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Ищете муфту для замены старой или для привода Вашего нового проекта?
KTR: Муфты, универсальные шарниры, цанговые зажимы
от ведущего производителя.
KTR: Качество и инновации, проверенные временем,
от ведущего производителя.
� Упругие муфты ROTEX®
� Муфты с круглым зубом BoWex®
� Универсальные шарниры одно�, двухкарданные
� Цанговые зажимы CLAMPEX®
� Предохранительные муфты RUFLEX®, SYNTEX®, KTR�SI

Телефон: +7 (812) 495 62 72
Факс: +7 (812) 495 62 73

«КТР Приводная техника» также предлагает со склада в С.�Петербурге
подшипники и шпиндели для фрезерных
и шлифовальных станков производства компании UKF, Германия.
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