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Общая информация

Линии продукции PFERD

Для разнообразных задач в промышлен-
ном и ремесленном производстве фирма 
PFERD предлагает две линии продукции.

Специальная линия SGP
Для выполнения особых задач и макс. 
произв. в пром. производстве разрабо-
тана спец. линия. Везде где предъявля-
ются особые требования, спец. линия 
SGP - прав. выбор. Инновационные 
плетения COMBITWIST® и SINGLETWIST 
фирмы PFERD - это экскл. решение для 
инстр., к которым пред-ся высочайшие 
требования.

Профессиональная линия SG
Широч. ассортимент щеток для проф. 
прим. в пром. и ремесл. производстве

Техн. щетки марки PFERD: высококач. 
изделия для обр. поверхностей. Мы пред-
лагаем широкий выбор высококач. щеток 
для проф. обр. разл. материалов. Для 
любого случая прим. и любой индивиду-
альной задачи по обр., любого материала 
вы сможете найти подходящее решение в 
ассортименте PFERD.

Преимущества щеток PFERD

Высокая стойкость благодаря спец. 
высококач. проволоке, отличающейся 
высокой гибкостью и усталостной прочн.
Хорошая сбалансированность при вра-
щении за счет равномерного распред. и 
надежного крепл. матер. рабочей части.
Оптим. кач-во обр. пов-ти благодаря 
идеальному соотн. размеров корпуса 
щетки и длины видимой раб. части.
Отличное соотношение цены и качества.
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 Выбор рабочего материала щетки
От обр. матер. к типу щетки

 Выбор типа рабочего материала
От области прим. к типу щетки

 Выбор инструмента

сварной шов
структурирование

поверхности

Обрабатывае-
мый материал

Рабочий 
мате-
риал 
щетки

Преимуще-
ства /
свойства

Области применения Тип рабоче-
го материала 
щетки

q q q q q Страница Страница
конструкционная 
сталь
углеродистая 
сталь,
легированная 
сталь,
нелегированная 
сталь,
пластмассы

Стальн.
пров. 
(ST)

Цв. 
симв.:
серый

вязкость, выс. 
прочн. при 
раст.
высокая стой-
кость
позв. использ. 
высокие обо-
роты
универс. 
прим.

легкая обработка поверх-
ности
устранение заусенцев 
на контурах, в проемах 
и трубах, а также снятие 
ржавчины, лака, окалины 
и изоляционных материа-
лов

неплетеная,
волнистая HBU 40 WBU 21

HBK 40 RBU 10-11

обработка сварных швов
снятие ржавчины, шла-
ков, окалины и т.п.

плетеная
RBG 28

RBG PIPE

 15-16

COMBITWIST®
RBG PIPE CT

 17

предельно точное обр. 
ржавчины, устранение 
заусенцев и очистка

волнистая, 
пласт. связка RBV 28

RBV PIPE 16

Высококаче-
ственная сталь 
(INOX),
алюминий,
другие цветные 
металлы

INOX

Цв. 
симв.:
синий 

антикор.
высок. тем-
пер. нагрузка
искл. коррод. 
остатки
в отличие 
от ст. пров. 
возм. более 
низкие об.
пров. INOX 
как правило 
обезжирена

легкая обработка поверх-
ности
устранение заусенцев 
на контурах, в проемах 
и трубах, а также снятие 
ржавчины, лака, окалины 
и изоляции с нержавею-
щих материалов

неплетеная,
волнистая HBU 40 WBU 21

HBK 40 RBU 10-11

обработка сварных швов
снятие ржавчины, шла-
ков, окалины и т.п. с не-
ржавеющих материалов

плетеная
RBG 28

RBG PIPE

 15-16

COMBITWIST®

RBGIT 37

RBGIT PIPE

 37

латунь,
медь,
другие цветные 
металлы

Латун. 
пров. 
(MES)

Цв. 
симв.:
желт.

отс. искр при 
работе
эласт.
выс. кач-во 
пов-ти при 
обр. алюм.

легкая обработка поверх-
ности
снятие
коррозии, лака, окалины и 
изоляционных материалов
очистка мест спайки 
медью

неплетеная,
волнистая HBU 40

цветные метал-
лы,
дерево,
пластмассы,
сталь,
чугун

Пласт. с 
(SiC)

Цв. 
симв.:
красн.

выс. эласт. и 
гибкость
равном. 
шлиф.
термочувств. 
при необх. 
реком. исп 
масло для 
охл.

возм обр. труднодост. 
мест
устр. заус., оч. и шлиф.
матир., структ. и сатин 
пов-ти

неплетеная,
волнистая RBU 10

WBU 21

Быстрый путь к оптимальному инструменту

Для оптимального выбора щетки, нами  
предложены наиболее распространенные 
случаи применения и соответствующие им 
инструменты из нашего ассортимента.

 Выбор материала щетки
В зависимости от обр. материала, 
определяется наиболее подходящий 
материал рабочей части щетки. Для более 
легкой ориентации каждому материалу 
для рабочей части присвоен свой цвет: 

стальная проволока – серый

пров. из нерж. стали (INOX) – синий

латунная проволока – желтый

Пласт. с (SiC) – красный
 

 Выбор типа рабочей части
В зависимости от требований, осуществ.
выбор между плетеным, неплетеным или 
вулканиз. вариантом раб. части.

 Выбор инструмента
И, наконец, по цели применения в вашем 
случае определяется наиболее подходя-
щий вариант щетки.

Основными областями применения техни-
ческих щеток являются:

Устранение заусенцев , в частности, 
вторичных, образующихся при фрезе-
ровке, шлифовании, обтачивании или 
сверлении.
Обработка поверхности  
Очистка 
- удаление ржавчины, окалины 
- обработка сварных швов 
- очистка, зачистка, снятие краски 
Структурирование поверхности 
- матирование, сатинирование 
- шерохование, структурирование 
-  шлифование (щетками с содержани-

ем SiC)

Как найти оптимальный инструмент?

Специальное изготовление

Если в обширном ассортименте инстру-
ментов, представленных в каталоге, вы не 
найдете решения, подходящего для ваших 
задач, мы можем изготовить специальное 
исполнение щетки качества PFERD под 
заказ.

При изготовлении по спецзаказу возмож-
ны другие толщина и качество проволоки 
для рабочей части, отверстия или резьба, 
а также другие размеры. Свяжитесь с на-
шими консультантами по продажам!

Подходящие приводные 
устройства

Для ручного применения:  
- дрели 
- гибкие валы 
-  прямые и угловые шл. машины с 

пневм. или электроприводом 
-  Подробная информация и данные 
для заказа подходящих приводных 
устройств содержатся в каталоге 209.

Для стационарного применения:  
- обрабатывающие центры с ЧПУ 
-  верстачные шлифовальные станки
Для автоматизир. применения: 
- преимущественно спец. исполн.
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 Выбор рабочего материала щетки
От обр. матер. к типу щетки

 Выбор типа рабочего материала
От области прим. к типу щетки

 Выбор инструмента

сварной шов
структурирование

поверхности

Обрабатывае-
мый материал

Рабочий 
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риал 
щетки

Преимуще-
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пластмассы

Стальн.
пров. 
(ST)

Цв. 
симв.:
серый

вязкость, выс. 
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Быстрый путь к оптимальному инструменту
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 Выбор инструмента
Устранение заусенцев Очистка

Кромка Плоскость Внутр. пов. Плоскость Внутр. пов.

Страница Страница Страница Страница Страница

RBU T 19 RBU 26 PBU 22 RBU 26 PBU 22

KBU  33
RBU 10-11, 14,

 18-19
PBUR 24

RBU 10-11, 14,

 18-19
PBUR 24

RBU 18-19 TBU 29-30 IBU 38-39 TBU 29-30 IBU 38-39

KBG 33 RBG  12 PBGS 24 RBG 28 PBGS 24

KBG CT 34 RBG CT 13 PBG  25
RBG 12

RBG CT 13
PBG  25

RBG T 20 RBG T 20
KBG 33

KBG CT 34

TBG 31

TBG CT 32

TBG 31

TBG CT 32

RBV 28 PBV 23 PBV 23

RBV PIPE 16

RBU T 19 RBU 26
PBU 22

PBUIT 36

RBU 26

RBUIT 37

PBU 22

PBUIT 36

KBU  33 RBUIT 37 IBU 38-39
RBU 10-11, 14,

 18-19
IBU 38-39

RBU 18-19
RBU 10-11, 14,

 18-19
PBUR 24 TBU 29-30 PBUR 24

TBU 29-30 KBU  33

KBG 33
RBG  12

RBG CT 13

PBGS 24

PBGSIT 36
RBG 28

PBGS 24

PBGSIT 36

KBG CT 34 RBGIT CT 37 PBG  25
RBG/RBG CT 12, 13

RBGIT CT 37
PBG  25

KBG 33

KBG CT 34

KBG 33

KBG CT 34

TBG 31

TBG CT 32

TBG 31

TBG CT 32

RBU 27 PBU 22 RBU 27 PBU 22

IBU 38-39 IBU 38-39

RBU 10, 18 RBU 10, 18, 27 PBU 22 RBU 10, 18, 27 PBU 22

TBU 29-30 IBU 38-39 TBU 29-30 IBU 38-39

DBU 35 DBU 35

Быстрый путь к оптимальному инструменту
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Рекомендации по технике безопасности и размеры

PFERD – 
ваш партнер, гарантирующий 
безопасность своих изделий

Технические щетки PFERD соответствуют 
высокому стандарту качества и безопас-

ности, который постоянно проверяется и 
совершенствуется на базе собственной 
лаборатории. Будучи одним из ведущих 
производителей техн. щеток,  PFERD вы-

полняет требования стандарта EN 1083.

Никогда не превышайте  
максимально допустимое 
число оборотов

По треб. тех. безоп. запрещено превы-

шать макс. доп. чис. об., указанное на 
щетке, этикетке и в каталоге! Прежде чем 
присту-пить к эксплуатации, проверьте: 
Скорость вращения прив. уст. не должна 
превышать макс. доп. чис. об. для щетки. 
В таблицах указаны рекомендуемые 
значения числа оборотов [об/мин], при 
которых достигается наилучший результат 
работы.

Следуйте рекомендациям по технике безопасности!

При эксплуатации технических щеток важно использовать их правильно. Поэтому к 
каждой упаковке мы прилагаем инструкцию по безопасной и рациональной работе с 
щетками PFERD. Она призвана помочь повысить вашу безопасность во время работы.

= Надеть наушники!

= Надеть защитные перчатки!

= Надеть защитные очки!

= Надеть респиратор!

Не работать без защитного кожуха  
машины!

=
  Соблюдайте указания по 

технике безопасности!

Техническая поддержка 
клиентов

При возникновении вопросов обра-

щайтесь к консультанту вашего отдела 
продаж PFERD. Мы производим консуль-

тации на месте, бесплатно и без обяза-

тельств со стороны клиента, по всем во-

просам практического применения щеток 
PFERD и безопасности работы с ними.

Минимальный диаметр
отверстия согласно EN 1083

Общий диаметр 
d

1 
щетки
[мм]

Мин. диаметр 
отверстия d

2 мин.

[мм]

50 4,6

75 6,5

100 10

150 13

200 16

250 20

300 20

350 32

Диаметр щетки

d
1
 [мм] d

1
 [дюйм]

70 2-3/4

76 3

89 3-1/2

102 4

127 5

152 6

178 7

203 8

254 10

305 12

356 14

381 15

406 16

Диаметр отверстия

d
2
 [мм] d

2
 [дюйм]

6,4 1/4

9,5 3/8

12,7 1/2

15,9 5/8

19,0 3/4

22,2 7/8

25,4 1

28,6 1-1/8

31,8 1-1/4

38,1 1-1/2

44,5 1-3/4

50,8 2

76,2 3

Рабочая ширина

b [мм] b [дюйм]

3,2 1/8

6,4 1/4

9,5 3/8

12,7 1/2

15,9 5/8

19,0 3/4

22,2 7/8

25,4 1

28,6 1-1/8

31,8 1-1/4

38,1 1-1/2

50,8 2

76,2 3

Диаметр проволоки

d
6
 [мм] d

6
 [дюйм]

0,10 .004

0,15 .006

0,20 .008

0,25 .010

0,30 .012

0,35 .014

0,40 .016

0,45 .018

0,50 .020

0,60 .023

0,65 .026

0,80 .032

0,90 .035

1,00 .039

Переводная таблица [мм – дюйм]
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Определение
реком. числа оборотов

 Выбрать вид щетки.
 Определить реком. скорость резания.
  По диаметру щетки и скорости резания 
определить число оборотов.

Реком. диапазоны скорости реза [м/с] за-
висят от соответствующего вида
обработки и находятся в пределах макс. 
допустимой скорости резания.

Цветные полосы соответствуют цветовой символике рабочего материала щетки.

Кистевые щетки  5 - 10 m/s

Чашечные щетки 25 - 35 m/s

Диск./ конич. 
Zетки

см. график, рядом

Рекомендуемая скорость резания [м/с] для дисковых/конических щеток

Вид обработки [м/с] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Устранение заусенцев/
обработка кромок

Устранение
 шлака/прокатной окалины

Очистка поверхности/
 придание шероховатости

Обработка сварных швов

Скорости резания и указания по применению

Решение проблем  Скорость резания [м/с]

n

об/мин

Диаметр щетки d
1
 [мм]

10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 115 125 150 175 200 250 300

1.000 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 13 16

1.250 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5 7 8 8 10 11 13 16 20

1.500 1 1 2 2 2 3 4 5 6 6 8 9 10 12 14 16 20 24

1.750 1 1 2 2 3 4 5 5 7 7 9 11 11 14 16 18 23 27

2.000 1 2 2 3 3 4 5 6 8 8 10 12 13 16 18 21 26 31

2.500 1 2 3 3 4 5 7 8 10 10 13 15 16 20 23 26 33 39

3.000 2 2 3 4 5 6 8 9 12 13 16 18 20 24 27 31 39 47

3.500 2 3 4 5 5 7 9 11 14 15 18 21 23 27 32 37 46 55

4.000 2 3 4 5 6 8 10 13 16 17 21 24 26 31 37 42 52 63

4.500 2 4 5 6 7 9 12 14 18 19 24 27 29 35 41 47 59 71

5.000 3 4 5 7 8 10 13 16 20 21 26 30 33 39 46 52 65 79

5.500 3 4 6 7 9 12 14 17 22 23 29 33 36 43 50 58 72

6.000 3 5 6 8 9 13 16 19 24 25 31 36 39 47 55 63 79

6.500 3 5 7 9 10 14 17 20 26 27 34 39 43 51 60 68

7.000 4 5 7 9 11 15 18 22 27 29 37 42 46 55 64 73

7.500 4 6 8 10 12 16 20 24 29 31 39 45 49 59 69 79

8.000 4 6 8 10 13 17 21 25 31 34 42 48 52 63 73

10.000 5 8 10 13 16 21 26 31 39 42 52 60 65 79

12.000 6 9 13 16 19 25 31 38 47 50 63 72 79

14.000 7 11 15 18 22 29 37 44 55 59 73

16.000 8 13 17 21 25 34 42 50 63 67

20.000 10 16 21 26 31 42 52 63 79

22.000 12 17 23 29 35 46 58 69

25.000 13 20 26 33 39 52 65 79

Пример 
RBG 11512 сталь SG
очистка поверхности

диаметр щетки d
1
: 115 мм

скорость резания: 30 м/с
число оборотов: 5000 об/мин

Скорость рез. (v) =
ø (d1) x π x Чис. об. (n)

1.000 x 60

Пробл. Возможные решения

Низкая
эффект.
щетки

Увеличить чис. об. или 1. 
выбрать больший диам. 
щетки.
Уменьшить раб. длину.2. 
Выбрать более толстую 3. 
пров.

Высокая
агрес-
сивн.
щетки

Сокр. чис. об. или выбрать 1. 
меньший диам. щетки при 
таком же числе оборотов.
Уменьшить усилие при-2. 
жима.
Увеличить рабочую длину.3. 
Выбрать более тонк. пров.4. 

Слишком
шерш. и
нерав-
ном.
пов-сть

Использовать более широ-1. 
кую щетку.
Выбрать более тонкую про-2. 
волоку.
Снизить число оборотов.3. 

Слишком
гладкая и
блестя-
щая
пов-сть

Выбрать более толстую 1. 
проволоку.
Уменьшить рабочую2. 
длину.
Снизить число оборотов.3. 

Обр-ние
вторич-
ных
заусенцев

Изм. рабочее полож. 1. 
щетки. 
Уменьшить рабочую длину.2. 
Выбрать более толстую 3. 
пров.

Рекомендации по применению

Диаметр щетки
У машин с ручным приводом диаметр 
щетки независимо от рабочего материала 
не должен превышать 180 мм.
Прижимное усилие и рабочее 
положение

В работе участвуют только концы прово-
локи (Рис. 2).
Исключение: у щеток с (SiC) 2-3 мм каж-
дого конца щетки. В стац. режиме щетки 
должны работать ниже своего центра (см.

неправильно (1) правильно (2)

Видимая длина рабочей части 
Короткая видимая длина раб. части  
создает более жесткую раб. поверхн. с 
высокой агрессивностью. Более длинная 
раб. часть эластичнее, т.е. щетка отлича-
ется более мягкой характ. и дает более 
однородный эффект обработки.

Эффект самозаточки

Приводной
шпиндель

Сторона A Сторона A

Изменение направления вращения щетки 
во время работы усиливает эффект само-
заточки.

Толщина проволоки 
Общепринято:

Толстая проволока =  агрессивный, 
жесткий эффект.

Тонкая проволока =  мягкий, чистый 
эффект.

При использовании щеток с более толстой 
проволокой получается грубая структура 
поверхности. При использовании щеток 
с более тонкой проволокой получается 
более тонкая структура поверхности. В 
целом тонкая проволока более эластична 
и гарантирует более длительный срок 
службы щетки.
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Указания по обработке высококачественной стали (INOX)

Благодаря таким востребованным свой-

ствам, как пластичность и свариваемость, 
устойчивость к коррозии и привлекатель-

ный внешний вид, высококачественная 
нержавеющая сталь (INOX) находит все 
более широкое применение. Эти свой-

ства, в свою очередь, выдвигают особые 
требования к инструментам, применяе-

мым для обработки материалов.

Качество проволоки PFERD

Чтобы соответствовать высоким требова-

ниям при обработке стали INOX, на всех 
INOX-щетках от PFERD используется про-

волока качества 1.4310 (V2A). Опыт про-

мышленного производства подтверждает, 
что проволока этого качества обладает 
отменной коррозионной устойчивостью, 
демонстрируя при этом оптимальную 
стойкость.

Используемая в INOX-щетках проволока 
из стали 1.4310 при изг. появляется  склон-

ность к ферромагнитному поведению 
(притягивается магнитом). Причиной этого 
является структурное изменение, вызы-

ваемое деформацией (напр., при вытяги-

вании проволоки). Изменение структуры и 
обусловленные им ферромагнитные свой-

ства не оказывают влияния на качество 
и коррозионную стойкость рабочей части 
щетки. При этом исключено образование 
ржавчины.

Все щетки PFERD с проволкой INOX 
имеют синюю марк. и предн для прим. 
на поверхн. из любых сортов высококач. 
стали (напр. V4A).

Щетки PFERD 
Исполнение INOX-TOTAL
Для особо сложных усл. прим. мы пред-

лагаем серию щеток PFERD в исп. „INOX-
TOTAL“. Эти щетки были разработаны 
спец. для обр-ки высококач. стали (INOX) 
и отличаются тем, что все компоненты 
щетки изготовлены из стали качества 
1.4310 (V2A), обеспечивающей опт. за-

щиту от коррозии.  
Подробная инф. и данные для заказа со-

держатся на стр. 36-37.

Компетентность в обработке 
высококачественной стали (INOX)
PFERD предл. широкий выбор инстр. 
отвечающих треб. обр-ки высококач. 
стали (INOX). С готовностью окажем вам 
необходимую помощь в решении проблем 
практ. прим-я. Много полез-ных сведений 
и практ. реком. содер-жится в материале 
„Инструменты для обработ-
ки нерж. и кислотостойких 
сталей“. 
Кроме того, наши опытные 
консультанты с удоволь-

ствием ответят на все воз-

никшие вопросы. Просим 
Вас обращаться к нам..

PFERD Tools 

for Use on Stainless Steel

AISI
Короткий №

согласно
EN 10027-1

№ матер.
согласно

EN 10027-2

304 X5CrNi18-10 1.4301 (V2A)

301
X10CrNi18-8
(акт. станд.)

1.4310 (V2A)

302
X12CrNi 17-7
(уст. станд.)

1.4310 (V2A)

316 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 (V4A)

316 X3CrNiMo17-13-3 1.4436 (V4A)

316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 (V4A)

Причины коррозии Решение

Структурное изменение под воздействием 
высоких температур

Избегать образования накала:
Снизить число оборотов.
Уменьшить прижимное усилие.
Маятниковая очистка.

Как правило, все детали щетки кроме 
рабочей части щетки изготовлены из стали 
(за исключением щеток в исполнении 
INOX-TOTAL), поэтому при соприкоснове-
нии с заготовкой возможна коррозия.

Использовать щетки в исполнении INOX-
TOTAL.
Избегать соприкосновения боковых дис-
ков с заготовкой.
Использовать кистевые щетки с пласт-
массовой защитой.

Смешение работ на стали и INOX Не использовать щетки, которыми уже 
обрабатывались сталь, медь или другие 
металлы.
Не обрабатывать стальные поверхности 
вблизи мест обработки INOX.

Внедрение частиц проволоки в поверх-
ность (щелевая коррозия)

Избегать сильного прижимного усилия.
Работать с более низким числом обо-
ротов.

Недостаточный съем материала Удаление глубинных структурных измене-
ний:

Увеличить время обработки.
Использовать шлифовальные инстру-
менты.

Указание
Для предотвр. возможных проблем целе-
сообразно проводить предв. испытание на 
устойчивость заготовки против коррозии.

Дополнительная обработка
После обр. щеткой реком. производить 
очистку всей поверхности. Для заготовок, 
используемых в условиях, вызывающих 
коррозию, лучше применять обр. шл. 
инстр./травление или пассивирование.
Это касается также тех случаев, когда 
рядом с высококачественной сталью обр. 
нелегированные сорта стали и не исключе-
но, что пыль попадет на высоко качествен-
ную сталь.
Подробная инф. и данные для заказа шл. и 
полир. инстр. содерж. в каталоге 204.

Качество проволоки INOX
согласно стандарту

Предотвращение коррозии
при использовании щеток на деталях INOX
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Технические щетки
Упаковка и презентация

Промышленная упаковка

В стандартном варианте PFERD пред-

лагает технические щетки в прочной 
промышленной упаковке.

Все щетки, для которых указан символ 
5  или 10  шт., поставляются в этой 

промышленной упаковке.

Преимущества:
Прочная и учитывающая особенности 
продукта упаковка.
Обозначение заказа и код EAN указаны 
на упаковочном ярлыке.
К каждой упаковке со щетками при-
лагается инструкция по безопасному 
применению.

Индивидуальная упаковка

Наиболее востребованные технические 
щетки PFERD предлагаются также в 
индивидуальных упаковках.

Все щетки, для которых указан символ 
1  шт., поставляются в индивидуаль-

ной упаковке.

Преимущества:
Функциональная „евро“-подвеска с 
отверстиями для выгодного представле-

ния продукции на вашей витрине.
Обозначение заказа и код EAN на упа-
ковочной этикетке.
Указания по безопасной работе на 
каждой упаковке и внутри в виде 
инструкции.
Ходовые модели можно выгодно рас-
положить на витрине.

Наборы щеток

PFERD предлагает три набора щеток 
в привлекательной картонной коробке, 
пригодной для выкладки на витринах и 
прикассовых стойках. Их можно выгодно 
разместить даже в самых стесненных 
условиях.

Инструкция по составлению 
заказа

При заказе просьба указывать код EAN 
или полное обозначение для заказа.

Пример заказа
EAN 4007220153017
RBU 3006/6 ST 0,20 SG

Пояснение к примеру заказа
RBU = дисковая щетка, неплетеная
30 = диаметр щетки d

1
 [мм]

06 = ширина раб. части b [мм]
/6 = диаметр хвостовика d

3
 [мм]

ST = материал раб. части: сталь
0,20 = диаметр раб. части d

6
 [мм]

SG = профессиональная линия

PFERD TOOL-CENTER

Все щетки в индив. уп-ке выгоднее всего 
демонстрировать на стенде PFERD TOOL-
CENTER. 
С помощью информ. и иллюстрац. 
материалов на месте продажи можно 
сообщить клиенту всю необх. информ. по 
прим. щеток PFERD. 

Кроме того, PFERD предлагает настоль-

ную минивитрину. 
Вы хотите провести ориг. презентацию 
щеток PFERD для особой целевой группы 
или планируете акцию? Наши консультан-

ты охотно помогут вам и порекомендуют 
опт. выбор щеток.


