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Lp Nr kat. Nazwa cz��ci Ilo��

1 4503 48,3/125 Rura preizolowana 6m plus 1

2 4123 48,3/125 Rura preizolowana 12m plus 13

3 20079SXWP 125 SXWP mufa D125 L=650 36

4 4683 48,3/125 Kolano prefabrykowane plus  2,5D 90st 8

5 3163 48,3- 48,3 Odgał�zienie prefabr. prostopadłe PLUS 2

6 8104 Pianka nr 4 36

7 4563 48,3/125 Zawór odcinaj�cy prefabrykowany plus 2

8 25010048012651 48,3/125 Rura wej�ciowa 1,5x1,5m plus 2

9 1362 125 Pier�cie� uszczelniaj�cy 8

10 1828 42,4-48,3/125/140 Ko�cówka termokurczliwa 2

11 6601 Podkładka filcowa (2szt) 19

12 6602 Ta�ma papierowa 50,0m 1

13 6603 Ł�cznik zaciskowy (100szt) 1

14 6608 Lut (500gr) 1

15 6610 Drut miedziany ocynk 25m 1

16 6639 Podtrzymka drutu (50szt) 3

17 DN40 PN40
Zawór odcinajacy stalowy z ko�cówkami do 

wspawania
2

Zał. 3

               

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLWANYCH


















