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Инструмент режущий -
сверла твердосплавные

Буры тв. спл. зубила, пики и штробники
Код Наименование Цена, р.
35858 Бур d 4х 50х110 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
35.40

24740 Бур d 4х100х160 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 28.80
35859 Бур d 4х100х160 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
36.00

69518 Бур d 5х 50х110 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

61.80
35861 Бур d 5х100х160 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
70.80

30845 Бур d 6х130х210 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

73.20
53082 Бур d 6х150х210 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
74.40

69591 Бур d 6х200х260 тв. сплав SDS-PLUS, усил. спираль
(шт)

78.00
62562 Бур d 6х300х350 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
83.40

35866 Бур d 7х150х210 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль  (шт)

58.80
30846 Бур d 8х 50х110 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
56.40

20933 Бур d 8х150х210 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль  (шт)

92.40
53087 Бур d 8х200х260 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
91.80

24755 Бур d 8х300х350 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

80.40
32084 Бур d 8х300х360 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
93.60

24827 Бур d 8х350х450 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

171.60
35869 Бур d 8х550х600 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
127.80

39318 Бур d10х 50х110 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль  (шт)

51.60
53090 Бур d10х100х160 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
76.80

63113 Бур d10х150х210 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

92.40
43410 Бур d10х180х260 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
98.40

69531 Бур d10х250х310 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

135.60
53091 Бур d10х310х350 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
87.00

32089 Бур d10х540х600 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

376.80
32090 Бур d10х740х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
540.00

32091 Бур d10х940х1000 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

588.00
32092 Бур d12х 50х110 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
42.60

24767 Бур d12х150х210 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

109.20
24768 Бур d12х200х260 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
112.20

24771 Бур d12х300х350 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

114.60
24772 Бур d12х380х450 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
230.40

32093 Бур d12х540х600 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

506.40
32094 Бур d12х740х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
691.20

32097 Бур d14х250х310 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль  (шт)

296.40
32098 Бур d14х400х460 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
277.80

30848 Бур d14х740х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

792.00
35877 Бур d16х150х210 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
150.00

39325 Бур d16х200х260 тв. сплав SDS-PLUS, усил. спи-
раль "CNIC" (шт)

198.00
32100 Бур d16х300х360 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
481.20

43414 Бур d16х350х450 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 314.40
43415 Бур d16х410х600 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 171.60
14485 Бур d16х670х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
445.80

39327 Бур d18х150х210 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

280.20
24789 Бур d18х160х260 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 137.40
24790 Бур d18х250х310 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
302.40

24792 Бур d18х350х400 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

287.40
70367 Бур d18х740х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
322.20

24796 Бур d20х200х260 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

240.60
24797 Бур d20х210х310 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
304.80

24800 Бур d20х350х450 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

399.00

Инструмент режущий -
сверла твердосплавные

Буры тв. спл. зубила, пики и штробники
Код Наименование Цена, р.
40383 Бур d20х510х600 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
311.40

32106 Бур d20х940х1000 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

1838.40
30849 Бур d22х250х310 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
298.20

32107 Бур d22х300х360 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

433.20
24805 Бур d22х310х400 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
319.80

35842 Бур d22х360х520 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 741.00
39330 Бур d22х400х460 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
542.40

39331 Бур d22х740х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

853.80
35885 Бур d22х940х1000 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
1659.00

24807 Бур d24х 80х160 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 75.00
39332 Бур d24х200х260 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
337.80

39333 Бур d24х250х310 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль  (шт)

228.00
35886 Бур d24х400х460 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
604.80

32109 Бур d24х540х600 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

648.00
32110 Бур d24х740х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
1018.80

35887 Бур d24х940х1000 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

1245.60
24812 Бур d25х 80х160 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 85.80
24813 Бур d25х110х210 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 159.60
62565 Бур d25х210х310 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
285.60

35840 Бур d25х240х400 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 637.80
24814 Бур d25х280х360 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 200.40
24816 Бур d25х310х400 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
360.00

70368 Бур d25х540х600 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

416.40
39554 Бур d25х685х800 тв. сплав SDS-PLUS (шт) 526.20
35853 Бур d25х840х1000 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 1697.40
35889 Бур d25х940х1000 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
1576.20

24820 Бур d26х350х450 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль (шт)

472.20
15720 Бур d26х600х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль (шт)
1094.40

39336 Бур d28х240х300 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль  (шт)

361.80
39337 Бур d28х400х460 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
903.00

39339 Бур d28х740х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль  (шт)

1358.40
39340 Бур d28х940х1000 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
1576.80

35844 Бур d30х360х520 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 1137.00
32112 Бур d30х400х460 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
547.20

39552 Бур d30х400х520 тв. сплав SDS-МАХ (шт) 753.00
35849 Бур d30х510х670 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 1789.80
32113 Бур d30х540х600 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
1137.00

39555 Бур d30х550х670 тв. сплав SDS-МАХ (шт) 1392.60
32114 Бур d30х740х 800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль  (шт)
995.40

32115 Бур d30х740х1000 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль  (шт)

640.20
35854 Бур d30х840х1000 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 1955.40
35850 Бур d32х510х670 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 1697.40
39343 Бур d32х540х600 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
1783.20

39344 Бур d32х740х800 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная
спираль "CNIC" (шт)

2079.60
39345 Бур d32х940х1000 тв. сплав SDS-PLUS, усиленная

спираль "CNIC" (шт)
2116.80

35846 Бур d35х360х520 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 1693.80
35847 Бур d40х360х520 тв. сплав SDS-МАХ "CNIC" (шт) 2376.00
32221 Зубило цилиндрическое тв.сплав 40х250 SDS-PLUS

"CNIC" (шт)
349.20

58163 Зубило цилиндрическое тв.сплав 40х400 SDS-PLUS
"CNIC" (шт)

561.00
32219 Пика цилиндрическая тв.сплав 14х250мм SDS-

PLUS "CNIC" (шт)
145.80

70369 Пика цилиндрическая тв.сплав 18х400 SDS-PLUS
(шт)

345.60
58164 Штробник цилиндрический тв.сплав 22х250 SDS-

PLUS "CNIC" (шт)
135.60

32222 Штробник цилиндрический тв.сплав 22х400 SDS-
PLUS "CNIC" (шт)

276.00
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Инструмент режущий -
сверла твердосплавные

Сверла тверд.спл ц/х по мет-лу 2-х стор.
Код Наименование Цена, р.
49665 Сверло d 3,0х 60 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 478.20
49679 Сверло d 3,5х 60 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 492.00
49667 Сверло d 4,0х 65 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 595.20
49669 Сверло d 4,5х 65 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 537.00
49671 Сверло d 5,2х 76 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 611.40
49672 Сверло d 5,5х 76 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 696.00
49673 Сверло d 6,0х 80 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 759.00
49674 Сверло d 6,5х 80 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 714.60
49675 Сверло d 7,0х 85 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 801.60
49676 Сверло d 8,0х 85 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 1116.60
49677 Сверло d 9,0х 95 ВК6М двухстороннее цельное (шт) 1370.40
49678 Сверло d10,0х100 ВК6М двухстороннее цельное

(шт)
1302.00

Сверла твердосплавные к/х по металлу
Код Наименование Цена, р.
54971 Сверло d 10,7х 67х168 к/х ВК8 (шт) 960.00
39836 Сверло d 11,0х 94х175 к/х ВК8 КМ1 "CNIC" (шт) 1398.00
27239 Сверло d 11,5х 64х175 к/х ВК8 (шт) 1085.40

6672 Сверло d 12,0х 70х165 к/х ВК8 КМ2 (шт) 960.00
58992 Сверло d 13,0х 70х170 к/х ВК8 (шт) 922.20
69425 Сверло d 13,0х 80х200 к/х ВК8 КМ2 (шт) 970.20
59206 Сверло d 13,2х 50х170 к/х ВК8 (шт) 868.80
16846 Сверло d 13,2х 70х170 к/х ВК8 (шт) 730.20
58990 Сверло d 13,5х 65х175 к/х ВК8 (шт) 868.80
16847 Сверло d 13,5х100х185 к/х ВК8 (шт) 1188.00
55692 Сверло d 13,8х108х206 к/х ВК8 (шт) 1072.20
54972 Сверло d 14,4х114х212 к/х ВК8 (шт) 1251.00
58989 Сверло d 14,75х 80х210 к/х ВК8 (шт) 1250.40
16891 Сверло d 14,75х120х215 к/х ВК8 (шт) 1250.40
58780 Сверло d 15,0х 92х212 к/х ВК8 (шт) 1488.00
58984 Сверло d 15,0х114х212 к/х ВК8 КМ2 "CNIC" (шт) 1275.60

4053 Сверло d 16,0х120х218 к/х ВК8 КМ2 (шт) 1740.00
58985 Сверло d 16,75х120х218 к/х ВК8 (шт) 1342.80
67153 Сверло d 18,0х130х228 к/х ВК8 КМ2 "CNIC" (шт) 2496.00
43276 Сверло d 18,5х130х228 к/х ВК8 (шт) 2097.00
15849 Сверло d 19,0х113х261 к/х ВК8 (шт) 2109.00
39837 Сверло d 19,0х135х256 к/х ВК8 (шт) 2496.00

7240 Сверло d 19,5х140х261 к/х ВК8 (шт) 2496.00
11199 Сверло d 20,0х140х261 к/х ВК8 КМ2 "CNIC" (шт) 2496.00
11070 Сверло d 21,5х150х270 к/х ВК8 (шт) 3002.40
35225 Сверло d 22,0 к/х Т5К10 для рельсосверлильных

машин,СИЗ (шт)
2314.20

6378 Сверло d 22,0х140х270 к/х ВК8 (шт) 2988.00
63233 Сверло d 22,5х150х271 к/х ВК8 (шт) 2501.40
15216 Сверло d 24,0х 85х240 к/х ВК8  (шт) 3002.40
16852 Сверло d 24,0х110х230 к/х ВК8  (шт) 3002.40

6567 Сверло d 25,0х160х281 к/х ВК8 КМ3 "CNIC" (шт) 3108.00
6759 Сверло d 26,0х165х286 к/х ВК8 КМ3 "CNIC" (шт) 3444.00

14320 Сверло d 27,0х170х291 к/х ВК8 КМ3 "CNIC" (шт) 2964.00
69733 Сверло d 28,0х110х275 к/х ВК8 (шт) 3246.60

7256 Сверло d 29,0х120х265 к/х ВК8 (шт) 1646.40
49682 Сверло d 29,0х175х324 к/х ВК8 (шт) 2983.80

9169 Сверло d 30,0х150х250 к/х с напайной пластиной
ВК8, хвостовик КМ2 (шт)

183.60
9170 Сверло d 30,0х300х400 к/х с напайной пластиной

ВК8, хвостовик КМ2 (шт)
221.40

9171 Сверло d 30,0х600х700 к/х с напайной пластиной
ВК8, хвостовик КМ2 (шт)

283.20
63998 Сверло d 32,0х145х295 к/х ВК8 КМ4 (шт) 4320.00
35226 Сверло d 36,0 к/х Т5К10 для рельсосверлильных ма-

шин (шт)
5617.20

68716 Сверло d 38,0х150х324 к/х ВК8 (шт) 5610.60
63137 Сверло d 40,0х295 к/х ВК8 КМ2 (шт) 6888.00

6564 Сверло d 41,0х160х324 к/х ВК8 (шт) 6211.20
51799 Сверло d 42,0х324 к/х ВК8 (шт) 5967.60
64016 Сверло d 43,0х359 к/х ВК8 (шт) 5967.60

Сверла твердосплавные ц/х по бетону
Код Наименование Цена, р.
24990 Сверло d 3,0 ц/х ВК8 по бетону (в упак. 20шт.) (шт) 6.00
24995 Сверло d 8,0 ц/х ВК8 по бетону (в упак. 20шт.) (шт) 6.00
24984 Сверло d 8,0 ц/х ВК8 по бетону PROFI (шт) 47.40
32055 Сверло d 8,0х 75х120 ц/х ВК8 по бетону PROFI (шт) 15.60
12598 Сверло d 8,0х190х300 ц/х ВК8 удлиненное по бето-

ну (шт)
21.60

12291 Сверло d 8,0х240х400 ц/х ВК8 удлиненное по бето-
ну (шт)

34.20

Инструмент режущий -
сверла твердосплавные

Сверла твердосплавные ц/х по бетону
Код Наименование Цена, р.
24997 Сверло d 10,0 ц/х ВК8 по бетону (в упак. 10шт.)

(шт)
7.80

24985 Сверло d 10,0 ц/х ВК8 по бетону PROFI (шт) 16.80
7507 Сверло d 10,0 ц/х перовое по бетону (шт) 25.20

32214 Сверло d 10,0х 70х120 ц/х ВК8 по бетону PROFI
(шт)

21.60
12600 Сверло d 10,0х190х300 ц/х ВК8 удлиненное по бе-

тону (шт)
40.20

12292 Сверло d 10,0х240х400 ц/х ВК8 удлиненное по бе-
тону (шт)

45.60
12297 Сверло d 12,0х190х300 ц/х ВК8 удлиненное по бе-

тону (шт)
58.80

12298 Сверло d 12,0х240х400 ц/х ВК8 удлиненное по бе-
тону (шт)

67.80
26536 Сверло d 12,0х360х600 ц/х ВК8 удлиненное по бе-

тону (шт)
84.60

25000 Сверло d 13,0 ц/х ВК8 по бетону (в упак. 10шт.)
(шт)

8.40
5475 Сверло d 14,0 ц/х ВК8 по бетону (шт) 13.20

25001 Сверло d 14,0 ц/х ВК8 по бетону (в упак. 10шт.)
(шт)

9.60
12299 Сверло d 14,0х190х300 ц/х ВК8 удлиненное по бе-

тону (шт)
91.80

5476 Сверло d 14,0х240х400 ц/х ВК8 удлиненное по бе-
тону (шт)

82.20
26537 Сверло d 14,0х360х600 ц/х ВК8 удлиненное по бе-

тону (шт)
108.60

5478 Сверло d 15,0 ц/х ВК8 по бетону (шт) 15.60
25002 Сверло d 15,0 ц/х ВК8 по бетону (в упак. 10шт.)

(шт)
15.60

59948 Сверло d 16,0 ц/х ВК8 по бетону (шт) 44.40
7967 Сверло d 16,0 ц/х, dхв.10мм,ВК8 (универсальные)

(шт)
50.40

5509 Сверло d 16,0 ц/х, dхв.11мм, ВК8 по бетону (шт) 49.20
59950 Сверло d 16,0х 90х150 ц/х, dхв.10мм, тв. сплав по

бетону (шт)
55.80

26538 Сверло d 16,0х120х200 ц/х ВК8 удлиненное по бе-
тону (шт)

60.00
26539 Сверло d 16,0х190х300 ц/х, dхв.13мм, ВК8 удлинен-

ное по бетону (шт)
76.20

4052 Сверло d 16,0х240х400 ц/х ВК8 удлиненное по бе-
тону (шт)

85.80
12439 Сверло d 16,0х360х600 ц/х, dхв.13мм, ВК8 удлинен-

ное по бетону (шт)
252.60

25003 Сверло d 18,0 ц/х, dхв.13мм, ВК8 по бетону (в упак.
5шт.) (шт)

44.40
59951 Сверло d 18,0х 90х150 ц/х, dхв.10мм, тв. сплав по

бетону (шт)
50.40

12614 Сверло d 18,0х360х600 ц/х, dхв.10мм, ВК8 удлинен-
ное по бетону (шт)

252.60
25004 Сверло d 19,0 ц/х, dхв.13мм, ВК8 по бетону (в упак.

5шт.) (шт)
42.00

25005 Сверло d 20,0 ц/х, dхв.13мм, ВК8 по бетону (в упак.
5шт.) (шт)

67.80
18410 Сверло d 20,0х 90х150 ц/х, dхв.10мм, тв. сплав по

бетону (шт)
60.00

59958 Сверло d 20,0х110х200 ц/х, dхв.13мм, ВК8 удлинен-
ное по бетону (шт)

15.60
11399 Сверло d 20,0х240х400 ц/х, dхв.11мм, ВК8 удлинен-

ное по бетону (шт)
123.60

25006 Сверло d 21,0 ц/х, dхв.13мм, ВК8 по бетону (в упак.
5шт.) (шт)

50.40
6388 Сверло d 22,0 ц/х ВК8 по бетону (шт) 63.00

25007 Сверло d 22,0 ц/х, dхв.13мм, ВК8 по бетону (в упак.
5шт.) (шт)

67.80
58416 Сверло d 22,0х100х150 ц/х, dхв.10мм, тв. сплав по

бетону (шт)
76.20

3441 Сверло d 22,0х250х600 ц/х, dхв.10мм, ВК8 удлинен-
ное по бетону (шт)

123.60
16836 Сверло d 24,0 ц/х ВК8 по бетону (шт) 71.40
25008 Сверло d 24,0 ц/х, dхв.13мм, ВК8 по бетону (в упак.

5шт.) (шт)
76.20

58417 Сверло d 24,0х 95х150 ц/х, dхв.10мм, тв. сплав по
бетону (шт)

157.20
6881 Сверло d 24,0х250х600 ц/х, dхв.11мм, ВК8 удлинен-

ное по бетону (шт)
252.60

25009 Сверло d 25,0 ц/х, dхв.13мм, ВК8 по бетону (в упак.
5шт.) (шт)

83.40
25010 Сверло d 26,0 ц/х, dхв.13мм, ВК8 по бетону (в упак.

5шт.) (шт)
99.60

Сверла твердосплавные ц/х по металлу
Код Наименование Цена, р.
33699 Сверло d 0,6х 6х30 ц/х ВК8 цельное "CNIC" (шт) 170.40
25922 Сверло d 0,7 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 58.80
25921 Сверло d 0,7х 6х30 ц/х ВК8 цельное "CNIC" (шт) 148.80

9418 Сверло d 0,9 х6х30 ц/х ВК8 цельное "CNIC" (шт) 198.00
15899 Сверло d 0,9 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 43.20
25924 Сверло d 0,9 ц/х ВК8 цельное ут.стальн. хв. dхв. 3,0

(шт)
98.40

15900 Сверло d 0,95 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0
(шт)

63.00
14083 Сверло d 1,0 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 54.00

http://www.inpo.ru/index/S:559
http://www.inpo.ru/index/I:49665#i_49665
http://www.inpo.ru/index/I:49679#i_49679
http://www.inpo.ru/index/I:49667#i_49667
http://www.inpo.ru/index/I:49669#i_49669
http://www.inpo.ru/index/I:49671#i_49671
http://www.inpo.ru/index/I:49672#i_49672
http://www.inpo.ru/index/I:49673#i_49673
http://www.inpo.ru/index/I:49674#i_49674
http://www.inpo.ru/index/I:49675#i_49675
http://www.inpo.ru/index/I:49676#i_49676
http://www.inpo.ru/index/I:49677#i_49677
http://www.inpo.ru/index/I:49678#i_49678
http://www.inpo.ru/index/S:164
http://www.inpo.ru/index/I:54971#i_54971
http://www.inpo.ru/index/I:39836#i_39836
http://www.inpo.ru/index/I:27239#i_27239
http://www.inpo.ru/index/I:6672#i_6672
http://www.inpo.ru/index/I:58992#i_58992
http://www.inpo.ru/index/I:69425#i_69425
http://www.inpo.ru/index/I:59206#i_59206
http://www.inpo.ru/index/I:16846#i_16846
http://www.inpo.ru/index/I:58990#i_58990
http://www.inpo.ru/index/I:16847#i_16847
http://www.inpo.ru/index/I:55692#i_55692
http://www.inpo.ru/index/I:54972#i_54972
http://www.inpo.ru/index/I:58989#i_58989
http://www.inpo.ru/index/I:16891#i_16891
http://www.inpo.ru/index/I:58780#i_58780
http://www.inpo.ru/index/I:58984#i_58984
http://www.inpo.ru/index/I:4053#i_4053
http://www.inpo.ru/index/I:58985#i_58985
http://www.inpo.ru/index/I:67153#i_67153
http://www.inpo.ru/index/I:43276#i_43276
http://www.inpo.ru/index/I:15849#i_15849
http://www.inpo.ru/index/I:39837#i_39837
http://www.inpo.ru/index/I:7240#i_7240
http://www.inpo.ru/index/I:11199#i_11199
http://www.inpo.ru/index/I:11070#i_11070
http://www.inpo.ru/index/I:35225#i_35225
http://www.inpo.ru/index/I:35225#i_35225
http://www.inpo.ru/index/I:6378#i_6378
http://www.inpo.ru/index/I:63233#i_63233
http://www.inpo.ru/index/I:15216#i_15216
http://www.inpo.ru/index/I:16852#i_16852
http://www.inpo.ru/index/I:6567#i_6567
http://www.inpo.ru/index/I:6759#i_6759
http://www.inpo.ru/index/I:14320#i_14320
http://www.inpo.ru/index/I:69733#i_69733
http://www.inpo.ru/index/I:7256#i_7256
http://www.inpo.ru/index/I:49682#i_49682
http://www.inpo.ru/index/I:9169#i_9169
http://www.inpo.ru/index/I:9169#i_9169
http://www.inpo.ru/index/I:9170#i_9170
http://www.inpo.ru/index/I:9170#i_9170
http://www.inpo.ru/index/I:9171#i_9171
http://www.inpo.ru/index/I:9171#i_9171
http://www.inpo.ru/index/I:63998#i_63998
http://www.inpo.ru/index/I:35226#i_35226
http://www.inpo.ru/index/I:35226#i_35226
http://www.inpo.ru/index/I:68716#i_68716
http://www.inpo.ru/index/I:63137#i_63137
http://www.inpo.ru/index/I:6564#i_6564
http://www.inpo.ru/index/I:51799#i_51799
http://www.inpo.ru/index/I:64016#i_64016
http://www.inpo.ru/index/S:279
http://www.inpo.ru/index/I:24990#i_24990
http://www.inpo.ru/index/I:24995#i_24995
http://www.inpo.ru/index/I:24984#i_24984
http://www.inpo.ru/index/I:32055#i_32055
http://www.inpo.ru/index/I:12598#i_12598
http://www.inpo.ru/index/I:12598#i_12598
http://www.inpo.ru/index/I:12291#i_12291
http://www.inpo.ru/index/I:12291#i_12291
http://www.inpo.ru/index/S:279
http://www.inpo.ru/index/I:24997#i_24997
http://www.inpo.ru/index/I:24985#i_24985
http://www.inpo.ru/index/I:7507#i_7507
http://www.inpo.ru/index/I:32214#i_32214
http://www.inpo.ru/index/I:12600#i_12600
http://www.inpo.ru/index/I:12600#i_12600
http://www.inpo.ru/index/I:12292#i_12292
http://www.inpo.ru/index/I:12292#i_12292
http://www.inpo.ru/index/I:12297#i_12297
http://www.inpo.ru/index/I:12297#i_12297
http://www.inpo.ru/index/I:12298#i_12298
http://www.inpo.ru/index/I:12298#i_12298
http://www.inpo.ru/index/I:26536#i_26536
http://www.inpo.ru/index/I:26536#i_26536
http://www.inpo.ru/index/I:25000#i_25000
http://www.inpo.ru/index/I:5475#i_5475
http://www.inpo.ru/index/I:25001#i_25001
http://www.inpo.ru/index/I:12299#i_12299
http://www.inpo.ru/index/I:12299#i_12299
http://www.inpo.ru/index/I:5476#i_5476
http://www.inpo.ru/index/I:5476#i_5476
http://www.inpo.ru/index/I:26537#i_26537
http://www.inpo.ru/index/I:26537#i_26537
http://www.inpo.ru/index/I:5478#i_5478
http://www.inpo.ru/index/I:25002#i_25002
http://www.inpo.ru/index/I:59948#i_59948
http://www.inpo.ru/index/I:7967#i_7967
http://www.inpo.ru/index/I:5509#i_5509
http://www.inpo.ru/index/I:59950#i_59950
http://www.inpo.ru/index/I:59950#i_59950
http://www.inpo.ru/index/I:26538#i_26538
http://www.inpo.ru/index/I:26538#i_26538
http://www.inpo.ru/index/I:26539#i_26539
http://www.inpo.ru/index/I:26539#i_26539
http://www.inpo.ru/index/I:4052#i_4052
http://www.inpo.ru/index/I:4052#i_4052
http://www.inpo.ru/index/I:12439#i_12439
http://www.inpo.ru/index/I:12439#i_12439
http://www.inpo.ru/index/I:25003#i_25003
http://www.inpo.ru/index/I:25003#i_25003
http://www.inpo.ru/index/I:59951#i_59951
http://www.inpo.ru/index/I:59951#i_59951
http://www.inpo.ru/index/I:12614#i_12614
http://www.inpo.ru/index/I:12614#i_12614
http://www.inpo.ru/index/I:25004#i_25004
http://www.inpo.ru/index/I:25004#i_25004
http://www.inpo.ru/index/I:25005#i_25005
http://www.inpo.ru/index/I:25005#i_25005
http://www.inpo.ru/index/I:18410#i_18410
http://www.inpo.ru/index/I:18410#i_18410
http://www.inpo.ru/index/I:59958#i_59958
http://www.inpo.ru/index/I:59958#i_59958
http://www.inpo.ru/index/I:11399#i_11399
http://www.inpo.ru/index/I:11399#i_11399
http://www.inpo.ru/index/I:25006#i_25006
http://www.inpo.ru/index/I:25006#i_25006
http://www.inpo.ru/index/I:6388#i_6388
http://www.inpo.ru/index/I:25007#i_25007
http://www.inpo.ru/index/I:25007#i_25007
http://www.inpo.ru/index/I:58416#i_58416
http://www.inpo.ru/index/I:58416#i_58416
http://www.inpo.ru/index/I:3441#i_3441
http://www.inpo.ru/index/I:3441#i_3441
http://www.inpo.ru/index/I:16836#i_16836
http://www.inpo.ru/index/I:25008#i_25008
http://www.inpo.ru/index/I:25008#i_25008
http://www.inpo.ru/index/I:58417#i_58417
http://www.inpo.ru/index/I:58417#i_58417
http://www.inpo.ru/index/I:6881#i_6881
http://www.inpo.ru/index/I:6881#i_6881
http://www.inpo.ru/index/I:25009#i_25009
http://www.inpo.ru/index/I:25009#i_25009
http://www.inpo.ru/index/I:25010#i_25010
http://www.inpo.ru/index/I:25010#i_25010
http://www.inpo.ru/index/S:163
http://www.inpo.ru/index/I:33699#i_33699
http://www.inpo.ru/index/I:25922#i_25922
http://www.inpo.ru/index/I:25921#i_25921
http://www.inpo.ru/index/I:9418#i_9418
http://www.inpo.ru/index/I:15899#i_15899
http://www.inpo.ru/index/I:25924#i_25924
http://www.inpo.ru/index/I:15900#i_15900
http://www.inpo.ru/index/I:14083#i_14083


ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПОДШИПНИКОВЫЙ ЦЕНТР 4

109651, Москва, Иловайская, 26, стр. 21 (495) 604-4799 многоканальный 141730, М/О, Лобня, Горького, 104 (495) 5-777-099 многоканальный

Инструмент режущий -
сверла твердосплавные

Сверла твердосплавные ц/х по металлу
Код Наименование Цена, р.
28761 Сверло d 1,0 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 3,0 (шт) 54.00
38849 Сверло d 1,0 ц/х ВК6М цельное ут.стальн. хв. dхв.

3,0 (шт)
25.80

39839 Сверло d 1,1 х16х35 ц/х ВК8 цельное "CNIC" (шт) 198.00
15901 Сверло d 1,1 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 44.40
38851 Сверло d 1,1 ц/х ВК6М цельное ут.стальн. хв. dхв.

3,0 (шт)
24.00

61771 Сверло d 1,1 ц/х ВК8 цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 49.20
15902 Сверло d 1,15 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0

(шт)
57.00

23974 Сверло d 1,2 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 46.80
38853 Сверло d 1,2 ц/х ВК6М цельное ут.стальн. хв. dхв.

3,0 (шт)
32.40

23179 Сверло d 1,3 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 85.80
38855 Сверло d 1,4 ц/х ВК6М цельное ут.стальн. хв. dхв.

3,0 (шт)
52.20

12648 Сверло d 1,4 ц/х ВК6М цельное ут.хв. dхв. 2,0 (шт) 36.00
58764 Сверло d 1,45 ц/х ВК6М цельное ут.хв. dхв. 2,0 (шт) 144.00
14084 Сверло d 1,5 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 61.80
14085 Сверло d 1,55 ц/х ВК6М цельное ут.хв. dхв. 2,0 (шт) 174.00
36165 Сверло d 1,6 ц/х ВК6М цельное ут. хв. dхв. 2,0 (шт) 59.40
44869 Сверло d 1,7 ц/х ВК6М цельное ут.хв. dхв. 2.0 (шт) 165.60
38856 Сверло d 1,7х8х30 ц/х ВК6М цельное ут.хв. dхв.

2мм (шт)
136.80

30771 Сверло d 1,8х10х30 ц/х тв.спл. цельное короткое ут.
хв. dхв. 2,0 (шт)

80.40
36937 Сверло d 1,9 ц/х ВК6М цельное ут.хв. dхв 2,0 (шт) 63.00
63954 Сверло d 2,7 х 8х 65 ц/х тв. сплав стальной хвосто-

вик (без маркировки марки сплава) (шт)
75.00

63990 Сверло d 3,1 х10х 60 ц/х тв. сплав стальной хвосто-
вик (без маркировки марки сплава) (шт)

73.80
9301 Сверло d 3,2х25х50 ц/х ВК8 цельное "CNIC"  (шт) 498.00

17336 Сверло d 3,3х25х50 ц/х ВК8 цельное "CNIC"  (шт) 654.60
17244 Сверло d 3,5х25х50 ц/х ВК8 цельное "CNIC" (шт) 696.00
63991 Сверло d 3,6 х10х 65 ц/х тв. сплав стальной хвосто-

вик (без маркировки марки сплава) (шт)
61.80

17280 Сверло d d 3,7 ц/х ВК8 цельное стальной ут. хв. dхв.
6,0 (шт)

327.00
39843 Сверло d 4,0х28х50 ц/х ВК8 цельное "CNIC" (шт) 696.00
18178 Сверло d 4,2х28х50 ц/х ВК8 цельное "CNIC" (шт) 967.80

9429 Сверло d 4,2х30х63 ц/х ВК8 цельное  (шт) 766.20
59224 Сверло d 4,4х16х56 ц/х ВК8 цельное стальной ут.

хв. dхв. 7,0 ГОСТ17273 (шт)
295.20

5321 Сверло d 4,5 х 28 х 50 ц/х ВК8 цельное "CNIC" 
(шт)

696.00
36935 Сверло d 4,5х16х56 ц/х ВК8 цельное стальной ут.

хв. dхв. 7,0 ГОСТ17273 (шт)
618.60

68960 Сверло d 4,6х35х70 ц/х ВК8 цельное (шт) 736.80
10860 Сверло d 5,0х28х50 ц/х ВК8 цельное "CNIC"  (шт) 1235.40
47729 Сверло d 5,0х35х70 ц/х ВК8 цельное (шт) 1092.00
65001 Сверло d 5,2 х35х 70 ц/х тв. сплав стальной хвосто-

вик (без маркировки марки сплава) (шт)
238.20

14227 Сверло d 5,2х30х60 ц/х ВК8 цельное "CNIC"  (шт) 1020.60
33888 Сверло d 5,2х52х86 ц/х ВК8 с напайными пластина-

ми "CNIC"  (шт)
393.00

27481 Сверло d 5,3х30х60 ц/х ВК8 цельное (шт) 1235.40
49680 Сверло d 5,4х57х93 ц/х ВК8 с напайными пластина-

ми "CNIC" (шт)
234.00

9438 Сверло d 5,5х40х75 ц/х ВК8 цельное (шт) 1120.80
20507 Сверло d 5,5х57х93 ц/х ВК8 с напайными пластина-

ми "CNIC" (шт)
295.80

59225 Сверло d 5,6х30х75 ц/х ВК8 цельное стальной хво-
стовик (шт)

429.00
63993 Сверло d 5,6х40х75 ц/х ВК10М с напайными пла-

стинами (без маркировки марки сплава) (шт)
107.40

39851 Сверло d 5,6х57х93 ц/х ВК8 с напайными пластина-
ми (шт)

222.60
63978 Сверло d 5,7х40х75 ц/х ВК10М с напайными пла-

стинами (без маркировки марки сплава) (шт)
54.60

36866 Сверло d 5,7х57х93 ц/х ВК8 с напайными пластина-
ми "CNIC" (шт)

154.80
63994 Сверло d 5,8х40х75 ц/х ВК10М с напайными пла-

стинами (без маркировки марки сплава) (шт)
96.60

19716 Сверло d 6,0 х 40 х 75 ц/х ВК8 цельное  (шт) 1164.00
27242 Сверло d 6,0 х 57 х 93 ц/х ВК8 с напайными пласти-

нами "CNIC" (шт)
433.20

36868 Сверло d 6,1 х 63 х101 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

376.20
36869 Сверло d 6,2 х 63 х101 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
396.00

39853 Сверло d 6,3 х 63 х101 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами (шт)

430.80
45876 Сверло d 6,4 х 63 х101 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
339.60

27417 Сверло d 6,5 х 63 х101 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

396.00
23966 Сверло d 6,5х 42х80 ц/х ВК8 цельное (шт) 1446.00
63980 Сверло d 6,5х42х80 ц/х ВК10М с напайными пла-

стинами (без маркировки марки сплава) (шт)
129.00

Инструмент режущий -
сверла твердосплавные

Сверла твердосплавные ц/х по металлу
Код Наименование Цена, р.
5266 Сверло d 6,7 х 42 х 80 ц/х ВК8 цельное  (шт) 1446.00
4804 Сверло d 7,0 х 32 х 60 ц/х ВК8 цельное "CNIC" (шт) 1260.00

27243 Сверло d 7,0 х 69 х109 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

396.00
56647 Сверло d 7,2 х 69 х109 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
396.00

28215 Сверло d 7,3 х109 ц/х ВК8 с напайными пластинами
(шт)

490.80
63981 Сверло d 7,5 х 45 х 85 ц/х ВК10М с напайными пла-

стинами (без маркировки марки сплава) (шт)
88.80

51370 Сверло d 7,5 х 69 х109 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами (шт)

466.20
27244 Сверло d 7,5 х 69 х109 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
490.80

59774 Сверло d 8,5 х 50 х 95 ц/х ВК8 цельное (шт) 2436.00
33890 Сверло d 8,6 х 81 х125 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами (шт)
665.40

56648 Сверло d 8,6 х 81 х125 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

492.00
59778 Сверло d 9,0 х 50 х100 ц/х ВК8 цельное (шт) 2496.00
33571 Сверло d 9,0 х 70 х115 ц/х тв. сплав с напайными

пластинами dхв. 8.0мм (хвостовик HSS (Р6М5))
(шт)

110.40

57159 Сверло d 9,0 х 75 х125 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

648.00
7066 Сверло d 9,4 х125 ц/х ВК8 с напайными пластинами

(шт)
632.40

63982 Сверло d 9,5 х 55 х100 ц/х ВК10М с напайными
пластинами (без маркировки марки сплава) (шт)

353.40
57160 Сверло d 9,5 х 75 х125 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
594.60

33572 Сверло d 10,0 х 55 х105 ц/х ВК8 цельное (шт) 3540.00
39855 Сверло d 10,2 х 87 х133 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
996.00

29639 Сверло d 10,5 х 75 х117 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

742.80
33895 Сверло d 10,5 х 87 х133 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
739.80

43389 Сверло d 11,0 х 60 х110 ц/х ВК8 цельное (шт) 3684.00
33896 Сверло d 11,0 х 94 х142 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
907.80

29323 Сверло d 11,5 х 94 х142 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

696.00
33573 Сверло d 12,0 х 45 х100 ц/х ВК8 цельное (шт) 3840.00

7069 Сверло d 12,0 х101 х151 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

955.80
33574 Сверло d 12,5 х 65 х115 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами (шт)
907.80

28060 Сверло d 12,5 х101 х151 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

753.00
67148 Сверло d 13,3 х108 х160 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
888.00

49785 Сверло d 13,5 х101 х151 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

955.80
49786 Сверло d 14,5 х101 х151 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
1201.20

33578 Сверло d 14,5 х114 х169 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами (шт)

1000.80
29324 Сверло d 14,5 х114 х169 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
1000.80

67151 Сверло d 14,75 х114 х169 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

996.00
33898 Сверло d 15,0 х114 х169 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
996.00

59202 Сверло d 15,25 х120 х178 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

1053.60
49788 Сверло d 15,5 х101 х151 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
996.00

39856 Сверло d 15,5 х120 х178 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

996.00
29325 Сверло d 15,5 х120 х180 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами (шт)
1053.60

67152 Сверло d 15,75 х120 х178 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

996.00
33581 Сверло d 17,0 х 95 х160 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
1308.60

49589 Сверло d 18,0 х100 х169 ц/х ВК8 с напайными пла-
стинами "CNIC" (шт)

1308.60
49681 Сверло d 20,0 х110 х180 ц/х ВК8 с напайными пла-

стинами "CNIC" (шт)
1440.00

33583 Сверло d 20,0 х195 ц/х ВК8 с напайными пластина-
ми (шт)

1308.60

Сверла твердосплавные центровочные
Код Наименование Цена, р.
67974 Сверло d 0,85х31 центровочное ВК6М двухсторон-

нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d2мм)
(шт)

229.80

55566 Сверло d 0,85х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

243.00

66335 Сверло d 0,90х31 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d2мм)
(шт)

219.00
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Инструмент режущий -
сверла твердосплавные

Сверла твердосплавные центровочные
Код Наименование Цена, р.
25914 Сверло d 0,90х35 центровочное ВК6М двухсторон-

нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

219.00

38842 Сверло d 0,95х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

230.40

28206 Сверло d 1,0х31 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d2мм)
(шт)

264.00

40817 Сверло d 1,0х34 центровочное ВК8 двухстороннее,
тип А (без предохр. конуса) цельное "CNIC" (шт)

1236.00
67002 Сверло d 1,1х31 центровочное ВК6М двухсторон-

нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d2мм)
(шт)

300.00

28208 Сверло d 1,1х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

463.20

59770 Сверло d 1,2 х31 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d2мм)
(шт)

336.00

28207 Сверло d 1,2 х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

360.00

38844 Сверло d 1,3х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

384.00

38845 Сверло d 1,3х35 центровочное ВК6М односторон-
нее, тип А (шт)

259.80
67004 Сверло d 1,3х41 центровочное ВК6М двухсторон-

нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d4мм)
(шт)

408.00

38843 Сверло d 1,4х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

630.60

6074 Сверло d 1,5х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (шт)

814.80
40818 Сверло d 1,5х40 центровочное ВК8 двухстороннее,

тип А (без предохр. конуса) цельное "CNIC" (шт)
1647.60

39920 Сверло d 1,6х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

814.80

38847 Сверло d 1,7х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d2мм)
(шт)

492.00

28209 Сверло d 1,8х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

588.00

40474 Сверло d 1,9х35 центровочное ВК6М двухсторон-
нее, тип А (без предохр. конуса) цельное (d3мм)
(шт)

774.60

40819 Сверло d 2,0х45 центровочное ВК8 двухстороннее,
тип А (без предохр. конуса) цельное "CNIC" (шт)

2127.60
40820 Сверло d 2,5х50 центровочное ВК8 двухстороннее,

тип А (без предохр. конуса) цельное "CNIC" (шт)
2574.00

40821 Сверло d 3,15х50 центровочное ВК8 двухстороннее,
тип А (без предохр. конуса) цельное "CNIC" (шт)

3090.00
40822 Сверло d 4,0х60 центровочное ВК8 двухстороннее,

тип А (без предохр. конуса) цельное "CNIC" (шт)
5846.40

40823 Сверло d 5,0х70 центровочное ВК8 двухстороннее,
тип А (без предохр. конуса) цельное "CNIC" (шт)

5490.00
40824 Сверло d 6,3х90 центровочное ВК8 двухстороннее,

тип А (без предохр. конуса) цельное "CNIC" (шт)
7938.00
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