистлистлистлист alumi-
niowa blacha dachowa
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый кухонныйкухонныйкухонныйкухонныйкухонный плинтусплинтусплинтусплинтусплинтус alumi-
niowa listwa kuchenna
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый лестничныйлестничныйлестничныйлестничныйлестничный профильпрофильпрофильпрофильпрофиль alu-
miniowy profil schodowy

алюминалюминалюминалюминалюминиевыйиевыйиевыйиевыйиевый листлистлистлистлист płyta aluminiowa
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый люклюклюклюклюк подподподподпод плиткуплиткуплиткуплиткуплитку aluminiowe
drzwiczki rewizyjne pod płytki
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый магнитныймагнитныймагнитныймагнитныймагнитный уровеньуровеньуровеньуровеньуровень alu-
miniowa poziomnica magnetyczna
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый малярныймалярныймалярныймалярныймалярный уголокуголокуголокуголокуголок alumi-
niowy kątownik malarski
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый маячковыймаячковыймаячковыймаячковыймаячковый профильпрофильпрофильпрофильпрофиль alu-
miniowa listwa podtynkowa, aluminiowa li-
stwa tynkarska, aluminiowa prowadnica tyn-
karska
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый мебельныймебельныймебельныймебельныймебельный крючоккрючоккрючоккрючоккрючок alumi-
niowy haczyk meblowy, aluminiowy wieszak
meblowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый мебельныймебельныймебельныймебельныймебельный плинтусплинтусплинтусплинтусплинтус alumi-
niowy cokół meblowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый мебельныймебельныймебельныймебельныймебельный профильпрофильпрофильпрофильпрофиль alu-
miniowy profil meblowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый мебельныймебельныймебельныймебельныймебельный уголокуголокуголокуголокуголок alumi-
niowy kątownik meblowy, aluminiowy na-
rożnik meblowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый мебельныймебельныймебельныймебельныймебельный фасадфасадфасадфасадфасад alumi-
niowy front meblowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый напольныйнапольныйнапольныйнапольныйнапольный кабелькабелькабелькабелькабель-каналканалканалканалканал
aluminiowy podłogowy kanał kablowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый напольныйнапольныйнапольныйнапольныйнапольный плинтусплинтусплинтусплинтусплинтус alu-
miniowa listwa przypodłogowa
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый оконныйоконныйоконныйоконныйоконный профильпрофильпрофильпрофильпрофиль alumi-
niowy profil okienny
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый патрубокпатрубокпатрубокпатрубокпатрубок króciec aluminiowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый плинтусплинтусплинтусплинтусплинтус cokolik aluminiowy
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый плинтусплинтусплинтусплинтусплинтус длядлядлядлядля ковролинаковролинаковролинаковролинаковролина
aluminiowa listwa przypodłogowa do wykła-
dziny dywanowej
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый плинтусплинтусплинтусплинтусплинтус длядлядлядлядля кухоннойкухоннойкухоннойкухоннойкухонной
столешницыстолешницыстолешницыстолешницыстолешницы aluminiowa listwa do blatu
kuchennego
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый плинтусплинтусплинтусплинтусплинтус длядлядлядлядля столешницыстолешницыстолешницыстолешницыстолешницы
aluminiowy cokół blatowy, aluminiowa li-
stwa blatowa

алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый плоскийплоскийплоскийплоскийплоский рейлингрейлингрейлингрейлингрейлинг alumi-
niowy reling płaski
алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый подоконникподоконникподоконникподоконникподоконник parapet alumi-
niowy
алюмиалюмиалюмиалюмиалюминиевыйниевыйниевыйниевыйниевый порогпорогпорогпорогпорог гладкийгладкийгладкийгладкийгладкий сососососо скры-скры-скры-скры-скры-
тымтымтымтымтым креплениемкреплениемкреплениемкреплениемкреплением aluminiowy próg drzwiowy
gładki z mocowaniem ukrytym

алюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевыйалюминиевый


