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Outras medidas sob consulta
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Anilha de Borracha
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Código ext.  x  int.  x  alt.  (mm)
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Código ext.  x  int.  x  alt.  (mm)
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Anilha de Autoclismo

Anilha de Neoprene

Anilha de Vedação
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Código eXT.  X  Int.  x  ALT.  (mm)
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Código Ext.  x  int.  x  alt.  (mm)
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Código ext.  x  int.  x  alt.  (mm)

Anilha DE Borracha Oval
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Código ext.  x  Furo Int.  x  Furos Ext.

Anilha Nitrílica

Anilha Vedante Nbr
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Anilha de Borracha
Com Rebordo

Anilha para
Máquina de Lavar

Anilha de Borracha
Com Aba
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Ext.  x  Int.  x  alt.  (mm)
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Código EXT.  X  INT.  X  ALT.  (mm)
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Anilha parA rOLHA DISCO PARA Garrafa

Anilha Para 
Máquina de Café
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Código ext.  x  int.  x  alt.  (mm)
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Anilha pvc Branca

Anilha pvc VedanteAnilha PVC Transparente
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Código ext.  x  int.  x  alt.  (mm)
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Código Ext.  x  int.  x  alt.  (mm)

Ext.  x  int.  x  alt.  (mm)

Anilha PVC Incolor

Anilha PVC PRETA
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Código ext.  x  int.  x  alt.  (mm)
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Anilha Côncava
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Anilha Nylon Branca

Anilha Nylon Lisa

Anilha Nylon PRETA
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Código ext.  x  int.  x  alt.  (mm)

�������������
����������
����������

��������
��������
��������

�������������������

Código Ext.  x  int.  x  alt.  (mm)
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Anilha Vedação GásAnilha Recartilhada

Anilha Polipropileno Anilha Poliuretano
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Código interior (mm)
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