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∗ ���� ������� �� ������ � ������. ���� ������������� �� 30.12.2014.
���������� ������� �� ��������� ����������. ������� ��������� � ������ ������

������� ��� ��������� ����� ����, ���.∗

������ �������� (���������)

������ 2-� ������ �������� ���-3�2 � (� ������),  SOLAR FIELDS 264 500

������ 3-� ������ ���-4�3 � (� ������),  SOLAR FIELDS 543 600

������ �������� ��������� ��� - 3�4� (�� ����� ������), ���������� �-� 500 000

������ �������� ��������� ��� - 3�4�� (�� ����� ������), ���������� �-� 510 000

������ �������� ��������� ��� - 4�4� (�� ����� ������), ���������� �-� 580 000

������������

����������� HL 8�70 5�� (� ��������� ��������� � ��������� ����������), MASCHIO-GASPARDO 458 000

����������� ��� ����������� ��������� ������� ����-5,6-04 (8-�� ������, 70 ��),  ������� �i��� 257 000

����������� ��� �������� ��������� ����� ���-10 (220��, 45�12), ������ 476 600

����������� ��������� ��� �������� ��������� ����� ���-4,0, ������ 121 300

��������� �������� ���������� � ���-8, ������ 154 000

��������� �������� ���������� � ���-10, ������ 102 000

��������� ��������-�������� � ���-10, ������ 141 000

������� ��������� Kos 3,0 B, UNIA GROUP   261 600

������� ��������� Kos 3,7 B, UNIA GROUP 309 400

�� ���    

���� ��� 3-35, ���������� �-� 55 000

���� ��� 3-35 (��� �������������), ���������� �-� 48 000

���� �-101 (� �-25,�-30, ���-320), ������  12 000

���� ��������� ������������ Vis LS 4+, UNIA GROUP 744 300

���� 4-� ��������� ��������� � ��������� ������� �� 4-40 (���-1221/1523), ��� 370 000

�����

����������� �������� ������������������� HERMES P ������ ��� 3,0 �� �������, UNIA GROUP  515 500

����� �������������� A 140C, MASCHIO-GASPARDO 94 500

����� �������������� A 180C, MASCHIO-GASPARDO 111 000

����� �������������� L 125, MASCHIO-GASPARDO 65 000

����� �������������� W 125, MASCHIO-GASPARDO 69 300

����� �������������� W 145, MASCHIO-GASPARDO 72 000

������� ��� ������ ����, ���.∗

������ ���������     

������ SP �������������� 8 ����� 70 �� � ����������� (���. ������), MASCHIO-GASPARDO 670 000

������ �� 8 ����� 70 �� � ����������� (�������� ������, ����� ���. MTR), MASCHIO-GASPARDO  960 000

������ ������� ������ ���-12, �������������� 270 000

������� ��� ��������� ��������� ������� ����, ���.∗

����. ������ ��� ������ ��������� � ������ ����-2,8 (�����+���������-����+����) 770 000

����������������� ������������ ���������� ���-1,4 ��� ����, ��������������� 270 000

����������������� ������������ ���������� ���-1,4� 174 000

���������������� 2-� ������ �������� �-201 70 000

������� ��������� ��-1,4 (��� �����. 2-���. ����.) 39 000

������� ��� �������� ��������� ����, ���.∗

�������� ����������� ���������    

�������������� ��������� �������� ������������ Wibro-Tornado-Big 1250� 33-190, DEXWAL 165 000

��������� ������ �������� T-466 (�/� 1000 ��),  Metal-Fach   135 000

�������� ������������ ���������   

������ ��� �������� ������ ���. �����. ���-�-11,  ���������������  460 000
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������� ��� ���������� ������ �������� ����, ���.∗

������������� ����. ��������� Jar-Met (2000�, 18�, ����� 170�,9,5�32) 350 000

������������� �������� ��������� ������� ���� ��04.31.21 (400�, 12�), ������� 98 000

������������� ��������� ��-2000-21,6� «������» (��������������), ������������� 300 000

������� ��� �������������� ����, ���.∗

������-���������    

������ �������-��������� Magnum MK/20 ���������(802.203), Sitrex 750 000

������� ��������/�������� �   

������� ���-2.1 �4 (������), China 22 000

������� �������� Z-001 (1,65 �), Kuznia Zaklady Mechaniczne Sp.z o.o 69 000

������� �������� �������� ���-210, ��������������� 119 000

������� �������� ������������� (� �����������) ���-310-1, ��������������� 510 000

������� ���-2.1 �4, ���������������   33 000

������� �-501-02 (2-� �������� �����������), ���������� 89 000

������� �������� ���-2,1 �, ���������� 110 000

��������� �������    

�������� ������� OS 7510 Klara (Z-557), Sipma 265 000

�����-����������    

�����-��������� ������� ��-165 �, ��������������� 390 000

�����-��������� ���-�-1,8-01, ���������� 330 000

������ � ������������ ��� �������������� ����, ���.∗

���������������
3�������������� ��� ������������ 10 �  �-659, Metal-Fach 755 000

3�������������� ��� ������������ 11 �  �-659, Metal-Fach 765 000

������� ��� ��������� ������ ����, ���.∗

������� ��������� �   

���������� ������������ ���-12, ��������������� 480 000

������ ���������� 2���-4,5 (��������, �/� 4,5�) �������.���, ������.����.�� ����, ����������� 187 000

2���-4,5  ������ ���������� ������������ (��� ����������  ������), ������������� 199 000

��������������� �� �����   

������-������� ��������������� ��-20 (20����� ���� 1,2 �  (�������� ������), ����� ���������� 1 129 000

������� ��� ����� ����, ���.∗

�������� ����� KOMPAKT PN-P-353 STS, Ostraticky 440 000

������������ ������������� ������ ������� ��������, Ostraticky 125 000
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