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Klant aan het woord
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3mm ABS | 55cm hoog | wit
Optioneel met wandbeugel

Afmetingen:
50 x 55 x 0,3 cm
60 x 55 x 0,3 cm 
80 x 55 x 0,3 cm l

Benodigde opdracht informatie:
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10mm dik | RAL 9010 wit
max 30 schermen per beugel
2 schroeven + plug meegeleverd
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Afmetingen:
50 x 50 x 0,6 cm
60 x 50 x 0,6 cm 
70 x 50 x 0,6 cm 
80 x 50 x 0,6 cm 

Benodigde opdracht informatie:
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Groenhorst Velp
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RAL 9006 beugel | klemcapaciteit op maatl

Afmetingen:
50 x 50 x 0,6 cm
60 x 50 x 0,6 cm 
70 x 50 x 0,6 cm 
80 x 50 x 0,6 cm 

Benodigde opdracht informatie:
afmeting, kleur plaatwerk, maatvoering beugel
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