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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОЛИКОВОЙ ОСНАСТКИ И ОПТИМИЗАЦИЯ

ХОЛОДНОГО ПРОКАТА ПРОФИЛЕЙ, ТРУБ И ПРОФНАСТИЛОВ

Часть II. Производство профнастилов
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НУ А ДЛЯ ТЕХ, КТО УМЕЕТ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ,

COPRA ROLLFORM ПОДГОТОВИТ УДОБНЫЕ 

ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ МЕ6

ТАЛЛА.




