
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по эксплуатации 
 

Шлифователь по бетону SPARKY FB 6 

 

Цены на товар на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/po_betonu/sparky/fb_6/ 

Отзывы и обсуждения товара на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/po_betonu/sparky/fb_6/#tab-Responses 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/po_betonu/sparky/fb_6/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/po_betonu/sparky/fb_6/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses
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