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Система металлических кабельных 
лотков  "OSTEC"  типов ЛПМЗТ(М), 
ЛНМЗТ(М),  УЛ(Н), УЛ(П), НЛО, ВЛЛ, 
ЛКРгц, ЛКР, ПЛМ.

System of metal cable trays "OSTEC" of 
types LMPZT (M), LNMZT (M),  UL (N), 
UL (P), NLO, VLL, LKRgts, LKR, PLM.

Кутеев М.Н./ M. Kuteev

СТО РС No. 18.14376.120 от 31.05.2018.

 TAC RS No. 18.14376.120 dd 31.05.2018.




