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Пластины твёрдосплавные
Квадратные неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
66218 Пластина SNAN - 1204 МС321 (К20) квадратная

(03371) гладкая без отверстия с зачистными фаска-
ми (шт)

79.80

63155 Пластина SNAN - 1204EN Р40 квадратная (03111)
гладкая без отверстия (шт)

53.40
65317 Пластина SNGA - 140412 ВК8 квадратная dвн=5мм

(03113) гладкая с отверстием (шт)
103.80

54391 Пластина SNGN - 090308 ВК8(YG8) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

73.20
54401 Пластина SNGN - 090308 Т15К6(YT15) квадратная

(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
66.00

54395 Пластина SNGN - 090308 Т5К10(YT5) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

69.60
54392 Пластина SNGN - 120308 ВК8(YG8) квадратная

(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
180.00

54402 Пластина SNGN - 120308 Т15К6(YT15) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

180.00
42184 Пластина SNGN - 120308 Т15К6(Н10) квадратная

(03131) гладкая без отверстия (шт)
180.00

54396 Пластина SNGN - 120308 Т5К10(YT5) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

171.00
51128 Пластина SNGN - 120312 Т15К6(Н10) квадратная

(03131) гладкая без отверстия (шт)
201.60

54390 Пластина SNGN - 120408 ВК8(YG8) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

216.00
54403 Пластина SNGN - 120408 Т15К6(YT15) квадратная

(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
216.00

54397 Пластина SNGN - 120408 Т5К10(YT5) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

216.00
26010 Пластина SNGN - 120408 Т5К10(Н30) квадратная

(03131) гладкая без отверстия (шт)
270.00

64434 Пластина SNGN - 120412 МС321 квадратная
(03131) гладкая без отверстия (шт)

129.60
22913 Пластина SNGN - 120412 Т5К10(Н30) квадратная

(03131) гладкая без отверстия (шт)
216.60

63939 Пластина SNGN - 120424 ВОК-71 квадратная
(03131) гладкая без отверстия (шт)

192.00
68362 Пластина SNGN - 120808 620СС квадратная (03131)

гладкая без отверстия (шт)
163.20

68363 Пластина SNGN - 120808 620СС квадратная (03131)
гладкая без отверстия (шт)

163.20
68365 Пластина SNGN - 120812 ТО2020 квадратная

(03131) гладкая без отверстия (шт)
163.20

68364 Пластина SNGN - 120816 620СС квадратная (03131)
гладкая без отверстия (шт)

163.20
65447 Пластина SNGN - 150408 ВК8(YG8) квадратная

(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
192.60

65448 Пластина SNGN - 150408 Т15К6(YT15) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

192.60
65449 Пластина SNGN - 150408 Т5К10(YT5) квадратная

(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
180.00

41767 Пластина SNGN - 150408 Т5К10(Н30) квадратная
(03131) гладкая без отверстия (шт)

180.00
54393 Пластина SNGN - 150412 ВК8(YG8) квадратная

(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
226.80

54405 Пластина SNGN - 150412 Т15К6(YT15) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

238.80
54398 Пластина SNGN - 150412 Т5К10(YT5) квадратная

(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
178.20

54394 Пластина SNGN - 190412 ВК8(YG8) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

279.60
63147 Пластина SNGN - 190412 К20М квадратная (03131)

гладкая без отверстия (шт)
265.80

54406 Пластина SNGN - 190412 Т15К6(YT15) квадратная
(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

265.80
54400 Пластина SNGN - 190412 Т5К10(YT5) квадратная

(03131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
265.80

49782 Пластина SNMA - 120408 МС3210 квадратная
(03113) dвн=6мм гладкая с отверстием (шт)

136.80
66518 Пластина SNMA - 140412 Т14К8 квадратная

(03133) dвн=5мм гладкая с отверстием (шт)
87.60

66216 Пластина SNMM - 090304 МС2210 квадратная
dвн=3мм (03124) со стружколомом (шт)

27.60
67792 Пластина SNMM - 090308 MT2 квадратная

dвн=3мм (03124) со стружколомом (шт)
45.60

13243 Пластина SNMM - 120408 ВК8(В35) квадратная
dвн=5мм (03124) со стружколомом (шт)

110.40
48562 Пластина SNMM - 150412 МК2 К20 (М15) квадрат-

ная Сандвик-МКТС (шт)
138.00

34670 Пластина SNMM - 150412 ТН20 квадратная
dвн=6мм (03124) со стружколомом  (шт)

100.20
67791 Пластина SNMM - 150416 MC1460 квадратная

dвн=6мм (03124) со стружколомом (шт)
130.20

43577 Пластина SNMM - 190612 ВК8(В35) квадратная
dвн=8мм (03124) со стружколомом  (шт)

216.00
62499 Пластина SNMM - 190612 МС2210 квадратная

dвн=8мм (03124) со стружколомом  (шт)
150.00

67310 Пластина SNMM - 190612 Р20 квадратная dвн=8мм
(03124) со стружколомом  (шт)

149.40
43578 Пластина SNMM - 190612 Т15К6 (Н10) квадратная

dвн=8мм (03124) со стружколомом  (шт)
190.20

43579 Пластина SNMM - 190612 Т5К10(Н30) квадратная
dвн=8мм (03124) со стружколомом  (шт)

234.00
67775 Пластина SNMM - 250716 MT2 квадратная

dвн=9мм (03124) со стружколомом  (шт)
311.40

54444 Пластина SNUA - 090308 ВК8(YG8) квадратная
dвн=4мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)

70.20
54445 Пластина SNUA - 090308 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=4мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)
79.80

Пластины твёрдосплавные
Квадратные неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
54446 Пластина SNUA - 090308 Т5К10(YT5) квадратная

dвн=4мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)
77.40

54447 Пластина SNUA - 120408 ВК8(YG8) квадратная
dвн=5мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)

133.20
66242 Пластина SNUA - 120408 К20 квадратная dвн=5мм

(03113) гладкая с отверстием (шт)
112.80

54448 Пластина SNUA - 120408 Т15К6(YT15) квадратная
dвн=5мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)

119.40
72947 Пластина SNUA - 120408 Т5К10 квадратная

dвн=5мм (03113) гладкая с отверстием (шт)
154.80

64436 Пластина SNUA - 120412 Т14К8 квадратная
dвн=5мм (03113) гладкая с отверстием (шт)

109.80
65453 Пластина SNUA - 120416 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=5мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)
121.20

54451 Пластина SNUA - 150412 ВК8(YG8) квадратная
dвн=6мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)

298.80
54452 Пластина SNUA - 150412 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=6мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)
225.00

54453 Пластина SNUA - 150412 Т5К10(YT5) квадратная
dвн=6мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)

213.60
27931 Пластина SNUA - 150412 Т5К10(Н30) квадратная

dвн=6мм (03113) гладкая с отверстием (шт)
219.60

54454 Пластина SNUA - 190612 ВК8(YG8) квадратная
dвн=8мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)

470.40
54455 Пластина SNUA - 190612 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=8мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)
424.80

54456 Пластина SNUA - 190612 Т5К10(YT5) квадратная
dвн=8мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)

424.80
54457 Пластина SNUA - 250716 ВК8(YG8) квадратная

dвн=9мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)
796.20

54458 Пластина SNUA - 250716 Т15К6(YT15) квадратная
dвн=9мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)

796.20
54459 Пластина SNUA - 250716 Т5К10(YT5) квадратная

dвн=9мм (03113) гладкая с отверстием "CNIC" (шт)
1029.00

21432 Пластина SNUM - 090304 ВК8(В35) квадратная
dвн=4мм (03114) со стружколомом L-9,48; S-3,41;
d1-3,72 (шт)

30.00

63156 Пластина SNUM - 090304 Т5К10 квадратная
dвн=4мм (03114) со стружколомом (шт)

26.40
54376 Пластина SNUM - 090308 ВК8(YG8) квадратная

dвн=4мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
38.40

21433 Пластина SNUM - 090308 ВК8(В35) квадратная
dвн=4мм (03114) со стружколомом (шт)

33.00
54385 Пластина SNUM - 090308 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=4мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
42.00

54380 Пластина SNUM - 090308 Т5К10(YT5) квадратная
dвн=4мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)

34.80
16516 Пластина SNUM - 120408 ВК8(В35) квадратная

dвн=5мм (03114) со стружколомом (шт)
109.20

54386 Пластина SNUM - 120408 Т15К6(YT15) квадратная
dвн=5мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)

113.40
21761 Пластина SNUM - 120408 Т15К6(Н10) квадратная

dвн=5мм (03114) со стружколомом (шт)
176.40

54381 Пластина SNUM - 120408 Т5К10(YT5) квадратная
dвн=5мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)

113.40
13654 Пластина SNUM - 120408 Т5К10(Н30) квадратная

dвн=5мм (03114) со стружколомом (шт)
109.80

65450 Пластина SNUM - 120412 ВК8(YG8) квадратная
dвн=5мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)

117.60
65451 Пластина SNUM - 120412 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=5мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
87.60

28032 Пластина SNUM - 120412 Т15К6(Н10) квадратная
dвн=5мм (03114) со стружколомом (шт)

87.60
65452 Пластина SNUM - 120412 Т5К10(YT5) квадратная

dвн=5мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
102.60

62497 Пластина SNUM - 150412 ВН1255 квадратная
dвн=6мм (03114) со стружколомом (шт)

163.20
54387 Пластина SNUM - 150412 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=6мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
168.60

54382 Пластина SNUM - 150412 Т5К10(YT5) квадратная
dвн=6мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)

168.60
17300 Пластина SNUM - 150412 Т5К10(Н30) квадратная

dвн=6мм (03114) со стружколомом (шт)
178.20

19721 Пластина SNUM - 150412 ТТ7К12 (МС146) квад-
ратная dвн=6мм (03114) со стружколомом (шт)

111.60
54378 Пластина SNUM - 190612 ВК8(YG8) квадратная

dвн=8мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
295.20

28564 Пластина SNUM - 190612 ВК8(В35) квадратная
dвн=8мм (03114) со стружколомом (шт)

338.40
54388 Пластина SNUM - 190612 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=8мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
235.20

24579 Пластина SNUM - 190612 Т15К6(Н10) квадратная
dвн=8мм (03114) со стружколомом (шт)

256.80
54383 Пластина SNUM - 190612 Т5К10(YT5) квадратная

dвн=8мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
289.20

21759 Пластина SNUM - 190612 Т5К10(Н30) квадратная
dвн=8мм (03114) со стружколомом (шт)

256.80
54389 Пластина SNUM - 250716 Т15К6(YT15) квадратная

dвн=9мм (03114) со стружколомом "CNIC" (шт)
571.20

67795 Пластина SNUN - 090412 ВОК-71 квадратная
(03111) гладкая без отверстия (шт)

55.20
23051 Пластина SNUN - 120408 ВК8(В35) квадратная

(03111) гладкая без отверстия (шт)
163.20

63853 Пластина SNUN - 120412 ВК8 квадратная (03111)
гладкая без отверстия (шт)

126.60
68376 Пластина SNUN - 120412 ВО-13 квадратная (03111)

гладкая без отверстия (шт)
114.00

63855 Пластина SNUN - 120412 Р20 квадратная (03111)
гладкая без отверстия (шт)

114.00
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Пластины твёрдосплавные
Квадратные неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
63854 Пластина SNUN - 120412 Т5К10 квадратная (03111)

гладкая без отверстия (шт)
111.00

68367 Пластина SNUN - 120808 ВО-13 квадратная (03111)
гладкая без отверстия (шт)

171.00
68373 Пластина SNUN - 120812 ВО-13 квадратная (03111)

гладкая без отверстия (шт)
171.00

68368 Пластина SNUN - 120820 ВО-13 квадратная (03111)
гладкая без отверстия (шт)

171.00
62196 Пластина SNUN - 190412 ВК8(В35) квадратная

(03111) гладкая без отверстия (шт)
218.40

43587 Пластина SNUN - 190412 Т15К6(Н10) квадратная
(03111) гладкая без отверстия (шт)

207.60
26014 Пластина SPGN - 120308 ВК8(В35) квадратная

(03331) односторонняя пов.точности без отверстия
(шт)

139.20

26017 Пластина SPGN - 120308 Т15К6 (Н10) квадратная
(03331) односторонняя пов.точности без отверстия
(шт)

139.20

37484 Пластина SPGN - 120308 Т5К10(Н30) квадратная
(03331) односторонняя пов.точности без отверстия
(шт)

139.20

59796 Пластина SPGN - 120312 ВК60Мквадратная (03331)
односторонняя пов.точности без отверстия (шт)

141.00
65315 Пластина SPGN - 150408 К20 квадратная (03331)

односторонняя пов.точности без отверстия (шт)
121.80

57146 Пластина SPGN - 150412 ВК8(В35) квадратная
(03331) односторонняя пов.точности без отверстия
(шт)

274.80

57147 Пластина SPGN - 150412 Т15К6(Н10) квадратная
(03331) односторонняя пов.точности без отверстия
(шт)

349.20

48906 Пластина SPGN - 150412 Т5К10(Н30) квадратная
(03331) односторонняя пов.точности без отверстия
(шт)

284.40

70060 Пластина SPGN - 150416 К20 квадратная (03331)
односторонняя пов.точности без отверстия (шт)

180.60
34231 Пластина SPKN - 1203 EDR Р40 квадратная (03371)

гладкая без отверстия с зачистными фасками (шт)
82.20

69832 Пластина SPKN - 1504 EDR МС146 (Р40) квадрат-
ная (03371) гладкая без отверстия с зачистными
фасками (шт)

273.60

70058 Пластина SPMR - 120308 МС131(Р30) квадратная
(03322) односторонняя со стружколомом без отвер-
стия (шт)

99.00

49776 Пластина SPMR - 120308 МС1460(Р30) квадратная
(03322) односторонняя со стружколомом без отвер-
стия (шт)

99.00

49777 Пластина SPMR - 120308 МС1465 квадратная
(03322) односторонняя со стружколомом без отвер-
стия (шт)

99.00

49775 Пластина SPMR - 120308 МС321(К15-К20) квадрат-
ная (03322) односторонняя со стружколомом без от-
верстия (шт)

81.00

65296 Пластина SPMR - 120308 Р10 квадратная (03322)
односторонняя со стружколомом без отверстия (шт)

81.00
66486 Пластина SPMR - 120308 Р20 квадратная (03322)

односторонняя со стружколомом без отверстия (шт)
92.40

63847 Пластина SPUN - 120300 Т15К6 (Н10) квадратная
(03311) гладкая односторонняя нор.точн. без отвер-
стия (шт)

70.80

63850 Пластина SPUN - 120308 ВК8 квадратная (03311)
гладкая односторонняя нор.точн. без отверстия (шт)

123.60
57148 Пластина SPUN - 120308 Т15К6(Н10) квадратная

(03311) гладкая односторонняя нор.точности без от-
верстия (шт)

130.20

28836 Пластина SPUN - 120408 ВК8(В35) квадратная
(03311) гладкая односторонняя нор.точности без от-
верстия (шт)

151.20

30831 Пластина SPUN - 120408 Т5К10(Н30) квадратная
(03311) односторонняя нор.точности без отверстия
(шт)

151.20

65298 Пластина SPUN - 150408 ВК8(В35) квадратная
(03311) гладкая односторонняя нор.точности без от-
верстия (шт)

278.40

56289 Пластина SPUN - 150412 ВК8(В35) квадратная
(03311) гладкая односторонняя нор.точности без от-
верстия (шт)

278.40

36020 Пластина SPUN - 150412 Т15К6(Н10) квадратная
(03311) гладкая без отверстия (15,87х15,87х4,76)
"CNIC" (шт)

278.40

Круглые неперетачиваемые пластины
Код Наименование Цена, р.
59828 Пластина RNGN - 120400 ВОК71 круглая (12131),

гладкая (шт)
270.60

22115 Пластина RNMM - 150600 Т5К10(Н30) круглая
dвн=6мм (12124) со стружколомом (шт)

131.40
54460 Пластина RNUA - 120400 ВК8(YG8) круглая

dвн=5мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)
145.20

54461 Пластина RNUA - 120400 Т15К6(YT15) круглая
dвн=5мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)

118.80
54462 Пластина RNUA - 120400 Т5К10(YT5) круглая

dвн=5мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)
124.80

54463 Пластина RNUA - 150400 ВК8(YG8) круглая
dвн=6мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)

162.60
35652 Пластина RNUA - 150400 ВК8(В35) круглая

dвн=6мм (12113) гладкая (шт)
155.40

43045 Пластина RNUA - 150400 МС318 круглая dвн=6мм
(12113) гладкая (шт)

147.60

Пластины твёрдосплавные
Круглые неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
68340 Пластина RNUA - 150400 МС325 круглая dвн=6мм

(12113) гладкая (шт)
151.80

43044 Пластина RNUA - 150400 Р20 (МС2210) круглая
dвн=6мм (12113) гладкая (шт)

115.80
54464 Пластина RNUA - 150400 Т15К6(YT15) круглая

dвн=6мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)
115.80

24586 Пластина RNUA - 150400 Т15К6(Н10) круглая
dвн=6мм (12113) гладкая (шт)

115.80
29105 Пластина RNUA - 150400 Т5К10(Н30) круглая

dвн=6мм (12113) гладкая (шт)
177.60

28277 Пластина RNUA - 150600 ВК8(В35) круглая
dвн=6мм (12113) гладкая (шт)

189.60
54467 Пластина RNUA - 150600 Т15К6(YT15) круглая

dвн=6мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)
122.40

41768 Пластина RNUA - 150600 Т15К6(Н10) круглая
dвн=6мм (12113) гладкая (шт)

135.60
54468 Пластина RNUA - 150600 Т5К10(YT5) круглая

dвн=6мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)
150.00

54469 Пластина RNUA - 190600 ВК8(YG8) круглая
dвн=8мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)

340.80
54470 Пластина RNUA - 190600 Т15К6(YT15) круглая

dвн=8мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)
340.80

54471 Пластина RNUA - 190600 Т5К10(YT5) круглая
dвн=8мм (12113) гладкая "CNIC" (шт)

324.60
54473 Пластина RNUM - 090300 ВК8(YG8) круглая

dвн=4мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
70.80

54476 Пластина RNUM - 090300 Т5К10(YT5) круглая
dвн=4мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

57.60
29382 Пластина RNUM - 120400 ВК8(В35) круглая

dвн=5мм (12114) со стружколомом (шт)
108.00

54479 Пластина RNUM - 120400 Т15К6(YT15) круглая
dвн=5мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

144.00
40108 Пластина RNUM - 120400 Т5К10(Н30) круглая

dвн=5мм (12114) со стружколомом (шт)
108.00

17675 Пластина RNUM - 150400 Т15К6(Н10) круглая
dвн=6мм (12114) со стружколомом (шт)

169.20
54484 Пластина RNUM - 150600 ВК8(YG8) круглая

dвн=6мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
232.80

54485 Пластина RNUM - 150600 Т15К6(YT15) круглая
dвн=6мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

221.40
73083 Пластина RNUM - 150600 Т5К10(Н30) круглая

dвн=6мм (12114) со стружколомом (шт)
232.80

54487 Пластина RNUM - 190400 ВК8(YG8) круглая
dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

331.80
54488 Пластина RNUM - 190400 Т15К6(YT15) круглая

dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
270.00

54489 Пластина RNUM - 190400 Т5К10(YT5) круглая
dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

270.00
54490 Пластина RNUM - 190600 ВК8(YG8) круглая

dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
340.80

54491 Пластина RNUM - 190600 Т15К6(YT15) круглая
dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

307.80
54492 Пластина RNUM - 190600 Т5К10(YT5) круглая

dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
324.00

54493 Пластина RNUM - 220600 ВК8(YG8) круглая
dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

470.40
54494 Пластина RNUM - 220600 Т15К6(YT15) круглая

dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
383.40

54495 Пластина RNUM - 220600 Т5К10(YT5) круглая
dвн=8мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

403.80
54496 Пластина RNUM - 250600 ВК8(YG8) круглая

dвн=9мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
541.80

54497 Пластина RNUM - 250600 Т15К6(YT15) круглая
dвн=9мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

541.80
54498 Пластина RNUM - 250600 Т5К10(YT5) круглая

dвн=9мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
570.00

54499 Пластина RNUM - 250700 ВК8(YG8) круглая
dвн=9мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

795.60
54500 Пластина RNUM - 250700 Т15К6(YT15) круглая

dвн=9мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)
691.20

54501 Пластина RNUM - 250700 Т5К10(YT5) круглая
dвн=9мм (12114) со стружколомом "CNIC" (шт)

691.20

Напаиваемые пластины
Код Наименование Цена, р.
59285 Пластина 01151 ВК8 (20х12х7х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
253.20

65307 Пластина 01151 Т14К8 (20х12х7х18гр) (для проход-
ных, расточных и револьверных резцов) (шт)

186.60
1690 Пластина 01151 Т15К6 (20х12х7х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
253.20

25838 Пластина 01151 Т5К10 (20х12х7х18гр) (для проход-
ных, расточных и револьверных резцов) (шт)

253.20
1650 Пластина 01311 ВК8 (6х4х2,5) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
13.20

1652 Пластина 01331 ВК8 (8х5х3) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

28.80
4645 Пластина 01331 Т15К6 (8х5х3)(для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
28.80

49640 Пластина 01331 Т5К10 (8х5х3)(для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

28.80
1694 Пластина 01351 Т15К6 (10х6х4х18гр) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
37.20

44242 Пластина 01351 Т5К10 (10х6х4х18гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

37.20
58055 Пластина 01352 Т5К10 (10х6х4х18гр) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
33.60

1656 Пластина 01371 ВК8 (12х8х5х18гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

68.40
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Пластины твёрдосплавные
Напаиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
16422 Пластина 01371 Т15К6 (12х8х5х18гр) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
68.40

17915 Пластина 01391 ВК8 (16х10х6х18гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

135.60
65225 Пластина 01391 Т14К8 (16х10х6х18гр) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
99.60

44165 Пластина 01391 Т15К6 (16х10х6х18гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

135.60
52437 Пластина 01391 Т5К10 (16х10х6х18гр) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
135.60

44089 Пластина 01411 ВК8 (25х14х8х18гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

480.00
44166 Пластина 01411 Т15К6 (25х14х8х18гр) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
456.00

16415 Пластина 01411 Т5К10 (25х14х8х18гр)(для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

456.00
44090 Пластина 01412 ВК8 (25х14х8х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
438.60

59286 Пластина 01431 ВК8 (32х18х10х18гр.) (для проход-
ных, расточных и револьверных резцов) (шт)

855.60
66618 Пластина 02231 ВК8 (14х12х4,5х18) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
105.00

52434 Пластина 02251 ВК8 (14х12х6х18гр) (для проход-
ных, расточных и револьверных резцов) (шт)

115.20
52461 Пластина 02252 Т15К6 (14х12х6х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
100.20

67794 Пластина 02271 TH20 (18х16х6х18гр) (для проход-
ных, расточных и револьверных резцов) (шт)

42.60
52460 Пластина 02271 ВК8 (18х16х6х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
216.00

51077 Пластина 02271 Т15К6 (18х16х6х18гр) (для проход-
ных, расточных и револьверных резцов) (шт)

195.00
15042 Пластина 02271 Т5К10 (18х16х6х18) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
145.20

44091 Пластина 02272 ВК8 (18х16х6х18гр) (для проход-
ных, расточных и револьверных резцов) (шт)

190.20
68384 Пластина 02291 Т5К10 (18х16х8х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
224.40

62664 Пластина 02311 Т14К8 (22х18х7х18гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

308.40
16488 Пластина 02351 ВК8 (25х20х10х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
304.20

64778 Пластина 02351 ТТ17К12 (25х20х10х18гр) (для
проходных, расточных и револьверных резцов) (шт)

303.60
44093 Пластина 02431 ВК8 (25х18х7х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
367.20

63239 Пластина 02451 Т15К6 (32х16х8х18гр) (для проход-
ных, расточных и револьверных резцов) (шт)

302.40
58324 Пластина 02452 Т15К6 (32х16х8х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
283.20

66328 Пластина 02611 ВК6 (10х6х2,5) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

10.20
49642 Пластина 02671 ВК8 (20х12х5х18гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
159.00

17685 Пластина 06010 Т15К6 правая (8х7х3х4) (для подр.
и расточных резцов под глухие отв.) (шт)

16.80
17702 Пластина 06030 ВК8 правая (10х8х3х5) (для подр. и

расточных резцов под глухие отв.) (шт)
16.80

1703 Пластина 06030 Т15К6 правая (10х8х3х5) (для подр.
и расточных резцов под глухие отв.) (шт)

29.40
1661 Пластина 06050 ВК8 правая(12х10х4х6х18гр) (для

подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)
67.20

1701 Пластина 06050 Т15К6 правая(12х10х4х6х18гр)
(для подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)

55.80
45727 Пластина 06090 ВК8 правая (16х14х5х8х18гр) (для

подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)
84.60

1702 Пластина 06090 Т15К6 правая (16х14х5х8х18гр)
(для подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)

127.80
25839 Пластина 06090 Т5К10 правая (16х14х5х8х18гр)

(для подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)
88.80

58326 Пластина 06100 ВК8 левая (16х14х5х8х18гр.) (для
подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)

102.00
69896 Пластина 06100 Т5К10 левая (16х14х7х8х18гр.)

(для подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)
67.80

58328 Пластина 06130 Т15К6 правая (20х18х6х10х18гр)
(для подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)

130.20
58329 Пластина 06140 ВК8 левая (20х18х6х10х18гр) (для

подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)
133.80

44169 Пластина 06140 Т15К6 левая (20х18х6х10х18гр)
(для подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)

93.00
58330 Пластина 06140 Т5К10 левая (20х18х6х10х18гр)

(для подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)
133.80

44170 Пластина 06170 Т15К6 правая (25х20х7х18гр) (для
подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)

159.00
44252 Пластина 06170 Т5К10 правая (25х20х7х18гр) (для

подр. и расточных резцов под глухие отв.) (шт)
195.60

1665 Пластина 07010 ВК8 правая (10х6х2,5х4) (для
подрезных,проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

25.20

1706 Пластина 07010 Т15К6 правая (10х6х2,5х4) (для
подрезных,проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

18.60

58331 Пластина 07030 Т15К6 правая (8х5х2х3х18гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

17.40

58027 Пластина 07050 ВК8 правая(10х8х6х4х18гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

23.40

Пластины твёрдосплавные
Напаиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
58028 Пластина 07050 Т5К10 правая(10х8х6х4х18гр) (для

подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

25.80

44174 Пластина 07060 Т15К6 левая(10х8х6х4х18гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

31.20

52504 Пластина 07070 Т5К10 (12х8х5х18гр) (для подрез-
ных, проходных расточных и револьверных резцов)
(шт)

60.00

17677 Пластина 07080 Т15К6 левая(12х8х5х5х18гр) (для
подрезных,проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

47.40

49644 Пластина 07110 ВК8 правая (16х10х6х6х18гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

130.20

17707 Пластина 07120 Т15К6 левая (16х10х6х6х18гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

122.40

58332 Пластина 07120 Т5К10 левая (16х10х6х6х18гр) (для
подрезных,проходных расточных и револьверных
резцо (шт)

122.40

16540 Пластина 07130 ВК8 правая (20х12х5х7х18гр) (для
подрезных,проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

136.80

44103 Пластина 07150 ВК8 правая (20х12х7х7х18гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

165.00

17686 Пластина 07160 Т15К6 левая (20х12х7х7х18гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

103.80

58092 Пластина 07160 Т5К10 левая (20х12х7х7х18гр) (для
подрезных,проходных расточных и револьверных
резц (шт)

178.80

17681 Пластина 07170 Т15К6 правая (25х14х6х8х18гр)
(для подрезных, проходных расточных и револьвер-
ных резцов) (шт)

74.40

70054 Пластина 07330 Т14К8 правая (25х14х8х8х18гр)
(для подрезных, проходных расточных и револьвер-
ных резцов) (шт)

175.20

51078 Пластина 07330 Т5К10 правая (25х14х8х8х18гр)
(для подрезных, проходных расточных и револьвер-
ных резцов) (шт)

243.60

19745 Пластина 07370 ВК8 правая (12х8х3х2,5) (для под-
резных, проходных, револьверных резцов) (шт)

30.60
1707 Пластина 07370 Т15К6 правая (12х8х3х2,5) (для

подрезных, проходных, револьверных резцов) (шт)
25.20

44264 Пластина 07370 Т5К10 правая (12х8х3х5) (для под-
резных, проходных, револьверных резцов) (шт)

24.00
51079 Пластина 07390 Т15К6 (для подрезных, проходных,

револьверных резцов) (шт)
63.60

51080 Пластина 07410 Т15К6 (для подрезных, проходных,
револьверных резцов) (шт)

88.20
63124 Пластина 10151 Т14К8 правая (20х12х7х18гр) (для

проходных прямых, расточных и револьв. резцов)
(шт)

79.80

68339 Пластина 10151 Т15К6 правая (20х12х7х18гр) (для
проходных прямых, расточных и револьв. резцов)
(шт)

88.80

44266 Пластина 10151 Т5К10 правая (20х12х7х18гр) (для
проходных прямых , расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

160.20

45728 Пластина 10152 Т15К6 правая (20х12х7х18гр) (для
проходных прямых , расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

84.60

65222 Пластина 10161 Т14К8 левая (20х12х7х18гр) (для
проходных прямых, расточных и револьв. резцов)
(шт)

75.00

44104 Пластина 10271 ВК8 правая (12х8х3) (для проход-
ных прямых, расточных и револьверных резцов)
(шт)

37.80

1710 Пластина 10271 Т15К6 правая (12х8х3х5) (для про-
ходных прямых, расточных и револьверных резцов)
(шт)

46.80

49646 Пластина 10271 Т5К10 правая (12х8х3х5) (для про-
ходных прямых, расточных и револьверных резцов)
(шт)

44.40

51081 Пластина 10291 ВК8 правая (16х10х4х6х18гр) (для
проходных прямых, расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

83.40

16511 Пластина 10301 ВК8 левая (16х10х4х6х18гр) (для
проходных прямых, расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

64.20

16432 Пластина 10451 ВК8 правая (8х5х3х3) (для проход-
ных прямых , расточных и револьверных резцов)
(шт)

17.40

16431 Пластина 10471 ВК8 правая (12х8х5х5х18гр) (для
проходных прямых, расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

38.40

44269 Пластина 10471 Т5К10 правая (12х8х5х5х18гр) (для
проходных прямых, расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

60.60

1684 Пластина 10491 ВК8 правая (16х10х6х6х18гр) (для
проходных прямых, расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

102.60

44177 Пластина 10491 Т15К6 правая (16х10х6х6х18гр)
(для проходных прямых, расточных и револьверных
резцов) (шт)

87.60

52438 Пластина 10491 Т5К10 правая (16х10х6х6х18гр)
(для проходных прямых, расточных и револьверных
резцо (шт)

119.40
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Пластины твёрдосплавные
Напаиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
44270 Пластина 10531 Т5К10 правая (25х14х8х8х18гр)

(для проходных прямых, расточных и револьверных
резцов) (шт)

291.00

48158 Пластина 10571 Т15К6 правая (25х14х8х8х18гр)
(для проходных прямых, расточных и револьверных
резцов) (шт)

227.40

45730 Пластина 10672 Т15К6 правая (10х6х4х4х18гр) (для
проходных прямых , расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

15.60

44105 Пластина 11150 ВК8 (4х12х3) (для резьбовых рез-
цов) (шт)

25.20
17914 Пластина 11150 Т15К6 (4х12х3) (для резьбовых рез-

цов) (шт)
25.20

52468 Пластина 11150 Т5К10 (4х12х3) (для резьбовых рез-
цов) (шт)

25.20
49612 Пластина 11170 ВК8 (5х14х3,5) (для резьбовых рез-

цов) (шт)
37.20

1712 Пластина 11170 Т15К6 (5х14х3,5) (для резьбовых
резцов) (шт)

33.00
14645 Пластина 11190 Т15К6 (6х16х4) (для резьбовых рез-

цов)) (шт)
39.00

44183 Пластина 11210 Т15К6 (8х20х5) (для резьбовых рез-
цов) (шт)

91.20
52439 Пластина 11210 Т5К10 (8х20х5) (для резьбовых рез-

цов) (шт)
78.00

44106 Пластина 11230 ВК8 (10х25х6) (для резьбовых рез-
цов) (шт)

204.00
44184 Пластина 11230 Т15К6 (10х25х6) (для резьбовых

резцов) (шт)
123.00

67302 Пластина 11230 Т5К10 (10х25х6) (для резьбовых
резцов) (шт)

176.40
58684 Пластина 13031 ВК8 (3,5х8х3) (для отрезных и про-

резных резцов) (шт)
20.40

58685 Пластина 13031 Т15К6 (3,5х8х3) (для отрезных и
прорезных резцов) (шт)

20.40
65223 Пластина13031 Т5К10 (3,5х8х3) (для отрезных и

прорезных резцов) (шт)
20.40

18403 Пластина 13051 ВК6 (4,5х10х4х14гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

25.80
49614 Пластина 13051 ВК8 (4,5х10х4х14гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
50.40

45732 Пластина 13051 Т15К6 (4,5х10х4х14гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

40.20
44272 Пластина 13051 Т5К10 (4,5х10х4х14гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
27.60

49615 Пластина 13071 ВК8 (4,5х10х4х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

16.80
49616 Пластина 13071 Т15К6 (4,5х10х4х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
25.80

52440 Пластина 13071 Т5К10 (4,5х10х4х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

39.60
51084 Пластина 13131 ВК8 (5,5х12х5х14гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
46.20

44107 Пластина 13151 ВК8 (5,5х12х5х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

51.60
49650 Пластина 13151 Т15К6 (5,5х12х5х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
51.60

44273 Пластина 13151 Т5К10 (5,5х12х5х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

51.60
51085 Пластина 13171 ВК8 (6,5х14х6х14гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
92.40

44185 Пластина 13171 Т15К6 (6,5х14х6х14гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

65.40
68385 Пластина 13191 ВК8 (12х20х10х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
197.40

51086 Пластина 13191 Т15К6 (12х20х10х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

168.00
49617 Пластина 13351 ВК8 (6,5х14х6х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
91.20

17683 Пластина 13351 Т15К6 (6,5х14х6х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

72.60
63125 Пластина 13351 Т5К10 (6,5х14х6х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
65.40

48266 Пластина 13371 ВК8 (8,5х16х8х14гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

92.40
49618 Пластина 13371 Т15К6 (8,5х16х8х14гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
67.80

66193 Пластина 13371 Т5К10 (8,5х16х8х14гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

79.20
44108 Пластина 13391 ВК8 (8,5х16х8х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
120.00

44109 Пластина 13411 ВК8 (10,5х18х10х14гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

142.80
44186 Пластина 13431 Т15К6 (10,5х18х10х18гр.) (для от-

резных и прорезных резцов) (шт)
166.20

59838 Пластина 13431 Т5К10(10,5х18х10х18гр.) (для от-
резных и прорезных резцов) (шт)

238.20
61805 Пластина 13512 Т15К6 (3,5х10х3,5) (для отрезных и

прорезных резцов) (шт)
16.80

44110 Пластина 13532 ВК8 (4х12х4) (для отрезных и про-
резных резцов) (шт)

27.00
49621 Пластина 13572 ВК8 (5х14х5) (для отрезных и про-

резных резцов) (шт)
50.40

49622 Пластина 13572 Т15К6 (5х14х5) (для отрезных и
прорезных резцов) (шт)

55.20
44278 Пластина 13572 Т5К10 (5х14х5) (для отрезных и

прорезных резцов) (шт)
51.60

44113 Пластина 13592 ВК8 (6х16х6х18гр.) (для отрезных
и прорезных резцов) (шт)

91.20

Пластины твёрдосплавные
Напаиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
18387 Пластина 13592 Т15К6 (6х16х6х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
82.20

44125 Пластина 13612 ВК8 (8х18х7х18гр.) (для отрезных
и прорезных резцов) (шт)

106.80
51087 Пластина 13612 Т15К6 (8х18х7х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
115.20

59284 Пластина 13612 Т5К10 (8х18х7х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

108.00
51088 Пластина 13632 Т15К6 (10х20х8х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
75.00

52469 Пластина 13632 Т5К10 (10х20х8х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

158.40
51089 Пластина 13652 ВК8 (12х20х10х18гр.) (для отрез-

ных и прорезных резцов) (шт)
184.80

58720 Пластина 13652 Т5К10 (12х20х10х18гр.) (для отрез-
ных и прорезных резцов) (шт)

147.60
51090 Пластина 14011 ВК8 (5,5х5,6х0,9) (для сверл спи-

ральных и с прямыми канавками) (шт)
6.60

59840 Пластина 14051 ВК8 (6.5х6.0х1.4) (для сверл спи-
ральных и с прямыми канавками) (шт)

15.60
19674 Пластина 14111 ВК8 (8х7,1х1,6) (для сверл спираль-

ных и с прямыми канавками) (шт)
12.60

14687 Пластина 14131 ВК8 (6х6х1) (для сверл спиральных
и с прямыми канавками) (шт)

12.00
16505 Пластина 14151 ВК8 (8,5х7,1х1,6) (для сверл спи-

ральных и с прямыми канавками) (шт)
12.00

44188 Пластина 14151 Т15К6 (8,5х7,1х1,6) (для сверл спи-
ральных и с прямыми канавками) (шт)

16.80
59841 Пластина 14171 ВК8 (9.0х8.0х2.0) (для сверл спи-

ральных и с прямыми канавками) (шт)
13.80

49727 Пластина 14271 ВК6ОМ (9,5х8х1,7) (для сверл спи-
ральных и с прямыми канавками) (шт)

21.60
49623 Пластина 14271 ВК8 (9,5х8х1,7) (для сверл спи-

ральных и с прямыми канавками) (шт)
25.20

59844 Пластина 14291 ВК8 (10.0х9.0х1.7) (для сверл спи-
ральных и с прямыми канавками) (шт)

19.20
49728 Пластина 14332 ВК6ОМ (11,8х10х2) (для сверл спи-

ральных и с прямыми канавками) (шт)
22.80

44086 Пластина 14392 ВК8 (15х13х2,5) (для сверл спи-
ральных и с прямыми канавками) (шт)

31.20
44189 Пластина 14392 Т15К6 (15х13х2,5) (для сверл спи-

ральных и с прямыми канавками) (шт)
15.60

44137 Пластина 14432 ВК8 (17х15х3) (для сверл спираль-
ных и с прямыми канавками) (шт)

26.40
44141 Пластина 14792 ВК8 (42х26х6) (для сверл спираль-

ных и с прямыми канавками) (шт)
528.60

2056 Пластина 15030 ВК8 правая(для фасочных резцов и
резцов для обработки пазов типа "ласточкин хвост"
(шт)

62.40

2059 Пластина 15040 ВК8 левая (16х10х4х15гр)(для фа-
сочных резцов и резцов для обр. пазов "ласточкин
хвост"  (шт)

56.40

44287 Пластина 20010 Т5К10 правая (10х8х2,5х8) (для
торцовых фрез и цековок) (шт)

29.40
66192 Пластина 20050 ВК6ОМ правая (15х12х3) (для тор-

цовых фрез и цековок) (шт)
50.40

44144 Пластина 20050 ВК8 правая (15х12х3) (для торцо-
вых фрез и цековок) (шт)

59.40
45733 Пластина 20050 Т15К6 правая (15х12х3) (для тор-

цовых фрез и цековок) (шт)
29.40

49624 Пластина 20050 Т5К10 правая (15х12х3) (для тор-
цовых фрез и цековок) (шт)

40.20
59287 Пластина 20070 ВК8 правая (20х16х3,5х16х15гр.)

(для торцовых фрез и цековок) (шт)
93.00

17684 Пластина 20070 Т5К10 правая (20х16х3,5х16х15гр.)
(для торцовых фрез и цековок) (шт)

60.00
18384 Пластина 20080 Т15К6 левая (20х16х3,5х16х15гр.)

(для торцовых фрез и цековок) (шт)
64.20

44198 Пластина 20100 Т15К6 левая (25х20х4х20х15гр.)
(для торцовых фрез и цековок) (шт)

54.60
16495 Пластина 21350 ВК8 (14х8х3х25) (для концевых и

шпоночных фрез, зенкеров и цековок) (шт)
42.00

16490 Пластина 21510 ВК8 (32х10х4х31,5) (для концевых
и шпоночных фрез, зенкеров и цековок) (шт)

106.80
44200 Пластина 23090 Т15К6 (10х18х5) (для автоматных

резцов) (шт)
28.20

20213 Пластина 24090 ВК8 (10х7х3) (для дисковых конце-
вых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным стан-
кам) (шт)

18.00

44202 Пластина 24130 Т15К6 (12х9х3,5) (для дисковых
концевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станкам) (шт)

13.80

68917 Пластина 24170 ВК8 (14х9х3,5) (для дисковых кон-
цевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станкам (шт)

10.20

64786 Пластина 24250 ВК8 (18х9х3,5) (для дисковых кон-
цевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станкам) (шт)

60.00

51091 Пластина 24290 Т15К6 (22х14х4) (для дисковых
концевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станка (шт)

63.60

44145 Пластина 24470 ВК8 (22х14х4) (для дисковых кон-
цевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станкам) (шт)

184.80

69900 Пластина 24470 Т15К6 (22х14х4) (для дисковых
концевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станка (шт)

110.40

69899 Пластина 24570 Т15К6 (32х14х4) (для дисковых
концевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станкам) (шт)

72.00
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Пластины твёрдосплавные
Напаиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
14681 Пластина 24590 ВК8 (36х14х4) (для

дисковых,концевых и торцовоцилиндрических фрез
к агрегатным станкам) (шт)

135.00

44146 Пластина 24650 ВК8 (40х14х5) (для дисковых кон-
цевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станкам) (шт)

180.00

28683 Пластина 24650 Т15К6 (40х14х5) (для дисковых
концевых и торцево-цилиндрич. фрез к агрегатным
станкам) (шт)

221.40

1670 Пластина 25110 ВК8 (16х4х2) (для зенкеров при об-
работке сквозных отверстий) (шт)

6.00
70066 Пластина 26250 ВК10ОМ (32х5х3) ( для разверток)

(шт)
42.00

44154 Пластина 36390 ВК8 (21х6х3х24) (для торцовых,
насадных и концевых фрез со спиральным зубом)
(шт)

18.00

44155 Пластина 36410 ВК8 (16х6х3х18) (для торцовых,
насадных и концевых фрез со спиральным зубом)
(шт)

15.00

4694 Пластина 47030 Т15К6 (для токарных и отрезных
резцов к автоматам продольно-фасонного точения)
(шт)

15.60

44296 Пластина 61151 Т5К10 (20х12х7х8гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

139.20
45679 Пластина 61351 Т15К6 (10х6х4) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
16.80

44079 Пластина 61391 ВК8 (16х10х6х8гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

124.20
52441 Пластина 61391 Т5К10 (16х10х6х8гр) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
77.40

18418 Пластина 61411 Т15К6 (25х14х8х8гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

165.60
62668 Пластина 61431 Т5К10 (32х18х10х8гр) (для

проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)
709.20

52436 Пластина 62251 ВК8 (14х12х6х8гр) (для
проходных,расточных и револьверных резцов) (шт)

98.40
51093 Пластина 62271 ВК8 (для проходных,расточных и

револьверных резцов) (шт)
139.80

70549 Пластина 62272 ВК8 (для проходных,расточных и
револьверных резцов) (шт)

171.60
16489 Пластина 62351 ВК8 (25х20х10х8гр) (для проход-

ных, расточных и револьверных резцов) (шт)
750.00

65221 Пластина 66180 Т5К10 правая(25х20х7х8гр) (для
подр. и расточных резцов под глух. отв.) (шт)

219.00
44162 Пластина 67340 ВК8 левая(25х14х8х8гр) (для под-

резных, проходных расточных и револьверных рез-
цов) (шт)

357.60

51094 Пластина 67340 Т15К6 левая(25х14х8х8гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

322.80

44302 Пластина 67340 Т5К10 левая(25х14х8х8гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

155.40

44163 Пластина 67410 ВК8 правая (20х12х7х8гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

115.80

51095 Пластина 67410 Т15К6 правая (20х12х7х8гр) (для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

75.00

17917 Пластина 67420 Т15К6 левая(20х12х6х7х8гр.)(для
подрезных, проходных расточных и револьверных
резцов) (шт)

101.40

18405 Пластина 70051 Т15К6 правая (10х6х3,5х4х8гр)(для
проходных прямых, расточых и револьверных рез-
цов) (шт)

21.00

16543 Пластина 70311 Т15К6 правая (18х12х4,5х7х8гр)
(для проходных прямых, расточых и револьверных
резцов)  (шт)

106.80

Параллелограмм неперетачиваемые пластины
Код Наименование Цена, р.
54520 Пластина KNUX - 170410R36 ВК8(YG8) параллело-

грамм (08116) правая "CNIC" (шт)
170.40

54524 Пластина KNUX - 170410R36 Т15К6(YT15) парал-
лелограмм (08116) правая "CNIC" (шт)

170.40
62522 Пластина KNUX - 170410R36 Т5К10 параллело-

грамм (08116) правая (шт)
157.20

54528 Пластина KNUX - 170410R36 Т5К10(YT5) паралле-
лограмм (08116) правая "CNIC" (шт)

146.40
54521 Пластина KNUX - 170415R36 ВК8(YG8) параллело-

грамм (08116) правая "CNIC" (шт)
162.00

54525 Пластина KNUX - 170415R36 Т15К6(YT15) парал-
лелограмм (08116) правая "CNIC" (шт)

170.40
54529 Пластина KNUX - 170415R36 Т5К10(YT5) паралле-

лограмм (08116) правая "CNIC" (шт)
170.40

71345 Пластина KNUX - 190605R30 НР10АТ параллело-
грамм (08116) правая с покрытием (шт)

469.20
57149 Пластина KNUX - 190605R30 Т15К6(Н10) паралле-

лограмм (08116) правая (шт)
232.80

57150 Пластина KNUX - 190605R36 ВК8(В35) параллело-
грамм (08116) правая (шт)

232.80
54532 Пластина KNUX - 190610L36 ВК8(YG8) параллело-

грамм (08116) левая "CNIC" (шт)
274.20

37043 Пластина KNUX - 190610L36 ВК8(В35) параллело-
грамм (08116) левая (шт)

217.20
54533 Пластина KNUX - 190610L36 Т15К6(YT15) парал-

лелограмм (08116) левая "CNIC" (шт)
337.20

19738 Пластина KNUX - 190610L36 Т15К6(Н10) паралле-
лограмм (08116) левая (шт)

206.40

Пластины твёрдосплавные
Параллелограмм неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
43544 Пластина KNUX - 190610L36 Т15К6(Н10) паралле-

лограмм (08116) левая (шт)
266.40

54534 Пластина KNUX - 190610L36 Т5К10(YT5) паралле-
лограмм (08116) левая "CNIC" (шт)

266.40
30575 Пластина KNUX - 190610L36 Т5К10(Н30) паралле-

лограмм (08116) левая (шт)
280.20

28002 Пластина KNUX - 190610R36 ВК8 параллелограмм
(08116) правая (шт)

354.00
54522 Пластина KNUX - 190610R36 ВК8(YG8) параллело-

грамм (08116) правая "CNIC" (шт)
228.60

54526 Пластина KNUX - 190610R36 Т15К6(YT15) парал-
лелограмм (08116) правая "CNIC" (шт)

230.40
24362 Пластина KNUX - 190610R36 Т15К6(Н10) паралле-

лограмм (08116) правая (шт)
295.20

54530 Пластина KNUX - 190610R36 Т5К10(YT5) паралле-
лограмм (08116) правая "CNIC" (шт)

204.00
24361 Пластина KNUX - 190610R36 Т5К10(Н30) паралле-

лограмм (08116) правая (шт)
289.20

59757 Пластина KNUX - 190615L36 Т5К10(Н30) паралле-
лограмм (08116) левая (шт)

188.40
54523 Пластина KNUX - 190615R36 ВК8(YG8) параллело-

грамм (08116) правая "CNIC" (шт)
230.40

54527 Пластина KNUX - 190615R36 Т15К6(YT15) парал-
лелограмм (08116) правая "CNIC" (шт)

230.40
54531 Пластина KNUX - 190615R36 Т5К10(YT5) паралле-

лограмм (08116) правая "CNIC" (шт)
230.40

44760 Пластина OKN - 1904L ВК15 параллелограмм,
опорная левая (742-1904-2) (шт)

33.00

Пластины разные
Код Наименование Цена, р.
39487 Пластина Квадратная 15 х 15 КНТ-16 (ЛЦК20) со

скосом dвн=6мм (шт)
346.80

Пятигранные неперетачиваемые пластины
Код Наименование Цена, р.
54372 Пластина PNEA - 110408 ВК8 (YG8) пятигранная

dвн=6мм (10153) гладкая "CNIC" (шт)
256.80

54373 Пластина PNEA - 110408 Т15К6 (YT15) пятигран-
ная dвн=6мм (10153) гладкая "CNIC" (шт)

256.80
54374 Пластина PNEA - 110408 Т5К10 (YT5) пятигранная

dвн=6мм (10153) гладкая "CNIC" (шт)
256.80

65444 Пластина PNEA - 110416 ВК8 (YG8) пятигранная
dвн=6мм (10153) гладкая "CNIC" (шт)

301.20
65445 Пластина PNEA - 110416 Т15К6 (YT15) пятигран-

ная dвн=6мм (10153) гладкая "CNIC" (шт)
301.20

65446 Пластина PNEA - 110416 Т5К10 (YT5) пятигранная
dвн=6мм (10153) гладкая "CNIC" (шт)

301.20
54370 Пластина PNMM - 110408 ВК8 (YG8) пятигранная

dвн=6мм (10124) со стружколомом "CNIC" (шт)
243.00

54369 Пластина PNMM - 110408 Т15К6 (YT15) пятигран-
ная dвн=6мм (10124) со стружколомом "CNIC" (шт)

243.00
54371 Пластина PNMM - 110408 Т5К10 (YT5) пятигран-

ная dвн=6мм (10124) со стружколомом "CNIC" (шт)
243.00

65441 Пластина PNMM - 110416 ВК8 (YG8) пятигранная
dвн=6мм (10124) со стружколомом "CNIC" (шт)

255.60
65442 Пластина PNMM - 110416 Т15К6 (YT15) пятигран-

ная dвн=6мм (10124) со стружколомом "CNIC" (шт)
255.60

65443 Пластина PNMM - 110416 Т5К10 (YT5) пятигран-
ная dвн=6мм (10124) со стружколомом "CNIC" (шт)

255.60
68897 Пластина PNUA - 110408 HS123 пятигранная

dвн=6мм (10113) гладкая (шт)
164.40

21764 Пластина PNUA - 110408 ВК8 (В35) пятигранная
dвн=6мм (10113) гладкая (шт)

164.40
65017 Пластина PNUA - 110408 Р30 пятигранная dвн=6мм

(10113) гладкая (шт)
156.00

14173 Пластина PNUA - 110408 Т15К6 (Н10) пятигранная
dвн=6мм (10113) гладкая (шт)

164.40
6312 Пластина PNUA - 110408 Т5К10 (Н30) пятигранная

dвн=6мм (10113) гладкая (шт)
176.40

64450 Пластина PNUA - 130612 К20 пятигранная dвн=8мм
(10113) гладкая (шт)

169.80
64449 Пластина PNUA - 130612 Т15К6 пятигранная

dвн=8мм (10113) гладкая (шт)
178.80

7302 Пластина PNUM - 110408 ВК8(В35) пятигранная
dвн=6мм (10114) со стружколомом (шт)

153.60
66902 Пластина PNUM - 110408 Р20(Т14К8) пятигранная

dвн=6мм (10114) со стружколомом (шт)
149.40

13540 Пластина PNUM - 110408 Т15К6(Н10) пятигранная
dвн=6мм (10114) со стружколомом (шт)

153.60
21765 Пластина PNUM - 110408 Т5К10(Н30) пятигранная

dвн=6мм (10114) со стружколомом (шт)
188.40

66249 Пластина PNUM - 110416 МС146 (Т40) пятигранная
dвн=6мм (10114) со стружколомом (шт)

169.80
23055 Пластина PNUM - 110416 Т15К6 (Н10) пятигранная

dвн=6мм (10114) со стружколомом (шт)
200.40

22117 Пластина PNUM - 130412 Т15К6 (Н10) пятигранная
dвн=8мм (10114) со стружколомом (шт)

174.00
43549 Пластина PNUM - 130412 Т5К10(Н30) пятигранная

dвн=8мм (10114) со стружколомом Н30 (шт)
174.00

69838 Пластина PNUM - 130612 HG110 пятигранная
dвн=8мм (10114) со стружколомом (шт)

330.60
32345 Пластина PNUM - 130612 ВК8(В35) пятигранная

dвн=8мм (10114) со стружколомом (шт)
348.00

64451 Пластина PNUM - 130612 К20 пятигранная
dвн=8мм (10114) со стружколомом (шт)

330.60
66903 Пластина PNUM - 130612 Т15К6 пятигранная

dвн=6мм (10114) со стружколомом (шт)
348.00
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Пластины твёрдосплавные
Пятигранные неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
12700 Пластина PNUM - 130612 Т15К6(Н10) пятигранная

dвн=8мм (10114) со стружколомом (шт)
348.00

14696 Пластина PNUM - 130612 Т5К10(Н30) пятигранная
dвн=8мм (10114) со стружколомом (шт)

348.00
23365 Пластина PNUM - 160612 Т15К6(Н10) пятигранная

dвн=8мм (10114) со стружколомом (шт)
348.00

22374 Пластина PNUM - 160612 Т5К10 (Н30) пятигранная
dвн=8мм (10114) со стружколомом (шт)

348.60

Ромбические неперетачиваемые пластины
Код Наименование Цена, р.
48112 Пластина CNMA - 090304 МС318 ромбическая(80)

dвн=4мм (05123) гладкая  (шт)
58.80

70143 Пластина CNMG - 190612 NC3030 ромбическая
dвн=8мм (05125) с двухсторонним стружколомом
(шт)

140.40

54408 Пластина CNMM - 090308 ВК8(YG8) ромбическая
dвн=4мм (05124) со стружколомом "CNIC" (шт)

42.00
54429 Пластина CNMM - 090308 Т15К6(YT15) ромби-

ческая dвн=4мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

42.00

54430 Пластина CNMM - 090308 Т5К10(YT5) ромбиче-
ская dвн=4мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

42.00

54407 Пластина CNMM - 120408 ВК8(YG8) ромбическая
dвн=5мм (05124) со стружколомом "CNIC" (шт)

164.40
62520 Пластина CNMM - 120408 МС2210 ромбическая

dвн=5мм со стружколомом (шт)
164.40

54432 Пластина CNMM - 120408 Т15К6(YT15) ромби-
ческая dвн=5мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

164.40

54434 Пластина CNMM - 120408 Т5К10(YT5) ромбиче-
ская dвн=5мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

164.40

50989 Пластина CNMM - 120408-2 К20 ромбическая(80)
dвн=5мм (05124) со стружколомом (шт)

77.40
67802 Пластина CNMM - 120412 МС2210 ромбиче-

ская(80) dвн=5мм (05124) со стружколомом (шт)
66.00

65292 Пластина CNMM - 120412 МС321 ромбическая(80)
dвн=5мм (05124) со стружколомом (шт)

66.00
54409 Пластина CNMM - 160412 ВК8(YG8) ромбическая

dвн=6мм (05124) со стружколомом "CNIC" (шт)
267.60

54435 Пластина CNMM - 160412 Т15К6(YT15) ромби-
ческая dвн=6мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

236.40

54437 Пластина CNMM - 160412 Т5К10(YT5) ромбиче-
ская dвн=6мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

267.60

54410 Пластина CNMM - 160608 ВК8(YG8) ромбическая
dвн=6мм (05124) со стружколомом "CNIC" (шт)

276.00
54439 Пластина CNMM - 160608 Т15К6(YT15) ромби-

ческая dвн=6мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

262.20

54440 Пластина CNMM - 160608 Т5К10(YT5) ромбиче-
ская dвн=6мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

262.20

54411 Пластина CNMM - 190612 ВК8(YG8) ромбическая
dвн=8мм (05124) со стружколомом "CNIC" (шт)

315.60
54441 Пластина CNMM - 190612 Т15К6(YT15) ромби-

ческая dвн=8мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

300.00

49319 Пластина CNMM - 190612 Т15К6(Н10) ромбиче-
ская(80) dвн=8мм (05124) со стружколомом (шт)

300.00
54442 Пластина CNMM - 190612 Т5К10(YT5) ромбиче-

ская dвн=8мм (05124) со стружколомом "CNIC"
(шт)

300.00

54303 Пластина CNUA - 120408 МС3180 (ВК8) ромбиче-
ская dвн=5мм (05113) гладкая (шт)

72.00
35187 Пластина CNUA - 120408 МС3215 (К15) ромбиче-

ская dвн=5мм (05113) гладкая с отверстием (шт)
82.80

73748 Пластина CNUA - 160412 ВК8(В35) ромбическая
dвн=8мм (05113) гладкая с отверстием (шт)

174.00
54412 Пластина CNUM - 090308 ВК8(YG8) ромбическая

dвн=4мм (05114) со стружколомом "CNIC" (шт)
47.40

54419 Пластина CNUM - 090308 Т15К6(YT15) ромбиче-
ская dвн=4мм (05114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

34.80

54418 Пластина CNUM - 090308 Т5К10(YT5) ромбическая
dвн=4мм (05114) со стружколомом "CNIC" (шт)

62.40
54413 Пластина CNUM - 120408 ВК8(YG8) ромбическая

dвн=5мм (05114) со стружколомом "CNIC" (шт)
181.20

30830 Пластина CNUM - 120408 ВК8(В35) ромбическая
dвн=5мм (05114) со стружколомом (шт)

181.20
63158 Пластина CNUM - 120408 МС221 ромбическая

dвн=5мм (05114) со стружколомом (шт)
155.40

66522 Пластина CNUM - 120408 МС2210 ромбическая
dвн=5мм (05114) со стружколомом (шт)

97.80
66488 Пластина CNUM - 120408 МС2215 ромбическая

dвн=5мм (05114) со стружколомом (шт)
93.60

64446 Пластина CNUM - 120408 МС321 (Р20) ромбиче-
ская dвн=5мм (05114) со стружколомом (шт)

93.60
59803 Пластина CNUM - 120408 МС3210 ромбическая

dвн=5мм (05114) со стружколомом (шт)
108.60

54420 Пластина CNUM - 120408 Т15К6(YT15) ромбиче-
ская dвн=5мм (05114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

181.20

11536 Пластина CNUM - 120408 Т15К6(Н10) ромбиче-
ская(80) dвн=5мм (05114) со стружколомом (шт)

181.20

Пластины твёрдосплавные
Ромбические неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
54421 Пластина CNUM - 120408 Т5К10(YT5) ромбическая

dвн=5мм (05114) со стружколомом "CNIC" (шт)
181.20

54415 Пластина CNUM - 160412 ВК8(YG8) ромбическая
dвн=6мм (05114) со стружколомом "CNIC" (шт)

201.00
54423 Пластина CNUM - 160412 Т15К6(YT15) ромбиче-

ская dвн=6мм (05114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

184.20

54424 Пластина CNUM - 160412 Т5К10(YT5) ромбическая
dвн=6мм (05114) со стружколомом "CNIC" (шт)

193.80
54416 Пластина CNUM - 190612 ВК8(YG8) ромбическая

dвн=8мм (05114) со стружколомом "CNIC" (шт)
184.80

34703 Пластина CNUM - 190612 ВК8(В35) ромбическая
(80) dвн=8мм (05114) со стружколомом (шт)

225.60
54426 Пластина CNUM - 190612 Т15К6(YT15) ромбиче-

ская dвн=8мм (05114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

306.00

54427 Пластина CNUM - 190612 Т5К10(YT5) ромбическая
dвн=8мм (05114) со стружколомом "CNIC" (шт)

241.20
27059 Пластина CNUM - 190612 Т5К10(Н30) ромбиче-

ская(80) dвн=8мм (05114) со стружколомом (шт)
324.00

68370 Пластина CNUN - 120808 ВО-13 ромбическая глад-
кая (шт)

114.60
68369 Пластина CNUN - 160816 ВО-13 ромбическая глад-

кая (шт)
147.00

65293 Пластина OCN - 1204 ВК15 ромбическая dвн=5мм
(731-1204)  (шт)

66.60

Трехгранные ломаные неперетач. пластины
Код Наименование Цена, р.
73749 Пластина WCMX - 080408 М20 трёхгранная лома-

ная dвн=4,4мм (для сверления рельс)  (шт)
96.00

54535 Пластина WNUM - 060304 ВК8(YG8) трёхгранная
ломаная dвн=4мм (02114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

96.60

54536 Пластина WNUM - 060304 Т15К6(YT15) трёхгран-
ная ломаная dвн=4мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

51.60

54537 Пластина WNUM - 060304 Т5К10(YT5) трёхгран-
ная ломаная dвн=4мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

42.00

58290 Пластина WNUM - 060304 Т5К10(Н30) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=4мм (02114) со стружколомом
(шт)

34.80

54538 Пластина WNUM - 060308 ВК8(YG8) трёхгранная
ломаная dвн=4мм (02114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

72.00

54539 Пластина WNUM - 060308 Т15К6(YT15) трёхгран-
ная ломаная dвн=4мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

39.60

21428 Пластина WNUM - 060308 Т15К6(Н10) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=4мм (02114) со стружколомом
(шт)

46.80

54540 Пластина WNUM - 060308 Т5К10(YT5) трёхгран-
ная ломаная dвн=4мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

44.40

43591 Пластина WNUM - 060404 Т5К10(Н30) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=4мм (02114) со стружколомом
(шт)

136.20

28491 Пластина WNUM - 080404 ВК8 трёхгранная лома-
ная(80°) dвн=5мм (02114) со стружколомом (шт)

156.00
54541 Пластина WNUM - 080404 ВК8(YG8) трёхгранная

ломаная dвн=5мм (02114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

181.20

61807 Пластина WNUM - 080404 Т15К6 трёхгранная ло-
маная dвн=5мм (02114) со стружколомом (шт)

151.20
54542 Пластина WNUM - 080404 Т15К6(YT15) трёхгран-

ная ломаная dвн=5мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

158.40

54543 Пластина WNUM - 080404 Т5К10(YT5) трёхгран-
ная ломаная dвн=5мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

158.40

54544 Пластина WNUM - 080408 ВК8(YG8) трёхгранная
ломаная dвн=5мм (02114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

243.60

12721 Пластина WNUM - 080408 ВК8(В35) трёхгранная
ломаная(80°) dвн=5мм (02114) со стружколомом
(шт)

151.20

16479 Пластина WNUM - 080408 КНТ16 трёхгранная ло-
маная(80°) dвн=5мм (02114) со стружколомом (шт)

21.60
59805 Пластина WNUM - 080408 МС3210 трёхгранная ло-

маная(80°) dвн=5мм (02114) со стружколомом (шт)
97.80

54545 Пластина WNUM - 080408 Т15К6(YT15) трёхгран-
ная ломаная dвн=5мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

193.80

54546 Пластина WNUM - 080408 Т5К10(YT5) трёхгран-
ная ломаная dвн=5мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

176.40

13663 Пластина WNUM - 080408 ТН20 трёхгранная лома-
ная(80°) dвн=5мм (02114) со стружколомом (шт)

12.00
68341 Пластина WNUM - 080412 ВК6 трёхгранная лома-

ная(80°) dвн=5мм (02114) со стружколомом (шт)
60.60

62516 Пластина WNUM - 080412 ВК8 трёхгранная лома-
ная(80°) dвн=5мм (02114) со стружколомом (шт)

97.20
62517 Пластина WNUM - 080412 Т15К6 трёхгранная ло-

маная(80°) dвн=5мм (02114) со стружколомом (шт)
97.20

54547 Пластина WNUM - 100408 ВК8(YG8) трёхгранная
ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

335.40
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Пластины твёрдосплавные
Трехгранные ломаные неперетач. пластины

Код Наименование Цена, р.
68342 Пластина WNUM - 100408 К20 трёхгранная лома-

ная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом (шт)
124.80

49714 Пластина WNUM - 100408 МС 2215 трёхгранная
ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

60.60

68344 Пластина WNUM - 100408 МС111 (Р10) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

96.60

60699 Пластина WNUM - 100408 МС146 (Т5К10)(Р35)
трёхгранная ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со
стружколомом (шт)

102.60

54548 Пластина WNUM - 100408 Т15К6(YT15) трёхгран-
ная ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

215.40

54549 Пластина WNUM - 100408 Т5К10(YT5) трёхгран-
ная ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

195.00

54404 Пластина WNUM - 100408 Т5К10(Н30) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

154.80

54550 Пластина WNUM - 100412 ВК8(YG8) трёхгранная
ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

246.60

54551 Пластина WNUM - 100412 Т15К6(YT15) трёхгран-
ная ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

273.60

7876 Пластина WNUM - 100412 Т15К6(Н10) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

230.40

54552 Пластина WNUM - 100412 Т5К10(YT5) трёхгран-
ная ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

273.60

34643 Пластина WNUM - 100412 Т5К10(Н30) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

118.80

64444 Пластина WNUM - 100608 HS30 трёхгранная лома-
ная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом (шт)

102.00
54553 Пластина WNUM - 100608 ВК8(YG8) трёхгранная

ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

410.40

21430 Пластина WNUM - 100608 ВК8(В35) трёхгранная
ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

187.20

70146 Пластина WNUM - 100608 Р20 трёхгранная лома-
ная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом (шт)

124.80
54554 Пластина WNUM - 100608 Т15К6(YT15) трёхгра-

ная ломанная dвн=6мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

315.60

14336 Пластина WNUM - 100608 Т15К6 (Н10)трёхгранная
ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

223.20

54555 Пластина WNUM - 100608 Т5К10(YT5) трёхгра-
ная ломанная dвн=6мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

315.60

2063 Пластина WNUM - 100608 ТН20 трёхгранная лома-
ная(80°) dвн=6мм (02114 ) со стружколомом (шт)

44.40
64445 Пластина WNUM - 100612 HS345 трёхгранная ло-

маная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом (шт)
106.80

54556 Пластина WNUM - 100612 ВК8(YG8) трёхгранная
ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом "CNIC"
(шт)

356.40

54557 Пластина WNUM - 100612 Т15К6(YT15) трёхгран-
ная ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

356.40

12752 Пластина WNUM - 100612 Т15К6(Н10) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

207.60

54558 Пластина WNUM - 100612 Т5К10(YT5) трёхгран-
ная ломаная dвн=6мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

356.40

22882 Пластина WNUM - 100612 Т5К10(Н30) трёхгран-
ная ломаная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом
(шт)

258.00

16428 Пластина WNUM - 100612 ТН20 трёхгранная лома-
ная(80°) dвн=6мм (02114) со стружколомом (шт)

33.60
54559 Пластина WNUM - 120612 ВК8(YG8) трёхгра-

ная ломанная dвн=8мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

402.60

12750 Пластина WNUM - 120612 ВК8(В35) трёхгранная
ломаная(80°) dвн=8мм (02114) со стружколомом
(шт)

330.00

54560 Пластина WNUM - 120612 Т15К6(YT15) трёхгран-
ная ломаная dвн=8мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

448.80

5654 Пластина WNUM - 120612 Т15К6(Н10) трёхгран-
ная ломаная(80°)dвн=8мм (02114) со стружколомом
(шт)

276.00

54561 Пластина WNUM - 120612 Т5К10(YT5) трёхгран-
ная ломаная dвн=8мм (02114) со стружколомом
"CNIC" (шт)

451.20

Трехгранные неперетачиваемые пластины
Код Наименование Цена, р.
65454 Пластина TNGN - 160408 ВК8(YG8) трехгранная

(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
155.40

65455 Пластина TNGN - 160408 Т15К6(YT15) трехгранная
(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

155.40
65456 Пластина TNGN - 160408 Т5К10(YT5) трехгранная

(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
140.40

Пластины твёрдосплавные
Трехгранные неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
65457 Пластина TNGN - 220408 ВК8(YG8) трехгранная

(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
171.60

65458 Пластина TNGN - 220408 Т15К6(YT15) трехгранная
(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

105.60
65459 Пластина TNGN - 220408 Т5К10(YT5) трехгранная

(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
127.20

65460 Пластина TNGN - 220412 ВК8(YG8) трехгранная
(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

245.40
65461 Пластина TNGN - 220412 Т15К6(YT15) трехгранная

(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
232.80

65462 Пластина TNGN - 220412 Т5К10(YT5) трехгранная
(01131) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

232.80
65487 Пластина TNMM - 160308 ВК8(YG8) трехгранная

dвн=4мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)
67.20

65488 Пластина TNMM - 160308 Т15К6(YT15) трехгран-
ная dвн=4мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)

64.80
65489 Пластина TNMM - 160308 Т5К10(YT5) трехгранная

dвн=4мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)
64.80

65490 Пластина TNMM - 160408 ВК8(YG8) трехгранная
dвн=4мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)

76.80
49169 Пластина TNMM - 160408 МС3215 трехгранная

dвн=4мм (01124) со стружколомом (шт)
53.40

65491 Пластина TNMM - 160408 Т15К6(YT15) трехгран-
ная dвн=4мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)

67.20
65492 Пластина TNMM - 160408 Т5К10(YT5) трехгранная

dвн=4мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)
72.60

67303 Пластина TNMM - 160412 МС2210 трехгранная
dвн=4мм (01124) со стружколомом (шт)

28.80
65493 Пластина TNMM - 220408 ВК8(YG8) трехгранная

dвн=5мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)
213.60

70546 Пластина TNMM - 220408 К20 трехгранная
dвн=5мм (01124) со стружколомом (шт)

114.60
65494 Пластина TNMM - 220408 Т15К6(YT15) трехгран-

ная dвн=5мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)
133.20

62515 Пластина TNMM - 220408 Т5К10 трехгранная
dвн=5мм (01124) со стружколомом (шт)

114.00
65495 Пластина TNMM - 220408 Т5К10(YT5) трехгранная

dвн=5мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)
120.00

49171 Пластина TNMM - 220408 МТ1(Р25) трехгранная
dвн=5мм (01124) со стружколомом (шт)

80.40
68592 Пластина TNMM - 220412 ВК8 трехгранная

dвн=5мм (01124) со стружколомом  (шт)
145.20

65496 Пластина TNMM - 220412 ВК8(YG8) трехгранная
dвн=5мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)

150.60
66227 Пластина TNMM - 220412 К15 трехгранная

dвн=5мм (01124) со стружколомом  (шт)
80.40

66215 Пластина TNMM - 220412 Т15К6 трехгранная
dвн=5мм (01124) со стружколомом (шт)

103.20
65497 Пластина TNMM - 220412 Т15К6(YT15) трехгран-

ная dвн=5мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)
103.20

65498 Пластина TNMM - 220412 Т5К10(YT5) трехгранная
dвн=5мм (01124) со стружколомом "CNIC" (шт)

100.80
67793 Пластина TNMM - 220416-2 AC20KT трехгранная

dвн=5мм (01124) со стружколомом  (шт)
106.80

65463 Пластина TNMА - 160308 ВК8(YG8) трехгранная
dвн=4мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)

44.40
65464 Пластина TNMА - 160308 Т15К6(YT15) трехгран-

ная dвн=4мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)
37.20

65465 Пластина TNMА - 160308 Т5К10(YT5) трехгранная
dвн=4мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)

44.40
65468 Пластина TNMА - 160408 ВК8(YG8) трехгранная

dвн=4мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)
63.60

65467 Пластина TNMА - 160408 Т15К6(YT15) трехгран-
ная dвн=4мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)

57.00
65466 Пластина TNMА - 160408 Т5К10(YT5) трехгранная

dвн=4мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)
50.40

65469 Пластина TNMА - 220408 ВК8(YG8) трехгранная
dвн=5мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)

139.20
65470 Пластина TNMА - 220408 Т15К6(YT15) трехгран-

ная dвн=5мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)
95.40

65471 Пластина TNMА - 220408 Т5К10(YT5) трехгранная
dвн=5мм (01123) гладкая "CNIC" (шт)

108.60
64442 Пластина TNUM - 220408 Р20 трехгранная

dвн=5мм (01114) со стружколомом (шт)
149.40

40694 Пластина TNUM - 220408 Т5К10(Н30) трехгранная
dвн=5мм (01114) со стружколомом (шт)

169.20
69074 Пластина TNUM - 220408-2 ВК8(В35) трехгранная

dвн=5мм (01114) со стружколомом (шт)
133.80

54304 Пластина TNUM - 220412 ВК8(В35) трехгранная
(01114) d=5мм со стружколомом (шт)

114.60
30801 Пластина TNUM - 220412 Т15К6(Н10) трехгранная

d=5мм со стружколомом (шт)
85.80

59826 Пластина TNUM - 220412 Т5К10(Н30) трехгран-
ная(01114) d=5мм со стружколомом (шт)

109.80
69834 Пластина TNUM - 220412-2 Т15К6(Н10) трехгран-

ная d=5мм со стружколомом (шт)
79.80

69075 Пластина TNUM - 220412-2 Т5К10(Н30) трехгран-
ная(01114) d=5мм со стружколомом (шт)

99.60
66237 Пластина TNUN - 160308 Т5К10 трехгранная

(01111) гладкая без отверстия (шт)
67.20

14693 Пластина TNUN - 160408 ВК8(В35) трехгранная
(01111) гладкая без отверстия (шт)

74.40
30583 Пластина TNUN - 160408 ВК8-Н (К25) трехгранная

гладкая (шт)
36.60

63164 Пластина TNUN - 160408 МС131(К25) трехгранная
(01111) гладкая без отверстия (шт)

59.40
69338 Пластина TNUN - 160408 ТС20НТ трехгранная

(01111) гладкая без отверстия (шт)
190.20

63165 Пластина TNUN - 160412 ВК8 трехгранная (01111)
гладкая без отверстия (шт)

34.80
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Пластины твёрдосплавные
Трехгранные неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
63166 Пластина TNUN - 160412 М20 трехгранная (01111)

гладкая без отверстия (шт)
31.20

63168 Пластина TNUN - 160412 Р20 трехгранная (01111)
гладкая без отверстия (шт)

40.20
63167 Пластина TNUN - 160412 Р40 трехгранная (01111)

гладкая без отверстия (шт)
38.40

68372 Пластина TNUN - 160816 ВО-13 трехгранная
(01111) гладкая без отверстия (шт)

117.60
52447 Пластина TNUА - 160308 Т5К10(Н30) трехгранная

dвн=4мм (01113) гладкая  (шт)
39.60

52449 Пластина TNUА - 160312 Т5К10(Н30) трехгранная
dвн=4мм (01113) гладкая  (шт)

30.60
30065 Пластина TNUА - 160408 Т15К6(Н10) трехгранная

dвн=4мм (01113) гладкая  (шт)
52.20

30064 Пластина TNUА - 160408 Т5К10(Н30) трехгранная
dвн=4мм (01113) гладкая  (шт)

35.40
17301 Пластина TPUN - 080304 ВК8(В35) трехгранная

(01311) гладкая без отверстия (шт)
27.60

26023 Пластина TPUN - 160308 ВК8(В35) трехгранная
(01311) гладкая без отверстия (шт)

86.40
61364 Пластина TPUN - 160308 Т5К10 (Н30) трехгранная

(01311) гладкая без отверстия (шт)
86.40

48903 Пластина TPUN - 160312 Т5К10 (Н30) трехгранная
(01311) гладкая без отверстия (шт)

64.80
48659 Пластина TPUN - 220412 ВК8(В35) трехгранная

(01311) гладкая без отверстия (шт)
229.20

62202 Пластина TPUN - 220412 Т15К6(Н10) трехгранная
(01311) гладкая без отверстия (шт)

228.00
69837 Пластина TPКN - 2204PDL К20 трехгранная (01371)

гладкая без отверстия (шт)
104.40

69227 Пластина TPКN - 2204PDR Т25 трехгранная (01371)
гладкая без отверстия (шт)

363.60
52443 Пластина TPКN - 2204РРN К20 трехгранная (01371)

гладкая без отверстия (шт)
82.80

63840 Пластина TРGN - 110300 ВК6 трехгранная (01331)
гладкая без отверстия (шт)

24.00
49172 Пластина TРGN - 110300 ВК8 (В35) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия (шт)
23.40

61367 Пластина TРGN - 110300 Т15К6(Н10) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия (шт)

37.20
61368 Пластина TРGN - 110304 ВК6М(К10) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия (шт)
28.80

65472 Пластина TРGN - 110304 ВК8(YG8) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

44.40
63937 Пластина TРGN - 110304 МС3210 трехгранная

(01331) гладкая без отверстия (шт)
28.20

65473 Пластина TРGN - 110304 Т15К6(YT15) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

37.20
65474 Пластина TРGN - 110304 Т5К10(YT5) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
37.20

62508 Пластина TРGN - 110308 ВК6 трехгранная (01331)
гладкая без отверстия (шт)

26.40
62509 Пластина TРGN - 110308 МС146 трехгранная

(01331) гладкая без отверстия (шт)
34.20

58722 Пластина TРGN - 110308 Т5К10(Н30) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия (шт)

33.00
65475 Пластина TРGN - 160308 ВК8(YG8) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
102.00

63844 Пластина TРGN - 160308 Р20 трехгранная (01331)
гладкая без отверстия (шт)

87.00
63843 Пластина TРGN - 160308 Р25 трехгранная (01331)

гладкая без отверстия (шт)
87.00

65476 Пластина TРGN - 160308 Т15К6(YT15) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

93.60
65477 Пластина TРGN - 160308 Т5К10(YT5) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
93.60

64438 Пластина TРGN - 160312 К20 трехгранная (01331)
гладкая без отверстия  (шт)

67.20
65478 Пластина TРGN - 160408 ВК8(YG8) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
73.20

65479 Пластина TРGN - 160408 Т15К6(YT15) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

44.40
38773 Пластина TРGN - 160408 Т15К6(Н10) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия (шт)
93.00

65480 Пластина TРGN - 160408 Т5К10(YT5) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

65.40
38772 Пластина TРGN - 160408 Т5К10(Н30) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия (шт)
84.00

65481 Пластина TРGN - 220408 ВК8(YG8) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

219.60
54955 Пластина TРGN - 220408 ВК8(В35) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия (шт)
174.00

65482 Пластина TРGN - 220408 Т15К6(YT15) трехгранная
(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)

184.80
65484 Пластина TРGN - 220412 ВК8(YG8) трехгранная

(01331) гладкая без отверстия "CNIC" (шт)
233.40

62506 Пластина TРGR - 110308 МС2210 трехгранная од-
носторонняя без отверстия со стружколомом (шт)

27.60

Шестигранные неперетачиваемые пластины
Код Наименование Цена, р.
12694 Пластина HNUM - 090408 ВК8(В35) шестигранная

dвн=5мм(11114) со стружколомом (шт)
95.40

59288 Пластина HNUM - 090408 МС2210 шестигранная
dвн=6мм(11114) со стружколомом (шт)

132.00
13541 Пластина HNUM - 090408 Т15К6(Н10) шестигран-

ная dвн=6мм(11114) со стружколомом (шт)
151.20

59290 Пластина HNUM - 110408 МС3210 шестигранная
dвн=8мм(11114) со стружколомом (шт)

118.80

Пластины твёрдосплавные
Шестигранные неперетачиваемые пластины

Код Наименование Цена, р.
59289 Пластина HNUM - 110608 МС2210 шестигранная

dвн=8мм(11114) со стружколомом (шт)
136.20

66492 Пластина HNUM - 110612 Р40 шестигранная
dвн=8мм(11114) со стружколомом (шт)

93.00
66256 Пластина HNUM - 120612 ВК8 шестигранная

dвн=8мм(11114) со стружколомом (шт)
172.20

59291 Пластина HNUM - 120612 МС2210 шестигранная
dвн=8мм(11114) со стружколомом (шт)

131.40
59292 Пластина HNUM - 120612 МС3210 шестигранная

dвн=8мм(11114) со стружколомом (шт)
131.40

59293 Пластина HNUM - 120612 Т15К6 шестигранная
dвн=8мм(11114) со стружколомом (шт)

197.40
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