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����������, ��������� ������� ��������� ������ � ������� ����������� ����� � IKO.
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������ ������� ����� ������������ �� ���� �������� ������� IKO Sales International NV � ������������ ��� �������������

�������� IKO SALES INTERNATIONAL (IKO) ����������� ������������ ���������� �� ������ �������� ������ ��������, ��� 
�������� ���������� ������ �� ����� ���������������� ��������, ������� ����� �� �������� � ����������. �������� 
�������� ����������� �� ������� 6 ������� �� ��� �������� � ������.

��� ������ ������ �������� (���) ���������� ������ (���)

 Cambridge Xtreme ® 30 15

 Cambridge Xpress ® 25 15

 Monarch ®-Diamant 25 10

 Monarch ® 25 10

 Skyline 20 10

 Diamantshield ® 20 10

 Armourshield ® 20 10

 Bibershield ® 15 5

 Stormshield ® 15 5

 Diamant ® 20 10

 Victorian® 20 10

 Armourglass ® 20 10

 Superglass ®-Biber 15 5

 Superglass ®-3 Tab 15 5

� ������� ����������� ������� IKO ����� ��������������� �� ��� �������, ��������� � ����������� � �������� �� ������� 
��� ������ ����������� ���������� ������. ������ �� ����������� ������������ ��� ������ � ������ ������ �������� 
������ ���� �������� � ���������� ����� � ������� 30 ���� ����� ����������� ������ ����������������� �������, 
���������� � ����������. ������ �������� ��������� ������ � ������ � ��� �������, ���������� �������������� 
��������� IKO � ������ ������ ��������. ��� ��������� ������ ���������� �� ��������, ������������ � ����������� �� 
������ �������� �������� ������ ��������� �������� IKO, ������� ����� �������� � ������ ������ ��� � �������� IKO.
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