ООО «РОНДО»
125362, г. Москва, Строительный проезд, д. 7 А, корп. 11 А
тел. (495) 764-85-04, 451-33-68; info@rondoves.ru
Прайс-лист на весовое оборудование, упаковочное оборудование и слайсеры
Внимание! Представленные цены, характеристики и др. не являются публичной офертой ни при каких услових, а носят
исключительно информационный характер
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ

Весовое оборудование
Торговые весы
AP-M (6, 15, 30 кг)

Платформа из нержавеющей стали 340х215 мм, 7 "горячих"
клавиш, суммирование стоимости нескольких товаров,
светодиодный дисплей

$195

AP-EX (6, 15, 30 кг)

Платформа из нержавеющей стали 340х215 мм, 28 "горячих"
клавиш, память на 200 товаров, суммирование стоимости
нескольких товаров, расчет сдачи, клавиатура на всю переднюю
панель, двусторонний флуоресцентный дисплей

$200

опции для AP: Увеличенная платформа 440х275 мм

$6

ED (3, 6, 15, 30 кг)

Двойная платформа (сталь+пластик) 306х222 мм, большой ЖКдисплей с подсветкой, счетный режим, возможность работы от
батарей

$196

ED-H (3, 6, 15, 30 кг)

Повышенная точность измерений, двойная платформа
(сталь+пластик) 306х222 мм, большой ЖК-дисплей с подсветкой,
счетный режим, возможность работы от батарей

$250

ER C (6, 15, 30 кг)

Платформа из нержавеющей стали 225х310 мм, 5 "горячих"
клавиш, память на 199 товаров, суммирование товаров и расчет
сдачи, питание от аккумулятора или через адаптер, ЖК-дисплей

$141

ER CB (6, 15, 30 кг)

ЖК-дисплей с подсветкой, платформа из нержавеющей стали
225х310 мм, 5 "горячих" клавиш, память на 199 товаров,
суммирование товаров и расчет сдачи, питание от аккумулятора
или через адаптер

$151

ER CP (6, 15, 30 кг)

Модель со стойкой, платформа из нержавеющей стали 225х310
мм, 5 "горячих" клавиш, память на 199 товаров, суммирование
товаров и расчет сдачи, питание от аккумулятора или через
адаптер

$151

ER CBP (6, 15, 30 кг)

Модель со стойкой, ЖК-дисплей с подсветкой, платформа из
нержавеющей стали 225х310 мм, 5 "горячих" клавиш, память на 199
товаров, суммирование товаров и расчет сдачи, питание от
аккумулятора или через адаптер, ЖК-дисплей

$161

опции: Большая платформа
RS-232C
Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
Яркий светодиодный дисплей (LED)

$10
$5
$5
$30

ER-II CB (6, 15, 30 кг)

ЖК-дисплей с подсветкой, платформа из нержавеющей стали
225х310мм, 4 "горячих" клавиш, вычитание тары, питание от
аккумулятора или через адаптер

$122

ER-II CBР (6, 15, 30 кг)

ЖК-дисплей с подсветкой на стойке, платформа из нержавеющей
стали 225х310мм, 4 "горячих" клавиш, вычитание тары, питание от
аккумулятора или через адаптер

$127

Двухсторонний ЖК-дисплей с подсветкой, платформа 290х209 мм,
прямая память на 4 товара, питание от сети или от аккумулятора

$122

ER-Jr (6, 15, 30 кг)

опции: Большая платформа
Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
Интерфейс RS-232

$15
$5
$5

ER-Jr CBU (6, 15, 30 кг)

Модель со стойкой, ЖК-дисплей с подсветкой, платформа 290х209
мм, прямая память на 4 товара, питание от сети или от
аккумулятора

$132

ER Plus С (6, 15, 30 кг)

Память на 5 прямых и 200 косвенных товаров, удобные клавиши из
силикона, различные типы дисплеев: ЖК, СД и ВЛ, платформа
304х220 мм, питание от сети или от аккумулятора

$141

ER Plus CU (6, 15, 30 кг)

Модель со стойкой, LCD-дисплей, память на 5 прямых и 200
косвенных товаров, удобные клавиши из силикона, платформа
304х220 мм, питание от сети или от аккумулятора

$151

опции: RS-232C
Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика
Большая платформа

$5
$5
$5

Торговые весы с печатью этикеток
LP ver. 1,6 (6, 15, 30 кг)

Платформа из нержавеющей стали 361х324 мм, 54 "горячих"
клавиш, память на 4000 товаров, подведение итогов продаж за
день, 45 встроенных форматов этикетки, печать логотипа,загрузка
товаров в рабочем режиме, интерфейс RS 232

$885

LP-R ver. 1,6
(6, 15, 30 кг)

Модель со стойкой, платформа из нержавеющей стали 361х324 мм,
54 "горячих" клавиш, память на 4000 товаров, подведение итогов
продаж за день, 45 встроенных форматов этикетки, печать
логотипа,загрузка товаров в рабочем режиме, интерфейс RS 233

$905

LP ver. 1,6 TCP/IP
(6, 15, 30 кг)

Платформа из нержавеющей стали 361х324 мм, 54 "горячих"
клавиш, память на 4000 товаров, подведение итогов продаж за
день, 45 встроенных форматов этикетки, печать логотипа,загрузка
товаров в рабочем режиме, интерфейс TCP/IP

$1 010

LP-R ver. 1,6 TCP/IP
(6, 15, 30 кг)

Модель со стойкой, платформа из нержавеющей стали 361х324 мм,
54 "горячих" клавиш, память на 4000 товаров, подведение итогов
продаж за день, 45 встроенных форматов этикетки, печать
логотипа,загрузка товаров в рабочем режиме, интерфейс TCP/IP

$1 030

LP-II (6, 15, 30 кг)

Платформа из нерж. стали 260х403 мм, 54 "горячих" клавиш,
память на 4000 товара, три вида итогов продаж за день,
произвольный формат этикетки, печать логотипа,
программируемого пользователем, загрузка товаров в рабочем
режиме и любой раскладки клавиатуры, стойка с большим
двусторонним дисплеем, интерфейс TCP/IP

CL-5000B (TCP/IP)
(6, 15, 30 кг)

Платформа из нерж. стали 384х248 мм, 96 (48х2) "горячих" клавиш,
память на 6000 товаров, 50 встроенных форматов этикеток ,
графический ЖК дисплей, программа для дизайна этикеток, разные
формы итогов продаж, выбор единицы измерения (1кг\100гр),
кассетная заправка ленты,интерфейс TCP/IP,индикация тары

$1 317

CL-5000 (R, Р) (TCP/IP)

Модель со стойкой верт. (R) / гор. (P)

$1 367

Подвесные, платформа из нерж. стали 430х290х28 мм, для рыбных
отделов и цехов, защита электронной части от мокрого продукта,
вращающиеся платформа и корпус весов, 96 "горячих" клавиш,
память на 6000 товаров, 40 встроенных форматов этикеток,
графический ЖК дисплей, программа для дизайна этикеток, разные
формы итогов продаж, выбор единицы измерения (1кг\100гр),
интерфейс TCP/IP

$1 977

CL-5000H (TCP/IP)
(6, 15, 30 кг)

$985

опции: Удаление TCP/IP в CL
Увеличение памяти
WiFi карта
WiFi плата
платформа с защитным рельсом
металлизированая клавиатура для В типа
металлизированая клавиатура для P,R типа
Дополнительный картридж

CL-5000J B (TCP/IP)
(6, 15, 30 кг)

CL-5000J (Р,R) (TCP/IP)
CL-5000J IB (TCP/IP)
CL-5000J IP (TCP/IP)
CL-5000J IR (TCP/IP)
CL-5000J IS (TCP/IP)

Платформа из нерж. стали 380х244 мм, высококонтрастный
расширенный флуоресцентый дисплей, память на 6000 товаров,
144 клавиши прямого доступа к товару (72х2), 40 встроенных
форматов этикеток, 10 произвольных форматов этикеток, разные
формы итогов продаж, кассетная заправка ленты, интерфейс
TCP/IP

$50
$70
$110
$130
$20
$77
$102
$35

$1 113

Модель с верт. стойкой, информационный LCD дисплей

$1 171
$1 171
$1 222
$1 222

Модель для самообслуживания, с горизонтальной стойкой,
информационный LCD дисплей

$1 472

Модель со стойкой верт. (R) / гор. (P)
Модель без стойки, информационный LCD дисплей
Модель с горизонт. стойкой, информационный LCD дисплей

металлизированая клавиатура для В типа
металлизированая клавиатура для P,R типа
увеличенная платформа

$354
$77
$102
$30

Память на 200 товаров, 3 ярких флуоресцентных дисплея,
силиконовая клавиатура, пульт дистанционного управления.

$344

PW-II (2, 5, 10 кг)

Корпус и платформа из нержавеющей стали, платформа 220х150
мм, ЖК-дисплей, вычитание тары, питание от батарей или через
адаптер, автоматическое отключение.

$187

AD (2,5; 5, 10, 25 кг)

Большая платформа 340х215 мм из нержавеющей стали,
вычитание тары, электролюминисцентный дисплей,
автоматическая установка нуля, мембранная клавиатура.

$177

AD-H (5, 10, 25 кг)

Повышенная точность измерений, большая платформа 340х215 мм
из нержавеющей стали, вычитание тары, электролюминисцентный
дисплей, автоматическая установка нуля, мембранная клавиатура.

$212

SW (SD) (2, 5, 10, 20 кг)

Платформа из пластмассы 239х190 мм, большой ЖК дисплей,
вычитание тары, автоотключение, возможность работы от батарей

SW (DD) (2, 5, 10, 20 кг)

Платформа из пластмассы 239х190 мм, большой ЖК-дисплей,
второй дисплей на задней стенке, вычитание тары,
автоотключение, возможность работы от батарей

$103

SW-C (2, 5, 10, 20 кг)

С функцией счёта

$107

SW-W (5, 10, 20 кг)

Влагостойкие

$152

SWII (SD) (2, 5, 10, 30 кг)

Платформа 239х190мм пластмассовая, яркий светодиодный
дисплей, вычитание тары, счетный режим, режим
дозирования,питание от аккумулятора, автовыключение, ждущий
режим

$117

SWII (DD) (2, 5, 10, 30 кг)

Второй дисплей на задней стенке

$127

SWII-P (2, 5, 10, 30 кг)

Модель со стойкой, платформа из нержавеющей стали 293х218 мм,
яркий светодиодный дисплей, вычитание массы тары, счетный
режим, режим дозирования, питание от аккумулятора,
автовыключение, ждущий режим

$142

опции: Wi-Fi карта

Подвесные весы
HS (15, 30 кг)

Фасовочные весы

$92

опции: Прозрачный брызгозащитный кожух
Платформа из нержавеющей стали
Чаша из нержавеющей стали

$5
$10
$30

Лабораторные весы
MW-120

Цена деления 0,01 г, платформа из нержавеющей стали, диаметр
110 мм, яркий светодиодный дисплей, обычный и счетный режим,
питание через адаптер, мембранная клавиатура

$237

MW-1200

Цена деления 0,1 г, платформа из нержавеющей стали, диаметр
150 мм, яркий светодиодный дисплей, обычный и счетный режим,
питание через адаптер, мембранная клавиатура

$217

MW-II (300, 3000 г)

Диаметр платформы из нержавеющей стали 130 мм (для 300),
158х145мм (для 3000) , ЖК дисплей с подсветкой, обычный и
счетный режим, питание через адаптер или от батарей,
мембранная клавиатура, 8 единиц измерения массы (взвешивание
в %, в единиц веса (гр, караты)), интерфейс RS 232

$277

MWP 150, 300, 600, 1500,
3000 г

Платформа из нерж. стали, ЖК дисплей с подсветкой, мембранная
клавиатура с клавишей навигации, автоматическое отключение
питания, 8 единиц измерения массы, режим взвешивания в
процентах от эталона, счетный режим, калибровка по нажатию
одной клавиши, встроенный аккумулятор в комплекте,
светодиодный уровень заряда, интерфейс RS 232 .

$257

$277

MWP-H (300, 3000 г)

Напольные весы
DL-60, 100
DL-150, 200

DB-60, 150, 200H

ЖК дисплей, вычитание массы тары, взвешивание нестабильных
грузов, кнопочная клавиатура, счетный режим, автоматическое
выключение, питание через адаптер или от батарей, платформа из
нержавеющей стали 300х410 мм (DL 60, 100), 370х500 мм ( DL 150,
200).
Платформа 370х500 мм, светодиодный дисплей с поворотной
головкой, двухдиапазонный режим взвешивания, вычитание тары,
сравнение веса с заданными пределами, кнопочная клавиатура

Опции: Платформа с защитной дугой

$307
$327

$287
$95
$557
$577

DB-300H
DB-600H

Защитная дуга, платформа 700x800
Защитная дуга, платформа 800x900

DB-II 60, 150 F

Флуоресцентный дисплей, платформа из нержавеющей стали
370х500 мм, поворотный дисплей на стойке, счетный режим, режим
суммирования

$417

DB-II 300 F

платформа из нержавеющей стали 500х600 мм

$497

DB-II 60, 150 W

ЖК-дисплей, платформа из нержавеющей стали 370х500 мм, без
стойки, счетный режим, режим суммирования

$332

DB-II 300 W

платформа из нержавеющей стали 500х600 мм, индикатор без
стойки

$457

BW-6,15,30RB

Водозащитное исполнение,поворотный ЖК дисплей с подсветкой
на стойке, платформа из нерж. стали 280х280 мм, вычитание массы
тары, счетный режим, питание от сети или от батарей

$487

BW-60,150RB

платформа из нерж. стали 405х525 мм

$527

ND-300

Платформа 455х645 мм, яркий флуоресцентный дисплей,
двухдиапазонный режим взвешивания, вычитание тары, сравнение
веса с заданными пределами, кнопочная клавиатура

$427

AC (25, 50, 100 кг)

Напольные, платформа из нерж. стали 390х510 мм, 3
флуоресцентных дисплея, поворотный индикатор,вычитание массы
тары, цифровая клавиатура, определение количества изделий

$392

TC (5, 10, 20 кг)

Платформа из нерж. стали 332х250 мм, 3 ЖК дисплея, питание
через адаптер или от батареи, цифровая клавиатура, вычитание
массы тары, память на 200 наименований, возможность
подключения дополнительной платформы.

$357

CS (2,5; 5; 10; 25 кг)

Платформа из нержавеющей стали 340х215 мм, 3 флуоресцентных
дисплея, вычитание массы тары, сравнение с заданной величиной
количества, цифровая клавиатура

$247

EC (3, 6, 15, 30 кг)

3 ЖК-дисплея, платформа из нерж. стали 304х220, память на 200
товаров, функция дозирования, возможность работы от батарей

$297

Счетные весы

Бытовые весы
HE-2 (150 кг)

Платформа из закаленного стекла, ЖК-дисплей, автовыключение,
питание от батарей

$97

Платформа 50х50 мм, малые габариты, ЖК дисплей, питание от 3-х
батарей типа ААА, учет массы тары, счетный режим,
автовыключение.

$77

Карманные весы
RE (250, 500 г)

Крановые весы
NC-100
NC-200
NC-500
Caston 0.5 THB
Caston 1 THB
Caston 2 THB
Caston 3 THB
Caston 5 THB
Caston 2THD
Caston 5THD
Caston 10THD
Caston 15THD
Caston 20 THD

Литой алюминиевый корпус, ИК-пульт управления, ЖК дисплей с
подсветкой, мембранная клавиатура, автоматическая установка
нуля, питание от сети или батарей

Светодиодный дисплей, ИК-пульт управления, автоматическая
установка нуля, питание от перезаряжаемого аккумулятора, IP 54

Светодиодный дисплей, ИК-пульт управления, автоматическая
установка нуля, питание от перезаряжаемого аккумулятора или от
сети, IP 65

опции: пульт управления TW-100 по радиоканалу

$627
$637
$647
$1 047
$1 097
$1 097
$1 197
$1 347
$1 208
$1 337
$2 359
$2 965
$3 273
$847

Автомобильные весы
RW-10P (комплект 2
площадки +индикатор)

Портативные переносные весы для поколесного взвешивания
автомобилей, легкочитаемый ЖК дисплей, питание от сети или
аккумулятора

опции: Комплект пассивных площадок к RW-10P
Пассивная площадка к RW-10P
Дополнительная платформа RW-10P

$6 497
$1 645
$161
$3 073

Весовая тележка
Специальные весы для взвешивания стандартных европаллет,
светодиодный дисплей, автономное питание

CPS (1, 2 т)

$2 197

Упаковочное оборудование
Ручные запайщики постоянного нагрева
CKP-200P

$307
Для сварки спец. пленок (фольга, полипропилен, ПВХ с бумажной
основой, пленки большой толщины), шов длиной 200, 300, 400 мм,
регулировка температуры нагрева от 0 до 250 гр

CKP-300P
CKP-400P

$317
$382

Упаковочный стол
CNW-460
CNW-520

Для упаковки пищевых продуктов в пленку ПВХ, корпус из
нержавеющей стали, тефлоновое покрытие горячего стола,
встроенный термостат

Опции: Пленка ПВХ 450 мм х 1500 км

$127
$162
$37

Настольные механические запайщики
CNT-200/2
CNT-300/2
CNT-400/2

Cварка пленок толщиной до 0,5 мм из полиэтилена,
полипропилена, поливинилхлорида; шов длиной 200, 300 или 400
мм, шириной 2 мм, 5 уровней регулировки времени нагрева, корпус
из ударопрочной авиационный пластмассы

$52
$67
$107

CXP-200/2

$62

CXP-200/2С

$82

CXP-300/2

$82

CXP-300/2С

$92

CXP-200/5
CXP-200/5С
CXP-300/5

Cварка пленок толщиной до 0,5 мм из полиэтилена,
полипропилена, поливинилхлорида, шов длиной 200, 300 или 400
мм, шириной 2 или 5 мм, резак для пленки (опция: С), 8 уровней
регулировки времени нагрева, корпус из ударопрочной
авиационный пластмассы

$87
$102
$107

CXP-300/5С

$122

CXP-400/2

$102

CXP-400/2С

$117

CXP-400/5

$127

CXP-400/5С

$142

Напольные механические запайщики
CNI-300/2
CNI-300/5
CNI-300/10
CNI-450/2
CNI-450/5
CNI-450/10
CNI-600/2
CNI-600/5
CNI-600/10

Cварка ПВХ-пленки толщиной от 30 микрон до 0,6 мм, надежный и
красивый сварной шов, механическая педаль, тефлоновое
покрытие повышенной прочности и износостойкости, 7 уровней
регулировки времени нагрева пленки

$242
$262
$282
$257
$282
$302
$342
$367
$327

CNI-800/2

$447

CNI-800/5

$477

Линейные напольные сварщики полуавтомат
CNS-300/2

$552

CNS-300/5

$572

CNS-300/10

$592

CNS-450/2

$557

CNS-450/5
CNS-450/10
CNS-600/2

Cварка ПВХ-пленки толщиной от 30 микрон до 0,6 мм, надежный и
красивый сварной шов, электрическая педаль, тефлоновое
покрытие повышенной прочности и износостойкости, 7 уровней
регулировки времени нагрева и охлаждения пленки

$577
$612
$612

CNS-600/5

$637

CNS-600/10

$677

CNS-800/2

$717

CNS-800/5

$732

Настольные автоматические сварщики
CNA-300/2

$597

CNA-300/5

$617

CNA-300/10

$652

CNA-450/2
CNA-450/5
CNA-450/10
CNA-600/2

Cварка ПВХ-пленки толщиной от 30 микрон до 0,6 мм, надежный и
красивый сварной шов, электрическая педаль, тефлоновое
покрытие повышенной
прочности и износостойкости, 7 уровней регулировки времени
нагрева и охлаждения пленки, встроенный таймер, регулирующий
паузу между циклами сваривания, охлаждающий фен

$617
$637
$672
$702
$737
$767
$862
$897

CNA-600/5
CNA-600/10
CNA-800/2
CNA-800/5

Конвейерный зайпайщик
CEX-700
CEX-700P
CEX-700PV
CEX-720
CEX-720P

Шов без ограничения длины, сварка пленок разного типа и
толщины, плавная регулировка температуры сваривания от 0 до
400 градусов, регулировка скорости транспортера для оптимальной
производительности, изменение высоты стола и угла наклона (для
сыпучих продуктов), лента конвейера из высокопрочного
материала, кнопка экстренной остановки, принтер для нанесения
маркировки на упаковку (P), модуль откачки воздуха из упаковки (V)

$3 758
$5 028
$5 537
$4 520
$6 045
$6 553

CEX-720PV

Слайсеры ItalianaMacchi GF
GF-220

€ 352

GF-220 с тефлоновым
ножом

€ 392

GF-250

€ 377

GF-250 с тефлоновым
ножом
GF-275
GF-275 с тефлоновым
ножом

Современный эргономичный дизайн, полированный литой корпус
из антикоррозийного алюминиевого сплава с анодированным
покрытием, дисковый нож с 2-х сторонней заточкой из углеродистой
стали с хромированным покрытием для идеальной нарезки,
регулятор контроля за толщиной нарезки от 0 до 16 мм,
ограничитель из оргстекла для защиты рук оператора.

€ 417
€ 464
€ 503

GF-300

€ 661

GF-300 с тефлоновым
ножом

€ 702

опции: Нож для GF-220
Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-220
Нож для GF-250
Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-250
Нож для GF-275
Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-275
Нож для GF-300
Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-300
Нож с тефлоновым покрытием для сыра GF-350

€ 30
€ 80
€ 30
€ 80
€ 90
€ 140
€ 83
€ 140
€ 180

Слайсеры ESSEDUE
AVP-220
AFP-220
AFP-250
275
300 C

Корпус из анодированного сплава алюминия, гигиеничен и легко
очищаем; глубокая каретка, небольшой вес и габариты; регулятор
контроля за толщиной нарезки от 0 до 15 мм; затачивающее
устройство; оптимальное соотношение "цена - качество".

опции: Нож для AVP-220, AFP-220

€ 283
€ 307
€ 333
€ 466
€ 524
€ 30

Нож с тефлоновым покрытием для сыра для AVP-220, AFP-220
Нож для AFP-250
Нож с тефлоновым покрытием для сыра для AFP-250
Нож для 275
Нож с тефлоновым покрытием для сыра для 275
Нож для 300 С

€ 45
€ 70
€ 80
€ 98
€ 110

Геркулес П (без индикатора)
1000х1200, 0.5Т, 1Т
1200х1500, 1Т, 2Т
Низкопрофильная конструкция, платформа покрыта порошковой
1500х1500, 1Т, 2Т, 3Т
эмалью, 4 тензодатчика, регулируемые опоры с фиксацией
1500х1800, 2Т, 3Т, 5Т
1500х2000, 3Т, 5Т

$725
$897
$947
$1 197
$1 247

Платформенные весы

Геркулес П (нержавейка, датчик BSS, без индикатора)
1000х1200, 0.5Т, 1Т,
1200х1500, 0.5Т, 1T, 2T

Низкопрофильная конструкция, платформа из нержавеющей стали,
влагозащищенные тензодатчики, регулируемые опоры с фиксацией

$1 897
$2 197

Геркулес Пл (без индикатора)
1200х800, 0.5T, 1T, 2T, 3T Для взвешивания стандартных и расширенных европоддонов,

$697

1200х1000 0.5T, 1T, 2T, 3T

$697

ручка и ролики для перемещения

Универсальные платформенные весы эконом-класса для
Геркулес С (без
габаритных грузов, размер платформы 600х800 мм, 1 тензодатчик,
индикатора) 300 кг, 500 кг прочная контрукция.

$287

Геркулес Б (без
Для взвешивания длинномерных грузов и грузов в нестандартной
индикатора) 1200х100х2 таре, ручка и ролики для перемещения балки

$947

Геркулес Т (без
индикатора) 300, 500 кг, 1
т

Низкопрофильная платформа с пандусами для взвешивания
накатываемых грузов, размер платформы 1240х1240х38
мм,ширина закатной части 1040 мм, регулируемые опоры с
фиксацией

Геркулес Т (датчик BSS, Исполнение из нержавеющей стали, ширина закатной части 1000
мм
без индикатора)
Опции для платформ всех IP 67 (установка датчиков BSS)
моделей Радиоканал (пара модулей SD -202)
протокол RS485
протокол TCP/IP
Принтер DEP-50

$897

$1 797
$165
$665
$117
$157
$269

Индикаторы для платформенных весов
CI-2001AC
BI-100R(B)

Базовый индикатор для платформенных весов

опции: настенный крепеж
стойка

CI-2001A(1) или NT-200
CI-2001AS
CI-2400BS
CI-5010A
CI-6000A
CI-6000A (вер 6020)
CD-3300A
CD-3400A

Выносное табло

$97
$347
$30
$110
$231
$462
$352
$352
$564
$542
$402
$877

