
Наши коллекции держателей

Материал: металл (лицевая панель, цепочка), пластик (основа)
Крепление: витое кольцо
Диаметр брелка: 43 мм
Толщина брелка: 5 мм
Длина цепочки: 32 мм
КомплектКомплект поставки: брелок на цепочке с витым кольцом. 
Поставляется в пластиковом зип-пакете
Масса товара нетто: 7 г
Масса товара брутто: 8 г

Характеристики изделия:

 +7 (495) 989-22-87                             info@krutoff.net                    krutoff.netТелефон:                                             E-mail:                                      Сайт:
По вопросам оптовых закупок обращайтесь к Вашему менеджеру "Krutoff"
Список актуальных моделей, Вы найдете в приложении к данной презентации
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