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Оснастка и приспособления - тиски
Тиски слесарные

Код Наименование Цена, р.
66627 Тиски Слесарные 60 мм поворотные настольные с

наковальней, крепление струбциной "CNIC" (шт)
1929.00

69802 Тиски Слесарные 60 мм поворотные настольные
с наковальней, крепление струбциной (LT86003)
"CNIC" (шт)

2106.60

60018 Тиски Слесарные 70 мм неповоротные настольные
без наковальни, крепление струбциной "CNIC" (шт)

1081.20
47726 Тиски Слесарные 70 мм угловые 2-х позицион-

ные, ход губок 56мм, настольные (LTM0225 2 1/4")
"CNIC" (шт)

1778.40

50842 Тиски Слесарные 75 мм (3") неповоротные массив-
ные с наковальней (LT83103) "CNIC" (упакованы по
4шт.) (шт)

2616.00

50838 Тиски Слесарные 75 мм (3") поворотные массив-
ные с наковальней (LT83003) "CNIC" (упакованы по
4шт.) (шт)

2322.00

62761 Тиски Слесарные 75 мм (3") поворотные облегчен-
ные без наковальни (LT96203) "CNIC" (упакованы
по 4шт.) (шт)

1732.20

66628 Тиски Слесарные 75 мм неповоротные настольные
с наковальней, крепление струбциной "CNIC" (шт)

1705.80
69803 Тиски Слесарные 75 мм неповоротные настольные

с наковальней, крепление струбциной (LT86203)
"CNIC" (шт)

1520.40

42593 Тиски Слесарные 90 мм горизонтально-вертикаль-
ные, ход губок 115мм (18LB) "CNIC" (шт)

3618.00
29297 Тиски Слесарные 90 мм настольные без наковаль-

ни, крепление струбциной "CNIC" (шт)
1668.00

35143 Тиски Слесарные 100 мм (4") поворотные в двух
плоскостях с наковальней облегченные (LTD0004L)
"CNIC"(упакованы по 1шт) (шт)

4838.40

50843 Тиски Слесарные 100 мм (4") неповорот-
ные массивные с наковальней (LT83104)
"CNIC" (упакованы по 2шт.) (шт)

5640.00

62760 Тиски Слесарные 100 мм (4") неповорот-
ные облегченные без наковальни (LT96304)
"CNIC" (упакованы по 4шт.) (шт)

1965.60

50857 Тиски Слесарные 100 мм (4") неповорот-
ные облегченные с наковальней (LT96104)
"CNIC" (упакованы по 4шт.) (шт)

2257.20

50848 Тиски Слесарные 100 мм (4") неповорот-
ные усиленные с наковальней (LT89104)
"CNIC" (упакованы по 2шт.) (шт)

3553.20

50837 Тиски Слесарные 100 мм (4") поворотные массив-
ные с наковальней (LT83004) "CNIC" (упакованы по
2шт.) (шт)

5911.20

62759 Тиски Слесарные 100 мм (4") поворотные облегчен-
ные без наковальни (LT96204) "CNIC" (упакованы
по 4шт.) (шт)

2122.20

50853 Тиски Слесарные 100 мм (4") поворотные облегчен-
ные с наковальней (LT96004) "CNIC" (упакованы по
4шт.) (шт)

2745.60

26129 Тиски Слесарные 100 мм (4") поворотные с нако-
вальней (LT98004) "CNIC" (упакованы по 2шт.) (шт)

3860.40
30221 Тиски Слесарные 100 мм (4") поворотные усилен-

ные с наковальней (LT89004) "CNIC" (упакованы по
2шт.) (шт)

3517.20

47727 Тиски Слесарные 107 мм угловые 2-х позицион-
ные, ход губок 110мм, настольные (LTM0425 4 1/4")
"CNIC" (шт)

2100.00

73609 Тиски Слесарные 107 мм угловые 2-х позиционные,
ход губок 110мм, настольные (Q19J4 4 1/4") "CNIC
(шт)

2076.00

35144 Тиски Слесарные 125 мм (5") поворотные в двух
плоскостях с наковальней облегченные (LTD0005L)
"CNIC"(упакованы по 1шт) (шт)

8326.80

50844 Тиски Слесарные 125 мм (5") неповорот-
ные массивные с наковальней (LT83105)
"CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

5848.20

62763 Тиски Слесарные 125 мм (5") неповорот-
ные облегченные без наковальни (LT96305)
"CNIC" (упакованы по 2шт.) (шт)

3236.40

50858 Тиски Слесарные 125 мм (5") неповорот-
ные облегченные с наковальней (LT96105)
"CNIC" (упакованы по 2шт.) (шт)

3267.60

50849 Тиски Слесарные 125 мм (5") неповорот-
ные усиленные с наковальней (LT89105)
"CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

6894.60

50836 Тиски Слесарные 125 мм (5") поворотные массив-
ные с наковальней (LT83005) "CNIC" (упакованы по
1шт.) (шт)

9174.00

62764 Тиски Слесарные 125 мм (5") поворотные облегчен-
ные без наковальни (LT96205) "CNIC" (упакованы
по 2шт) (шт)

3275.40

50854 Тиски Слесарные 125 мм (5") поворотные облегчен-
ные с наковальней (LT96005) "CNIC" (упакованы по
2шт) (шт)

3762.00

30222 Тиски Слесарные 125 мм (5") поворотные усилен-
ные с наковальней (LT89005) "CNIC" (упакованы по
2шт.) (шт)

7168.20

41962 Тиски Слесарные 140 мм стальные поворотные
ТСС-140 (Гомель) (шт)

12252.00
20813 Тиски Слесарные 140 мм чугунные поворотные

ТСЧ-140 (Гомель) (шт)
8928.00

50845 Тиски Слесарные 150 мм (6") неповорот-
ные массивные с наковальней (LT83106)
"CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

10600.80

62765 Тиски Слесарные 150 мм (6") неповорот-
ные облегченные без наковальни (LT96306)
"CNIC" (упакованы по 2шт.) (шт)

5880.00

Оснастка и приспособления - тиски
Тиски слесарные

Код Наименование Цена, р.
50859 Тиски Слесарные 150 мм (6") неповорот-

ные облегченные с наковальней (LT96106)
"CNIC" (упакованы по 2шт.) (шт)

5949.60

50850 Тиски Слесарные 150 мм (6") неповорот-
ные усиленные с наковальней (LT89106)
"CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

10432.80

50839 Тиски Слесарные 150 мм (6") поворотные массив-
ные с наковальней (LT83006) "CNIC" (упакованы по
1шт.) (шт)

12636.00

62766 Тиски Слесарные 150 мм (6") поворотные облегчен-
ные без наковальни (LT96206) "CNIC" (упакованы
по 2шт.) (шт)

5821.80

50855 Тиски Слесарные 150 мм (6") поворотные облегчен-
ные с наковальней (LT96006) "CNIC" (упакованы по
2шт.) (шт)

6168.00

26131 Тиски Слесарные 150 мм (6") поворотные с нако-
вальней (LT98006) "CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

9510.60
30223 Тиски Слесарные 150 мм (6") поворотные усилен-

ные с наковальней (LT89006) "CNIC" (упакованы по
1шт.) (шт)

12539.40

29790 Тиски Слесарные 160 мм стальные поворотные
ТСС-160 (Гомель) (шт)

19320.00
20815 Тиски Слесарные 160 мм чугунные поворотные

ТСЧ-160 (Гомель) (шт)
14246.40

20817 Тиски Слесарные 180 мм чугунные поворотные
ТСЧ-180 (Гомель) (шт)

14268.00
50846 Тиски Слесарные 200 мм (8") неповорот-

ные массивные с наковальней (LT83108)
"CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

16404.00

50860 Тиски Слесарные 200 мм (8") неповорот-
ные облегченные с наковальней (LT96108)
"CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

8880.00

66888 Тиски Слесарные 200 мм (8") неповоротные с нако-
вальней (LT98108) "CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

9960.00
50851 Тиски Слесарные 200 мм (8") неповорот-

ные усиленные с наковальней (LT89108)
"CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

12327.60

50840 Тиски Слесарные 200 мм (8") поворотные массив-
ные с наковальней (LT83008) "CNIC" (упакованы по
1шт.) (шт)

17982.00

50856 Тиски Слесарные 200 мм (8") поворотные облегчен-
ные с наковальней (LT96008) "CNIC" (упакованы по
1шт.) (шт)

10119.60

26132 Тиски Слесарные 200 мм (8") поворотные с нако-
вальней (LT98008) "CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

14515.20
30224 Тиски Слесарные 200 мм (8") поворотные усилен-

ные с наковальней (LT89008) "CNIC" (упакованы по
1шт.) (шт)

17146.20

50847 Тиски Слесарные 250 мм (10") неповоротные мас-
сивные с наковальней (LT83110) "CNIC" (упакованы
по 1шт.) (шт)

25710.00

50852 Тиски Слесарные 250 мм (10") неповорот-
ные усиленные с наковальней (LT89110)
"CNIC" (упакованы по 1шт.) (шт)

20260.80

50841 Тиски Слесарные 250 мм (10") поворотные массив-
ные с наковальней (LT83010) "CNIC" (упакованы по
1шт.) (шт)

30219.60

30225 Тиски Слесарные 250 мм (10") поворотные усилен-
ные с наковальней (LT89010) "CNIC" (упакованы по
1шт.) (шт)

20688.00

62825 Тиски Слесарные 250 мм чугунные неповоротные
ТСЧ-250 (Гомель) (шт)

24366.00

Тиски станочные
Код Наименование Цена, р.
66672 Тиски Станочные 26мм прециз-ые быстрозажимные

сталь непов. ход 21мм // и перпенд. 0,005/100 HRС
58-62 "TLX" (шт)

4300.80

66673 Тиски Станочные 36мм прециз-ые быстрозажимные
сталь непов. ход 40мм // и перпенд. 0,005/100 HRС
58-62 "TLX" (шт)

4620.60

66674 Тиски Станочные 50мм прециз-ые быстрозажимные
сталь непов. ход 70мм // и перпенд. 0,005/100 HRС
58-62 "TLX" (шт)

7920.00

67375 Тиски Станочные 63мм прециз-ые сталь непов.
ход 85мм // и перпенд. 0,005/100 HRС58-62
"TLX" (QGG63) (шт)

9960.00

66676 Тиски Станочные 63мм прециз-ые быстрозажимные
сталь непов. ход 85мм // и перпенд. 0,005/100 HRС
58-62 "TLX" (шт)

8472.00

67364 Тиски Станочные 73мм прециз-ые сталь непов.
ход 100мм // и перпенд. 0,005/100 HRС 58-62
"TLX" (QGG73) (шт)

9960.00

32661 Тиски Станочные 80мм чугунные повор. с закры-
тым винтом, ход 65мм Q12 (QH)80 "CNIC" (шт)

5292.00
67312 Тиски Станочные 80мм чугунные поворотные с

закрытым винтом, ход 65мм LTH80 (Q12) "CNIC"
(шт)

7680.00

67365 Тиски Станочные 88мм прециз-ые сталь непов.
ход 125мм // и перпенд. 0,005/100 HRС 58-62
"TLX" (QGG88) (шт)

13392.00

66677 Тиски Станочные 88мм прециз-ые быстрозажимные
сталь непов. ход 125мм // и перпенд. 0,005/100 HRС
58-62 "TLX" (шт)

17880.00

67366 Тиски Станочные 100мм прециз-ые сталь непов.
ход 125мм // и перпенд. 0,005/100 HRС 58-62
"TLX" (QGG100)  (шт)

20520.00
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Оснастка и приспособления - тиски
Тиски станочные

Код Наименование Цена, р.
32659 Тиски Станочные 100мм прецизионные сталь непо-

вор. // и перпенд. 0,025/100 HRС 50-60 (QМ16100N)
"CNIC" (шт)

20880.00

32658 Тиски Станочные 100мм прецизионные сталь-
ные повор. ход 100мм / / и перпенд. 0,025/100
(QМ16100) "CNIC" (шт)

17400.00

32662 Тиски Станочные 100мм чугунные повор. с закры-
тым винтом, ход 80мм Q12 (QH)100 "CNIC" (шт)

9720.00
67313 Тиски Станочные 100мм чугунные поворотные с

закрытым винтом, ход 80мм LTH100 (Q12) "CNIC"
(шт)

9720.00

66679 Тиски Станочные 125мм прециз-ые быстрозажим-
ные сталь непов. ход 160мм // и перпенд. 0,005/100
HRС 58-62 "TLX" (шт)

34800.00

32640 Тиски Станочные 125мм прецизионные сталь-
ные повор. ход 125мм / / и перпенд. 0,025/100
(QМ16125) "CNIC" (шт)

15300.00

67314 Тиски Станочные 125мм чугунные поворотные с за-
крытым винтом, ход 100мм LTH125 (Q12) "CNIC"
(шт)

10560.00

32663 Тиски Станочные 125мм чугунные поворотные с за-
крытым винтом, ход 100мм Q12 (QH)125 "CNIC"
(шт)

12384.00

67317 Тиски Станочные 136мм чугунные поворотные с
открытым винтом, ход 170мм LTB136 (Q13) "CNIC"
(шт)

11508.00

32637 Тиски Станочные 150мм гидравлические, ход
320мм, HRC 50-60, // 0,025/100мм (Q52150L)
"CNIC" (шт)

57720.00

67368 Тиски Станочные 150мм прециз-ые сталь непов.
ход 175мм // и перпенд. 0,005/100 HRС 58-62 "TLX"
(шт)

44280.00

69165 Тиски Станочные 156мм с подвижными губками
неповоротные ход 156мм (QGZ6") "CNIC" (шт)

27445.80
69166 Тиски Станочные 156мм с подвижными губками

поворотные ход 156мм (QGZ6") "CNIC" (шт)
28266.60

68958 Тиски Станочные 160мм пневмогидравлические по-
воротные (МДВ ПМТК 7202-4006) г.в. 1990 (компл)

83568.00
32660 Тиски Станочные 160мм прецизионные стальные

неповор. HRC 50-60, // 0,025/100мм(QМ16160N)
"CNIC" (шт)

24300.00

32641 Тиски Станочные 160мм прецизионные сталь-
ные повор. HRC 50-60, // 0,025/100мм (QМ16160)
"CNIC" (шт)

21960.00

32642 Тиски Станочные 160мм прецизионные сталь-
ные повор. удл. HRC 50-60, // 0,025/100мм удл.
(QМ16160L) "CNIC" (шт)

23040.00

32664 Тиски Станочные 160мм чугунные поворотные с
закрытом винтом, ход 125мм Q12 (QH)160 "CNIC"
(шт)

20820.00

67315 Тиски Станочные 160мм чугунные поворотные с за-
крытым винтом, ход 125мм LTH160 (Q12) "CNIC"
(шт)

20880.00

67316 Тиски Станочные 160мм чугунные поворотные с
открытым винтом, ход 180мм LTB160 (Q13) "CNIC"
(шт)

15120.00

35118 Тиски Станочные 160мм чугунные поворотные с
открытым винтом, ход 180мм Q13 (QB)160 "CNIC"
(шт)

15096.00

32643 Тиски Станочные 200мм прецизионные стальные
повор. ход 210мм // и перпенд. 0,025/100 (QМ16200)
"CNIC"  (шт)

34200.00

32665 Тиски Станочные 200мм чугунные повор. с закр.
винтом ход 160мм Q12 (QH)200 "CNIC" (шт)

24966.00
32666 Тиски Станочные 200мм чугунные повор. с откры-

тым винтом ход 220мм Q13 (QB)200 "CNIC" (шт)
21384.00

62831 Тиски Станочные 200мм чугунные поворотные
ГМ-7220П-02 (Гомель) (шт)

28557.00
67318 Тиски Станочные 200мм чугунные поворотные с за-

крытым винтом, ход 160мм LTH200 (Q12) "CNIC"
(шт)

25479.00

67319 Тиски Станочные 200мм чугунные поворотные с
открытым винтом, ход 220мм LTB200 (Q13) "CNIC"
(шт)

20634.00

67320 Тиски Станочные 250мм чугунные поворотные с за-
крытым винтом, ход 200мм LTH250 (Q12) "CNIC"
(шт)

46800.00

71406 Тиски Станочные 250мм чугунные поворотные с
открытым винтом, ход 280мм Q13 (QB)250 "CNIC"
(шт)

32076.00

32644 Тиски Станочные 320мм чугунные поворотные с
открытым винтом, ход 320мм Q13 (QВ)320 "CNIC"
(шт)

46440.00

67321 Тиски Станочные 320мм чугунные поворотные с
открытым винтом, ход 360мм LTB320 (Q13) "CNIC"
(шт)

46800.00

Тиски станочные специальные
Код Наименование Цена, р.
32667 Тиски Станочные 75мм координатные с 2-мя суп-

портами (Q97-80) "CNIC" (шт)
5040.00

67322 Тиски Станочные 75мм координатные с 2-мя суп-
портами LTCV75 "CNIC" (шт)

5058.00
67327 Тиски Станочные 75мм координатные с 2-мя суп-

портами LTCV75A "CNIC" (шт)
5400.00

32656 Тиски Станочные 100мм 2-х позиционные сталь-
ные неповоротные, губки закаленные HRC50-60
(Q93-100) "CNIC" (шт)

25236.00

Оснастка и приспособления - тиски
Тиски станочные специальные

Код Наименование Цена, р.
32668 Тиски Станочные 100мм координатные с 2-мя суп-

портами (Q97-100) "CNIC" (шт)
6552.00

67323 Тиски Станочные 100мм координатные с 2-мя суп-
портами LTCV100 "CNIC" (шт)

5079.00
67328 Тиски Станочные 100мм координатные с 2-мя суп-

портами LTCV100A "CNIC" (шт)
6408.00

32671 Тиски Станочные 100мм координатные с 2-мя суп-
портами поворотные (Q97100В) "CNIC" (шт)

7848.00
69801 Тиски Станочные 100мм координатные с 2-мя суп-

портами поворотные LTCV100R "CNIC" (шт)
7260.00

32669 Тиски Станочные 125мм координатные с 2-мя суп-
портами (Q97-125) "CNIC" (шт)

8280.00
67324 Тиски Станочные 125мм координатные с 2-мя суп-

портами LTCV125 "CNIC" (шт)
8105.40

32672 Тиски Станочные 125мм координатные с 2-мя суп-
портами поворотные (Q97125В) "CNIC" (шт)

9576.00
67330 Тиски Станочные 125мм координатные с 2-мя суп-

портами поворотные LTCV125R "CNIC" (шт)
9738.00

32670 Тиски Станочные 150мм координатные с 2-мя суп-
портами (Q97-150) "CNIC" (шт)

9405.00
67325 Тиски Станочные 150мм координатные с 2-мя суп-

портами LTCV150 "CNIC" (шт)
10188.00

39771 Тиски Станочные 150мм координатные с 2-мя суп-
портами поворотные (Q97150В) "CNIC" (шт)

11520.00
67331 Тиски Станочные 150мм координатные с 2-мя суп-

портами поворотные LTCV150R "CNIC" (шт)
11160.00

32648 Тиски Станочные 155мм быстрозажимные, высота
губок 40мм, ход 155мм (Q19-6К) "CNIC" (шт)

12600.00
32657 Тиски Станочные 160мм 2-х позиционные, сталь-

ные непов., губки закаленные HRC 50-60 (Q93-160)
"CNIC" (шт)

40572.00

42594 Тиски Станочные 200мм координатные с 2-мя суп-
портами (Q97-200) "CNIC" (шт)

15390.00
67326 Тиски Станочные 200мм координатные с 2-мя суп-

портами LTCV200 "CNIC" (шт)
15432.00

67332 Тиски Станочные глобусные 100мм поворотные,
ход 80мм, шкала-град., закрытый винт LTH100K
"CNIC" (шт)

15732.00

28554 Тиски Станочные глобусные 100мм поворотные,
ход 80мм, шкала-град., закр.винт Q41(QHK)100
"CNIC" (шт)

16381.80

42591 Тиски Станочные глобусные 100мм поворотные,
ход 105мм 0.025/100мм кач. в 2-х плос-тях (QW100)
"CNIC" (шт)

36320.40

28555 Тиски Станочные глобусные 125мм поворотные,
ход 100мм, шкала-град., закр.винт Q41(QHK)125
"CNIC" (шт)

19728.00

32635 Тиски Станочные глобусные 125мм поворотные,
ход 120мм 0.025/100мм кач. в 2-х плос-тях (QW125)
"CNIC" (шт)

45036.00

67335 Тиски Станочные глобусные 125мм поворотные,
ход 140мм, шкала-град., открытый винт LTB125K
"CNIC" (шт)

16752.00

67333 Тиски Станочные глобусные 125мм поворотные,
ход 95мм, шкала-град., закрытый винт LTH125K
"CNIC" (шт)

16752.00

67334 Тиски Станочные глобусные 160мм поворотные,
ход 125мм, шкала-град., закрытый винт LTH160K
"CNIC" (шт)

26280.00

26145 Тиски Станочные глобусные 160мм поворотные,
ход 125мм, шкала-град., закр.винт Q41(QHK)160
"CNIC" (шт)

26340.00

60020 Тиски Станочные для сверлильных станков 75мм
неповор. ход 50мм, паз 12х61мм "CNIC" (шт)

1470.00
26170 Тиски Станочные для сверлильных станков 75мм

неповор. ход 78мм (Q193А) "CNIC" (шт)
1512.00

66391 Тиски Станочные для сверлильных станков 80мм
тип 2 неповор. ход 82мм, паз 12х57мм "TLX" (шт)

987.60
60021 Тиски Станочные для сверлильных станков 100мм

неповор. ход 75мм, паз 15х87мм "CNIC" (шт)
2109.00

26171 Тиски Станочные для сверлильных станков 100мм
неповор. ход 75мм, паз 15х87мм (Q19100) "CNIC"
(шт)

2220.00

32649 Тиски Станочные для сверлильных станков 100мм
неповор. ход 110мм (Q194А) "CNIC"  (шт)

1657.20
32650 Тиски Станочные для сверлильных станков 125 мм

неповор. ход 128мм (Q195А) "CNIC"  (шт)
2952.00

60022 Тиски Станочные для сверлильных станков 125мм
неповор. ход 100мм, паз 17х92мм "CNIC" (шт)

2425.80
26172 Тиски Станочные для сверлильных станков 125мм

неповор. ход 100мм, паз 17х92мм (Q19125) "CNIC"
(шт)

2700.00

66597 Тиски Станочные для сверлильных станков 125мм
тип 1 неповор. ход 115мм, паз 12х84мм "TLX" (шт)

1612.80
60023 Тиски Станочные для сверлильных станков 150мм

неповор. ход 125мм, паз 18х135мм "CNIC" (шт)
2928.00

26173 Тиски Станочные для сверлильных станков 150мм
неповор. ход 125мм, паз18х135мм (Q19150) "CNIC"
(шт)

3384.00

32651 Тиски Станочные для сверлильных станков 150мм
неповор. ход 150мм (Q196А) "CNIC"  (шт)

3564.00
26174 Тиски Станочные для сверлильных станков 200мм

неповор, ход 170мм, паз 15х220мм (Q19200)
"CNIC" (шт)

8040.00

67363 Тиски Станочные синусные 50мм прецизионные
сталь. неповоротные быстрозажимные, // и перпенд.
0,005/100 HRС 58-62 "TLX" (шт)

10185.60

67376 Тиски Станочные синусные 63мм прецизионные
сталь. неповоротные быстрозажимные, // и перпенд.
0,005/100 HRС 58-62 "TLX" (шт)

9649.80

http://www.inpo.ru/index/S:422
http://www.inpo.ru/index/I:32659#i_32659
http://www.inpo.ru/index/I:32659#i_32659
http://www.inpo.ru/index/I:32659#i_32659
http://www.inpo.ru/index/I:32658#i_32658
http://www.inpo.ru/index/I:32658#i_32658
http://www.inpo.ru/index/I:32658#i_32658
http://www.inpo.ru/index/I:32662#i_32662
http://www.inpo.ru/index/I:32662#i_32662
http://www.inpo.ru/index/I:67313#i_67313
http://www.inpo.ru/index/I:67313#i_67313
http://www.inpo.ru/index/I:66679#i_66679
http://www.inpo.ru/index/I:66679#i_66679
http://www.inpo.ru/index/I:66679#i_66679
http://www.inpo.ru/index/I:32640#i_32640
http://www.inpo.ru/index/I:32640#i_32640
http://www.inpo.ru/index/I:32640#i_32640
http://www.inpo.ru/index/I:67314#i_67314
http://www.inpo.ru/index/I:67314#i_67314
http://www.inpo.ru/index/I:32663#i_32663
http://www.inpo.ru/index/I:32663#i_32663
http://www.inpo.ru/index/I:67317#i_67317
http://www.inpo.ru/index/I:67317#i_67317
http://www.inpo.ru/index/I:32637#i_32637
http://www.inpo.ru/index/I:32637#i_32637
http://www.inpo.ru/index/I:32637#i_32637
http://www.inpo.ru/index/I:67368#i_67368
http://www.inpo.ru/index/I:67368#i_67368
http://www.inpo.ru/index/I:69165#i_69165
http://www.inpo.ru/index/I:69165#i_69165
http://www.inpo.ru/index/I:69166#i_69166
http://www.inpo.ru/index/I:69166#i_69166
http://www.inpo.ru/index/I:68958#i_68958
http://www.inpo.ru/index/I:68958#i_68958
http://www.inpo.ru/index/I:32660#i_32660
http://www.inpo.ru/index/I:32660#i_32660
http://www.inpo.ru/index/I:32660#i_32660
http://www.inpo.ru/index/I:32641#i_32641
http://www.inpo.ru/index/I:32641#i_32641
http://www.inpo.ru/index/I:32641#i_32641
http://www.inpo.ru/index/I:32642#i_32642
http://www.inpo.ru/index/I:32642#i_32642
http://www.inpo.ru/index/I:32642#i_32642
http://www.inpo.ru/index/I:32664#i_32664
http://www.inpo.ru/index/I:32664#i_32664
http://www.inpo.ru/index/I:67315#i_67315
http://www.inpo.ru/index/I:67315#i_67315
http://www.inpo.ru/index/I:67316#i_67316
http://www.inpo.ru/index/I:67316#i_67316
http://www.inpo.ru/index/I:35118#i_35118
http://www.inpo.ru/index/I:35118#i_35118
http://www.inpo.ru/index/I:32643#i_32643
http://www.inpo.ru/index/I:32643#i_32643
http://www.inpo.ru/index/I:32643#i_32643
http://www.inpo.ru/index/I:32665#i_32665
http://www.inpo.ru/index/I:32665#i_32665
http://www.inpo.ru/index/I:32666#i_32666
http://www.inpo.ru/index/I:32666#i_32666
http://www.inpo.ru/index/I:62831#i_62831
http://www.inpo.ru/index/I:62831#i_62831
http://www.inpo.ru/index/I:67318#i_67318
http://www.inpo.ru/index/I:67318#i_67318
http://www.inpo.ru/index/I:67319#i_67319
http://www.inpo.ru/index/I:67319#i_67319
http://www.inpo.ru/index/I:67320#i_67320
http://www.inpo.ru/index/I:67320#i_67320
http://www.inpo.ru/index/I:71406#i_71406
http://www.inpo.ru/index/I:71406#i_71406
http://www.inpo.ru/index/I:32644#i_32644
http://www.inpo.ru/index/I:32644#i_32644
http://www.inpo.ru/index/I:67321#i_67321
http://www.inpo.ru/index/I:67321#i_67321
http://www.inpo.ru/index/S:421
http://www.inpo.ru/index/I:32667#i_32667
http://www.inpo.ru/index/I:32667#i_32667
http://www.inpo.ru/index/I:67322#i_67322
http://www.inpo.ru/index/I:67322#i_67322
http://www.inpo.ru/index/I:67327#i_67327
http://www.inpo.ru/index/I:67327#i_67327
http://www.inpo.ru/index/I:32656#i_32656
http://www.inpo.ru/index/I:32656#i_32656
http://www.inpo.ru/index/I:32656#i_32656
http://www.inpo.ru/index/S:421
http://www.inpo.ru/index/I:32668#i_32668
http://www.inpo.ru/index/I:32668#i_32668
http://www.inpo.ru/index/I:67323#i_67323
http://www.inpo.ru/index/I:67323#i_67323
http://www.inpo.ru/index/I:67328#i_67328
http://www.inpo.ru/index/I:67328#i_67328
http://www.inpo.ru/index/I:32671#i_32671
http://www.inpo.ru/index/I:32671#i_32671
http://www.inpo.ru/index/I:69801#i_69801
http://www.inpo.ru/index/I:69801#i_69801
http://www.inpo.ru/index/I:32669#i_32669
http://www.inpo.ru/index/I:32669#i_32669
http://www.inpo.ru/index/I:67324#i_67324
http://www.inpo.ru/index/I:67324#i_67324
http://www.inpo.ru/index/I:32672#i_32672
http://www.inpo.ru/index/I:32672#i_32672
http://www.inpo.ru/index/I:67330#i_67330
http://www.inpo.ru/index/I:67330#i_67330
http://www.inpo.ru/index/I:32670#i_32670
http://www.inpo.ru/index/I:32670#i_32670
http://www.inpo.ru/index/I:67325#i_67325
http://www.inpo.ru/index/I:67325#i_67325
http://www.inpo.ru/index/I:39771#i_39771
http://www.inpo.ru/index/I:39771#i_39771
http://www.inpo.ru/index/I:67331#i_67331
http://www.inpo.ru/index/I:67331#i_67331
http://www.inpo.ru/index/I:32648#i_32648
http://www.inpo.ru/index/I:32648#i_32648
http://www.inpo.ru/index/I:32657#i_32657
http://www.inpo.ru/index/I:32657#i_32657
http://www.inpo.ru/index/I:32657#i_32657
http://www.inpo.ru/index/I:42594#i_42594
http://www.inpo.ru/index/I:42594#i_42594
http://www.inpo.ru/index/I:67326#i_67326
http://www.inpo.ru/index/I:67326#i_67326
http://www.inpo.ru/index/I:67332#i_67332
http://www.inpo.ru/index/I:67332#i_67332
http://www.inpo.ru/index/I:67332#i_67332
http://www.inpo.ru/index/I:28554#i_28554
http://www.inpo.ru/index/I:28554#i_28554
http://www.inpo.ru/index/I:28554#i_28554
http://www.inpo.ru/index/I:42591#i_42591
http://www.inpo.ru/index/I:42591#i_42591
http://www.inpo.ru/index/I:42591#i_42591
http://www.inpo.ru/index/I:28555#i_28555
http://www.inpo.ru/index/I:28555#i_28555
http://www.inpo.ru/index/I:28555#i_28555
http://www.inpo.ru/index/I:32635#i_32635
http://www.inpo.ru/index/I:32635#i_32635
http://www.inpo.ru/index/I:32635#i_32635
http://www.inpo.ru/index/I:67335#i_67335
http://www.inpo.ru/index/I:67335#i_67335
http://www.inpo.ru/index/I:67335#i_67335
http://www.inpo.ru/index/I:67333#i_67333
http://www.inpo.ru/index/I:67333#i_67333
http://www.inpo.ru/index/I:67333#i_67333
http://www.inpo.ru/index/I:67334#i_67334
http://www.inpo.ru/index/I:67334#i_67334
http://www.inpo.ru/index/I:67334#i_67334
http://www.inpo.ru/index/I:26145#i_26145
http://www.inpo.ru/index/I:26145#i_26145
http://www.inpo.ru/index/I:26145#i_26145
http://www.inpo.ru/index/I:60020#i_60020
http://www.inpo.ru/index/I:60020#i_60020
http://www.inpo.ru/index/I:26170#i_26170
http://www.inpo.ru/index/I:26170#i_26170
http://www.inpo.ru/index/I:66391#i_66391
http://www.inpo.ru/index/I:66391#i_66391
http://www.inpo.ru/index/I:60021#i_60021
http://www.inpo.ru/index/I:60021#i_60021
http://www.inpo.ru/index/I:26171#i_26171
http://www.inpo.ru/index/I:26171#i_26171
http://www.inpo.ru/index/I:32649#i_32649
http://www.inpo.ru/index/I:32649#i_32649
http://www.inpo.ru/index/I:32650#i_32650
http://www.inpo.ru/index/I:32650#i_32650
http://www.inpo.ru/index/I:60022#i_60022
http://www.inpo.ru/index/I:60022#i_60022
http://www.inpo.ru/index/I:26172#i_26172
http://www.inpo.ru/index/I:26172#i_26172
http://www.inpo.ru/index/I:66597#i_66597
http://www.inpo.ru/index/I:66597#i_66597
http://www.inpo.ru/index/I:60023#i_60023
http://www.inpo.ru/index/I:60023#i_60023
http://www.inpo.ru/index/I:26173#i_26173
http://www.inpo.ru/index/I:26173#i_26173
http://www.inpo.ru/index/I:32651#i_32651
http://www.inpo.ru/index/I:32651#i_32651
http://www.inpo.ru/index/I:26174#i_26174
http://www.inpo.ru/index/I:26174#i_26174
http://www.inpo.ru/index/I:26174#i_26174
http://www.inpo.ru/index/I:67363#i_67363
http://www.inpo.ru/index/I:67363#i_67363
http://www.inpo.ru/index/I:67363#i_67363
http://www.inpo.ru/index/I:67376#i_67376
http://www.inpo.ru/index/I:67376#i_67376
http://www.inpo.ru/index/I:67376#i_67376


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

Оснастка и приспособления - тиски
Тиски станочные специальные

Код Наименование Цена, р.
67377 Тиски Станочные синусные 73мм прецизионные

сталь. неповоротные быстрозажимные, // и перпенд.
0,005/100 HRС 58-62 "TLX" (шт)

13543.20

67378 Тиски Станочные синусные 88мм прецизионные
сталь. неповоротные быстрозажимные, // и перпенд.
0,005/100 HRС 58-62 "TLX" (шт)

20520.00

67336 Тиски Станочные синусные 100мм неповорот-
ные для сверлильных станков, ход 95мм LTJ004K
"CNIC" (шт)

5460.00

32646 Тиски Станочные синусные 106мм неповоротные
для сверлильных станков ход 80мм (QК4D) "CNIC" 
(шт)

5400.00

32636 Тиски Станочные трубные 100 мм для зажима ци-
линдрических заготовок d 10-80мм (QW 62) "CNIC"
(шт)

19128.00
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