
ООО «ИПЦ»

http://www.inpo.ru/

109651, Москва, ул. Иловайская, д. 26, стр. 21
(499)623-4502, (499)623-5090, (499)623-5089,
(499)623-5265, (499)357-6942
(495)604-4799 многоканальный
e-mail: pererva@inpo.ru

141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Горького д. 104.

(495)5-777-099, (495)509-0559 многоканальный
e-mail: 5090559@mail.ru

e-mail: inpo@inpo.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
(24-05-2023)

Содержание
Оснастка и приспособления - станочные..............................................2

Головки делительные............................................................................2
Головки расточные и хвостовики к ним............................................. 2
Державки (накатки) и ролики..............................................................2
Крепежная оснастка (УСП)..................................................................2
Маховики и ручки.................................................................................3
Муфты кулисно-крестовые плавающие.............................................. 3
Наборы клиновых ступенчатых прижимов........................................ 3
Наборы сухарей, гаек и шпилек..........................................................4
Оправки расточные под державочные резцы.....................................4
Плиты монтажные.................................................................................5
Плиты, призмы и блоки магнитные....................................................5
Прочее (станки и оснастка)................................................................. 5
Регулируемые виброопоры и конич-ие опоры................................... 5
Резцедержатели, держатели сверл хв-к VDI...................................... 5
Системы охлаждения, СОЖ, смазки...................................................5
Стенды балансировочные для шлифкругов....................................... 5
Столы поворотные и координатные....................................................6
Центры и задние бабки........................................................................ 6
Штревели................................................................................................7

http://www.inpo.ru/
mailto:pererva@inpo.ru
mailto:5090559@mail.ru
mailto:inpo@inpo.ru


ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПОДШИПНИКОВЫЙ ЦЕНТР 2

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

Оснастка и приспособления
- станочные

Головки делительные
Код Наименование Цена, р.
59955 Головка делительная ДГ-200 прямого деления

ЕСС-8 (F2-8) "CNIC" (шт)
107160.00

28125 Головка делительная УДГ-160 универсальная пол-
ной комплектации FW80 "CNIC" (шт)

144000.00
28126 Головка делительная УДГ-200 универсальная пол-

ной комплектации F11 100А "CNIC" (шт)
156776.40

28127 Головка делительная УДГ-250 универсальная пол-
ной комплектации F11 125А "CNIC" (шт)

205770.00
29855 Головка делительная УДГ-320 универсальная пол-

ной комплектации F11 160А "CNIC" (шт)
234000.00

Головки расточные и хвостовики к ним
Код Наименование Цена, р.
66138 Головка расточная d 50мм, D расточки 10- 70мм,

под хв-ки КМ, 7:24-NT, 7:24-BT, R8 "CNIC" (шт)
4920.00

66132 Головка расточная d 50мм, D расточки 10- 70мм с
хвостовиком 7:24-30NT (ГОСТ 25827 исп. 1) без
ЧПУ "CNIC" (шт)

6720.00

47143 Головка расточная d 50мм, D расточки 10- 70мм, хв-
к 7:24-30NT (ГОСТ 25827 исп. 1) без ЧПУ, с к-том
резцов Т15К6 из 9шт. (компл)

13800.00

66125 Головка расточная d 50мм, D расточки 10- 70мм с
хвостовиком КМ2 "CNIC" (шт)

6540.00
66126 Головка расточная d 50мм, D расточки 10- 70мм с

хвостовиком КМ3 "CNIC" (шт)
7800.00

47152 Головка расточная d 50мм, D расточки 10- 70мм,
хв-к КМ3 с к-том резцов Т15К6 из 9шт. "CNIC"
(компл)

13440.00

66127 Головка расточная d 50мм, D расточки 10- 70мм с
хвостовиком КМ4 "CNIC" (шт)

6600.00
55044 Головка расточная d 50мм, D расточки 10- 70мм,

хв-к КМ4 с к-том резцов Т15К6 из 9шт. "CNIC"
(компл)

13560.00

66139 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм,
под хв-ки КМ, 7:24-NT, 7:24-BT, R8 "CNIC" (шт)

7500.00
66133 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм

с хвостовиком 7:24-30NT (ГОСТ 25827 исп. 1) без
ЧПУ "CNIC"  (шт)

9360.00

47146 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм,
хв-к 7:24-30NT (ГОСТ 25827 исп. 1) без ЧПУ, с к-
том резцов Т15К6 из12шт. (компл)

14880.00

47149 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм,
хв-к 7:24-40BT (MAS403) для станков с ЧПУ, с к-
том резцов Т15К6 из 12шт. (компл)

21072.00

66134 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм
с хвостовиком 7:24-40NT (ГОСТ 25827 исп. 1) без
ЧПУ "CNIC" (шт)

9900.00

47147 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм,
хв-к 7:24-40NT (ГОСТ 25827 исп.1) без ЧПУ, с к-
том резцов Т15К6 из 12шт. (компл)

19572.00

47155 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм,
хв-к R8 с к-том резцов Т15К6 из12шт. "CNIC"
(компл)

13920.00

66128 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм с
хвостовиком КМ3 "CNIC" (шт)

9840.00
47151 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм,

хв-к КМ3 с к-том резцов Т15К6 из 12шт. "CNIC"
(компл)

16440.00

66129 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм с
хвостовиком КМ4 "CNIC" (шт)

10440.00
47153 Головка расточная d 75мм, D расточки 12-120мм,

хв-к КМ4 с к-том резцов Т15К6 из 12шт. "CNIC"
(компл)

17040.00

66140 Головка расточная d100мм, D расточки 15-160мм,
под хв-ки КМ, 7:24-NT, 7:24-BT, R8 "CNIC" (шт)

13320.00
66136 Головка расточная d100мм, D расточки 15-160мм

с хвостовиком 7:24-50BT (MAS403) для станков с
ЧПУ "CNIC"  (шт)

17880.00

47150 Головка расточная d100мм, D расточки 15-160мм,
хв-к 7:24-50BT (MAS403) для станков с ЧПУ, с к-
том резцов Т15К6 из 6шт.  (компл)

24360.00

66135 Головка расточная d100мм, D расточки 15-160мм
с хвостовиком 7:24-50NT (ГОСТ 25827 исп. 1) без
ЧПУ "CNIC"  (шт)

19320.00

47148 Головка расточная d100мм, D расточки 15-160мм,
хв-к 7:24-50NT (ГОСТ 25827 исп.1) без ЧПУ, с к-
том резцов Т15К6 из 6шт. (компл)

23820.00

66130 Головка расточная d100мм, D расточки 15-160мм с
хвостовиком КМ5 "CNIC (шт)

16860.00
47154 Головка расточная d100мм, D расточки 15-160мм,

хв-к КМ5 с к-том резцов Т15К6 из 6шт."CNIC"
(компл)

23760.00

60626 Головка расточная d100мм, D расточки 125-180мм
(6314-7021) б/п (шт)

4920.00
37431 Державка для расточного резца L=130мм, посад.

место d=18мм (под резец D 5мм) (шт)
110.40

66148 Хвостовикк 7:24-30BT (MAS403) для станков
с ЧПУ под головки расточные d 50мм, d 75мм,
d100мм "CNIC" (шт)

1668.00

66146 Хвостовикк 7:24-30NT (ГОСТ 25827 исп. 1) без
ЧПУ под головки расточные d 50мм, d 75мм,
d100мм "CNIC" (шт)

2280.00

66141 Хвостовикк КМ2 под головки расточные d 50мм, d
75мм, d100мм "CNIC" (шт)

1440.00
66142 Хвостовикк КМ3 под головки расточные d 50мм, d

75мм, d100мм "CNIC" (шт)
1419.00

Оснастка и приспособления
- станочные

Головки расточные и хвостовики к ним
Код Наименование Цена, р.
66143 Хвостовикк КМ4 под головки расточные d 50мм, d

75мм, d100мм "CNIC" (шт)
1836.00

66144 Хвостовикк КМ5 под головки расточные d 50мм, d
75мм, d100мм "CNIC" (шт)

2940.00

Державки (накатки) и ролики
Код Наименование Цена, р.
63663 Державка суппортная 2-х роликовая 10х14х51мм

регулируемая, для накатки косых рифлений, с роли-
ками d 20.0х9.5х6.4мм "CNIC (шт)

4776.00

63611 Державка суппортная 2-х роликовая 12х12х100мм
для накатки косых рифлений, с роликами d
19.3х9.5х6.4мм "CNIC" (шт)

1554.00

63612 Державка суппортная 6-ти роликовая 19х19х162мм
для накатки косых рифлений, с роликами d
19.05х9.5х6.35мм "CNIC" (шт)

6060.00

63610 Державка суппортная однороликовая 12х12х100мм
для накатки прямых рифлений, с роликом d
19.3х9.5х6.4мм "CNIC" (шт)

888.00

69478 Державка суппортная однороликовая 20х20х130мм
для накатки косых рифлений, с роликом d
30х8х10мм, 30° (шт)

3348.00

63615 Ролик d 19.05х9.5х6.35мм с одинарной косой насеч-
кой левого исполнения L "CNIC" (шт)

318.00
63614 Ролик d 19.05х9.5х6.35мм с одинарной косой насеч-

кой правого исполнения R "CNIC" (шт)
318.00

63613 Ролик d 19.3х9.5х6.4мм с одинарной прямой насеч-
кой 1мм "CNIC" (шт)

318.00

Крепежная оснастка (УСП)
Код Наименование Цена, р.
30161 Болты к станочным пазам М10х120 паз 9,7

(YT1174-8) "CNIC" (шт)
168.00

37636 Болты к станочным пазам М10х140 паз 9,7
(YT1174-9) "CNIC" (шт)

180.00
30162 Болты к станочным пазам М10х160 паз 9,7

(YT1174-10) "CNIC" (шт)
188.40

37670 Болты к станочным пазам М22х315 паз 21,7
(YT1174-54) "CNIC" (шт)

1188.00
30156 Винтовая опора под прихват магнитная D 34, H

55-70, винт 25х4 (YT-3701) "CNIC" (шт)
4384.80

37718 Винтовая опора под прихват магнитная D 50, H
120-180, винт 36х5 (YT-3704) "CNIC" (шт)

8475.60
37719 Винтовая опора под прихват магнитная D 60, H

165-270, винт 36х5 (YT-3705) "CNIC" (шт)
7986.00

30154 Винтовая опора под прихват немагнитная D 50, H
50-70, винт 36х5 (YT-3603) "CNIC" (шт)

2880.00
37721 Винтовая опора под прихват немагнитная D 50, H

75-110, винт 36х5 (YT-3604) "CNIC" (шт)
3720.00

30155 Винтовая опора под прихват немагнитная D 65, H
100-140, винт 40х5 (YT-3606) "CNIC" (шт)

5340.00
37724 Винтовая опора под прихват немагнитная D 65, H

190-300, винт 40х5 (YT-3608) "CNIC" (шт)
6960.00

66478 Гайка шестигранная с буртиком М 6
12х17х11х2.5мм (2210) "CNIC" (шт)

28.80
66469 Гайка шестигранная с буртиком М 8 13х19х14х3мм

(2201) "CNIC" (шт)
39.60

66470 Гайка шестигранная с буртиком М10 17х22х17х3мм
(2202) "CNIC" (шт)

122.40
54192 Гайка шестигранная с буртиком М10 DIN6923

оцинкованная. (шт)
58.80

66471 Гайка шестигранная с буртиком М12
19х26х19х3.5мм (2203) "CNIC" (шт)

144.00
66472 Гайка шестигранная с буртиком М14

22х28х22х3.5мм (2204) "CNIC" (шт)
148.80

66473 Гайка шестигранная с буртиком М16 24х31х24х4мм
(2205) "CNIC" (шт)

189.60
66474 Гайка шестигранная с буртиком М18 27х35х27х4мм

(2206) "CNIC" (шт)
148.80

66475 Гайка шестигранная с буртиком М20 30х40х30х5мм
(2207) "CNIC" (шт)

348.00
66476 Гайка шестигранная с буртиком М22 33х45х32х6мм

(2208) "CNIC" (шт)
195.60

66477 Гайка шестигранная с буртиком М24 36х50х36х6мм
(2209) "CNIC" (шт)

228.00
30192 Набор зажимов с вилочным прихватом и винт.

опорами из 18-ти предм., паз 21,7 М20 (YT-1204)
"CNIC" (компл)

5880.00

66479 Прижим клиновой регулируемый 120х50х30х
8,5мм, паз 9,7мм М12 (3101) "CNIC" (шт)

2377.80
66480 Прижим клиновой регулируемый

120х50х30х10,5мм, паз 11,7мм М12 (3102) "CNIC"
(шт)

2919.60

66482 Прижим клиновой регулируемый
120х50х30х14,5мм, паз 15,7мм М12 (3104) "CNIC"
(шт)

3960.00

66484 Прижим клиновой регулируемый
120х50х30х18,5мм, паз 19,7мм М12 (3106) "CNIC"
(шт)

3960.00

30193 Прижим станочный шарнирный универсальный
125х37мм, из 2-х шт, паз 13,7мм М12 (YT-1001)
"CNIC" (компл)

6060.00

30194 Прижим станочный шарнирный универсальный
150х47мм, из 2-х шт, паз 17,7мм М16 (YT-1002)
"CNIC" (компл)

6885.00
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Оснастка и приспособления
- станочные

Крепежная оснастка (УСП)
Код Наименование Цена, р.
34946 Прижим станочный шарнирный универсальный

200х57мм, из 2-х шт, паз 19,7мм М18 (YT-1003)
"CNIC" (компл)

8748.00

30145 Прихват плоский 11 101х25х15мм (YT-2617)
"CNIC" (шт)

252.00
37708 Прихват плоский 11 152х28х18мм (YT-2618)

"CNIC" (шт)
594.00

30148 Прихват плоский 17 63х31х15мм (YT-2622) "CNIC"
(шт)

223.20
37711 Прихват плоский 17 101х37х18мм (YT-2623)

"CNIC" (шт)
495.00

30150 Прихват плоский 21 101х40х20мм (YT-2625)
"CNIC" (шт)

654.60
37713 Прихват плоский 21 152х40х20мм (YT-2626)

"CNIC" (шт)
996.00

30152 Прихват плоский 25 152х50х25мм (YT-2628)
"CNIC" (шт)

1152.60
30139 Сухари для станочных пазов 9.7мм, 15х18х6х12мм,

М8 (YT-2001) "CNIC" (шт)
98.40

30140 Сухари для станочных пазов 11.7мм,
18х22х7х14мм, М10 (YT-2002) "CNIC" (шт)

126.00
30141 Сухари для станочных пазов 13.7мм,

22х26х8х16мм, М12 (YT-2003) "CNIC" (шт)
166.80

45720 Сухари для станочных пазов 15.7мм,
25х28х8.5х18мм, М14 (YT-2004) "CNIC" (шт)

192.00
30142 Сухари для станочных пазов 17.7мм,

28х28х10х20мм, М16 (YT-2005) "CNIC" (шт)
228.00

37705 Сухари для станочных пазов 19.7мм,
32х32х11.5х24мм, М18 (YT-2006) "CNIC" (шт)

234.60
30143 Сухари для станочных пазов 21.7мм,

36х36х13х28мм, М20 (YT-2007) "CNIC" (шт)
386.40

37706 Сухари для станочных пазов 23.7мм,
40х40х15х32мм, М22 (YT-2008) "CNIC" (шт)

308.40
30144 Сухари для станочных пазов 27.7мм,

44х44х16х36мм, М24 (YT-2009) "CNIC" (шт)
512.40

Маховики и ручки
Код Наименование Цена, р.
65939 Маховик 80х10х33мм (DxdxH) цельнолитой, баке-

лит "TLX" с ручкой (шт)
444.00

65910 Маховик 100х12х32х4мм (DxdxHxb) с 3-мя спица-
ми, чугун "TLX"  (шт)

843.60
65903 Маховик 100х12х32х4мм (DxdxHxb) с 3-мя спица-

ми, чугун "TLX" с ручкой (шт)
1056.00

65940 Маховик 100х12х33мм (DxdxH) цельнолитой, баке-
лит "TLX" с ручкой (шт)

612.00
65928 Маховик 100х12х37х4мм (DxdxHxb) с 2-мя спица-

ми, пластик "TLX" с откидной ручкой (шт)
936.00

65936 Маховик 100х12х40х4мм (DxdxHxb) цельнолитой,
бакелит "TLX" с откидной ручкой (шт)

1128.00
65904 Маховик 125х12х36х4мм (DxdxHxb) с 3-мя спица-

ми, чугун "TLX" с ручкой (шт)
996.00

65941 Маховик 125х12х40мм (DxdxH) цельнолитой, баке-
лит "TLX" с ручкой (шт)

948.00
65937 Маховик 125х12х44х4мм (DxdxHxb) цельнолитой,

бакелит "TLX" с откидной ручкой (шт)
1311.00

65930 Маховик 160х16х41х5мм (DxdxHxb) с 2-мя спица-
ми, пластик "TLX" с откидной ручкой,  (шт)

1740.00
65926 Маховик 160х16х44х5мм (DxdxHxb) с 2-мя спица-

ми, алюминий "TLX" с откидной ручкой (шт)
1488.00

65938 Маховик 160х16х54х5мм (DxdxHxb) цельнолитой,
бакелит "TLX" с откидной ручкой (шт)

1740.00
65943 Ручка 60х(6х6)х20мм (DxSxH) лепестковая со

сквозным квадратным отверстием, бакелит "TLX"
(шт)

222.60

65944 Ручка 63х 8х25х16мм (DxdxHxh) лепестковая с глу-
хим резьбовым отверстием, бакелит "TLX" (шт)

211.20
65945 Ручка 80х(7х7)х22мм (DxSxH) лепестковая со

сквозным квадратным отверстием, бакелит "TLX"
(шт)

190.20

65946 Ручка 80х(8х8)х22мм (DxSxH) лепестковая со
сквозным квадратным отверстием, бакелит "TLX"
(шт)

312.00

65948 Ручка 80х10х23х15мм (DxdxHxh) лепестковая с глу-
хим резьбовым отверстием, бакелит "TLX" (шт)

276.60
65947 Ручка 100х(9х9)х26мм (DxdxH) лепестковая со

сквозным квадратным отверстием, бакелит "TLX"
(шт)

444.00

Муфты кулисно-крестовые плавающие
Код Наименование Цена, р.
47519 Муфта D16х21мм, для валов d 4 х d 4мм (OHC16)

(шт)
653.40

47538 Муфта D20х23мм, для валов d 6 х d 8мм (OHC20)
(шт)

587.40
47539 Муфта D25х28мм, для валов d 6.35 х d 8мм

(OHC25) (шт)
714.60

47540 Муфта D25х28мм, для валов d 8 х d 8мм (OHC25)
(шт)

757.20
47543 Муфта D32х34мм, для валов d12 х d12.7мм

(OHC32) (шт)
997.80

47544 Муфта D32х34мм, для валов d12 х d14мм (OHC32)
(шт)

1260.00
47546 Муфта D40х35мм, для валов d12 х d12.7мм

(OHC40) (шт)
1137.00

47545 Муфта D40х35мм, для валов d12 х d15мм (OHC40)
(шт)

1147.80

Оснастка и приспособления
- станочные

Муфты кулисно-крестовые плавающие
Код Наименование Цена, р.
47547 Муфта D40х35мм, для валов d12.7 х d15мм

(OHC40) (шт)
1197.00

47549 Муфта D40х35мм, для валов d15 х d15.87мм
(OHC40) (шт)

1299.60

Наборы клиновых ступенчатых прижимов
Код Наименование Цена, р.
56156 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти

предметов, паз 9,7мм М8х1,25 L100мм (YT-6001)
"CNIC" (компл)

696.00

56157 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 11,7мм М10х1,5 L100мм (YT-6002)
"CNIC" (компл)

792.00

56160 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 13,7мм М12х1,75 L100мм (YT-6003)
"CNIC" (компл)

942.60

56161 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 13,7мм М12х1,75 L150мм (YT-6013)
"CNIC" (компл)

792.00

56162 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 13,7мм М12х1,75 L150мм (YT-6023)
"CNIC" (компл)

792.00

56163 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 15,7мм М14х2,0 L100мм (YT-6004)
"CNIC" (компл)

792.00

56164 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 15,7мм М14х2,0 L150мм (YT-6014)
"CNIC" (компл)

752.40

56165 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 15,7мм М14х2,0 L150мм (YT-6024)
"CNIC" (компл)

888.00

56166 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 17,7мм М16х2,0 L100мм (YT-6005)
"CNIC" (компл)

1356.00

56167 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 17,7мм М16х2,0 L150мм (YT-6015)
"CNIC" (компл)

1488.00

56168 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 17,7мм М16х2,0 L150мм (YT-6025)
"CNIC" (компл)

1488.00

56169 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 19,7мм М18х2,5 L100мм (YT-6006)
"CNIC" (компл)

1488.00

56170 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 19,7мм М18х2,5 L150мм (YT-6016)
"CNIC" (компл)

1488.00

56171 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 19,7мм М18х2,5 L150мм (YT-6026)
"CNIC" (компл)

1413.60

56173 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 21,7мм М20х2,5 L100мм (YT-6007)
"CNIC" (компл)

1891.80

56174 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 21,7мм М20х2,5 L150мм (YT-6017)
"CNIC" (компл)

1980.00

56175 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 21,7мм М20х2,5 L150мм (YT-6027)
"CNIC" (компл)

2280.00

56176 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 5-ти
предметов, паз 27,7мм М24х3,0 L150мм (YT-6008)
"CNIC" (компл)

3242.40

30182 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 50-ти
предм., паз 9,7мм М8х1,25 на дер. подст. (YT-0401)
"CNIC" (компл)

5953.20

30184 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 50-ти
предм., паз11,7мм М10х1,5 на дер. подст. (YT-0402)
"CNIC" (компл)

6360.00

34937 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 50-ти
предм., паз13,7мм М10х1,5 на дер. подст. (YT-0403)
"CNIC" (компл)

6960.00

30185 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 50-
ти предм., паз13,7мм М12х1,75 на дер. подст.
(YT-0404) "CNIC" (компл)

8568.00

34938 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 50-
ти предм., паз15,7мм М12х1,75 на дер. подст.
(YT-0405) "CNIC" (компл)

8880.00

34939 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 50-ти
предм., паз15,7мм М14х2 на дер. подст. (YT-0406)
"CNIC" (компл)

11160.00

30186 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 50-ти
предм., паз17,7мм М16х2 на дер. подст. (YT-0408)
"CNIC" (компл)

11160.00

66467 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз 7,7мм М6х1,0 в металлическом футляре
(YT-0200) "CNIC" (компл)

6120.00

30176 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз 9,7мм М8х1,25 в металлическом футля-
ре (YT-0201) "CNIC" (компл)

6960.00

30178 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз11,7мм М10х1,5 в металлическом футля-
ре (YT-0202) "CNIC" (компл)

6960.00

34929 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз13,7мм М10х1,5 в металлическом футля-
ре (YT-0203) "CNIC" (компл)

6683.40

30179 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз13,7мм М12х1,75 в металлическом фу-
тляре (YT-0204) "CNIC" (компл)

7920.00
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Оснастка и приспособления
- станочные

Наборы клиновых ступенчатых прижимов
Код Наименование Цена, р.
34930 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми

предм., паз15,7мм М12х1,75 в металлическом фу-
тляре (YT-0205) "CNIC" (компл)

7920.00

34931 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз15,7мм М14х2 в металлическом футляре
(YT-0206) "CNIC" (компл)

9156.00

34932 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз17,7мм М14х2 в металлическом футляре
(YT-0207) "CNIC" (компл)

10680.00

30180 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз17,7мм М16х2 в металлическом футляре
(YT-0208) "CNIC" (компл)

11880.00

34933 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз19,7мм М16х2 в металлическом футляре
(YT-0209) "CNIC" (компл)

11880.00

34934 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз19,7мм М18х2,5 на дер. подст. (YT-0210)
"CNIC" (компл)

14880.00

45713 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз19,7мм М18х2,5 на дер. подст. (YT-0410)
"CNIC" (компл)

16530.00

70287 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-
ми предм., паз19,7мм М18х2,5 на пласт. подст.
(YT-0210) "CNIC" (компл)

16800.00

34935 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-
ми предм., паз21,7мм М18х2,5 на пласт. подст.
(YT-0211) "CNIC" (компл)

19800.00

45714 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз21,7мм М20х2.5 на дер. подст. (YT-0412)
"CNIC" (компл)

24120.00

45716 Набор клиновых ступенчатых прижимов из 58-ми
предм., паз23,7мм М20х2.5 на дер. подст. (YT-0413)
"CNIC" (компл)

24600.00

Наборы сухарей, гаек и шпилек
Код Наименование Цена, р.
30187 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов

9,7 М8х1,25 на дер. подставке (YT-0601) "CNIC"
(компл)

3960.00

30188 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов
11,7 М10х1,5 на дер. подставке (YT-0602) "CNIC"
(компл)

4440.00

45718 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов
13,7 М10х1,5 на дер. подставке (YT-0603) "CNIC"
(компл)

5006.40

30189 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов
13,7 М12х1,75 на дер. подставке (YT-0604) "CNIC"
(компл)

5701.20

34942 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов
15,7 М12х1,75 на дер. подставке (YT-0605) "CNIC"
(компл)

5701.20

34943 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов
15,7 М14х2 на дер. подставке (YT-0606) "CNIC"
(компл)

6720.00

34944 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов
17,7 М14х2 на дер. подставке (YT-0607) "CNIC"
(компл)

6720.00

30190 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов
17,7 М16х2 на дер. подставке (YT-0608) "CNIC"
(компл)

8280.00

34945 Набор сухарей, гаек и шпилек из 38-ми предметов
19,7 М16х2 на дер. подставке (YT-0609) "CNIC"
(компл)

8280.00

Оправки расточные под державочные резцы
Код Наименование Цена, р.
56006 Оправка расточная D 24мм, d раст.30-42мм, L

раст.150мм, кв. под резец 8х 8мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-30NT "CNIC" (шт)

2799.00

56013 Оправка расточная D 24мм, d раст.30-42мм, L
раст.150мм, кв. под резец 8х 8мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-40NT "CNIC" (шт)

3395.40

55993 Оправка расточная D 24мм, d раст.30-42мм, L
раст.150мм, кв. под резец 8х 8мм, 90°, для сквозных
отверстий, хв-к 7:24-30NT "CNIC" (шт)

2659.20

55997 Оправка расточная D 24мм, d раст.30-42мм, L
раст.150мм, кв. под резец 8х 8мм, 90°, для сквозных
отверстий, хв-к 7:24-40NT "CNIC" (шт)

3960.00

56007 Оправка расточная D 30мм, d раст.38-52мм, L
раст.165мм, кв. под резец 10х10мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-30NT"CNIC" (шт)

3395.40

56017 Оправка расточная D 30мм, d раст.38-52мм, L
раст.165мм, кв. под резец 10х10мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-40NT"CNIC" (шт)

3395.40

55994 Оправка расточная D 30мм, d раст.38-52мм, L
раст.165мм, кв. под резец 10х10мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-30NT "CNIC" (шт)

3395.40

55998 Оправка расточная D 30мм, d раст.38-52мм, L
раст.165мм, кв. под резец 10х10мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-40NT "CNIC" (шт)

3395.40

56002 Оправка расточная D 30мм, d раст.38-52мм, L
раст.180мм, кв. под резец 10х10мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-50NT "CNIC" (шт)

6612.00

54503 Оправка расточная D 30мм, d раст. 38-53мм, L раст.
120мм, квадрат под резец 10х10мм, 45°, для глухих
отверстий, хв-к КМ3 "CNIC" (шт)

3480.00

Оснастка и приспособления
- станочные

Оправки расточные под державочные резцы
Код Наименование Цена, р.
54511 Оправка расточная D 30мм, d раст. 40-55мм, L раст.

120мм, квадрат под резец 8х 8мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ3 "CNIC" (шт)

3141.00

54414 Оправка расточная D 30мм, d раст. 40-55мм, L раст.
120мм, квадрат под резец 8х 8мм, 90°, для сквозных
отверстий, хв-к КМ3 "CNIC" (шт)

3480.00

54504 Оправка расточная D 30мм, d раст. 40-55мм, L раст.
120мм, квадрат под резец 12х12мм, 45°, для глухих
отверстий, хв-к КМ3 "CNIC" (шт)

3480.00

54512 Оправка расточная D 30мм, d раст. 42-57мм, L раст.
120мм, квадрат под резец 10х10мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ3 "CNIC" (шт)

3141.00

54417 Оправка расточная D 30мм, d раст. 43-58мм, L
раст. 120мм, квадрат под резец 10х10мм, 90°, для
скв.отв., хв-к КМ3 "CNIC" (шт)

3480.00

54513 Оправка расточная D 30мм, d раст. 45-60мм, L раст.
120мм, квадрат под резец 12х12мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ3 "CNIC" (шт)

3480.00

54505 Оправка расточная D 32мм, d раст. 37-52мм, L раст.
150мм, квадрат под резец 8х 8мм, 45°, для глухих
отверстий, хв-к КМ4 "CNIC" (шт)

3960.00

54506 Оправка расточная D 32мм, d раст. 40-55мм, L раст.
150мм, квадрат под резец 10х10мм, 45°, для глухих
отверстий, хв-к КМ4 "CNIC" (шт)

3960.00

54514 Оправка расточная D 32мм, d раст. 42-57мм, L раст.
150мм, квадрат под резец 8х 8мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ4 "CNIC" (шт)

3395.40

54425 Оправка расточная D 32мм, d раст. 42-57мм, L раст.
150мм, квадрат под резец 8х 8мм, 90°, для скв.отв.,
хв-к КМ4 "CNIC" (шт)

3395.40

54507 Оправка расточная D 32мм, d раст. 42-57мм, L раст.
150мм, квадрат под резец 12х12мм, 45°, для глухих
отверстий, хв-к КМ4 "CNIC" (шт)

3960.00

54515 Оправка расточная D 32мм, d раст. 45-60мм, L раст.
150мм, квадрат под резец 10х10мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ4 "CNIC" (шт)

3574.20

54428 Оправка расточная D 32мм, d раст. 45-60мм, L
раст. 150мм, квадрат под резец 10х10мм, 90°, для
скв.отв., хв-к КМ4 "CNIC" (шт)

3960.00

54516 Оправка расточная D 32мм, d раст. 47-62мм, L раст.
150мм, квадрат под резец 12х12мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ4 "CNIC" (шт)

3395.40

56008 Оправка расточная D 34мм, d раст.42-56мм, L
раст.165мм, кв. под резец 10х10мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-30NT"CNIC" (шт)

2983.80

56019 Оправка расточная D 34мм, d раст.42-56мм, L
раст.165мм, кв. под резец 10х10мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-40NT"CNIC" (шт)

3395.40

55995 Оправка расточная D 34мм, d раст.42-56мм, L
раст.165мм, кв. под резец 10х10мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-30NT "CNIC" (шт)

2674.80

55999 Оправка расточная D 34мм, d раст.42-56мм, L
раст.165мм, кв. под резец 10х10мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-40NT "CNIC" (шт)

3960.00

56023 Оправка расточная D 34мм, d раст.42-56мм, L
раст.210мм, кв. под резец 10х10мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-50NT"CNIC" (шт)

6790.20

56003 Оправка расточная D 34мм, d раст.42-56мм, L
раст.210мм, кв. под резец 10х10мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-50NT "CNIC" (шт)

7524.00

56010 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.165мм, кв. под резец 12х12мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-30NT"CNIC" (шт)

3395.40

56020 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.165мм, кв. под резец 12х12мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-40NT"CNIC" (шт)

3960.00

55996 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.165мм, кв. под резец 12х12мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-30NT "CNIC" (шт)

3395.40

56000 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.165мм, кв. под резец 12х12мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-40NT "CNIC" (шт)

4920.00

56024 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.180мм, кв. под резец 12х12мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-50NT"CNIC" (шт)

7560.00

56004 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.180мм, кв. под резец 12х12мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-50NT "CNIC" (шт)

5967.60

56021 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.240мм, кв. под резец 12х12мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-40NT"CNIC" (шт)

4218.60

56025 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.240мм, кв. под резец 12х12мм, 45°, для глух.
отв., хв-к 7:24-50NT"CNIC" (шт)

7920.00

56001 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.240мм, кв. под резец 12х12мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-40NT "CNIC" (шт)

4920.00

56005 Оправка расточная D 40мм, d раст.50-65мм, L
раст.240мм, кв. под резец 12х12мм, 90°, для сквоз-
ных отверстий, хв-к 7:24-50NT "CNIC" (шт)

7920.00

54508 Оправка расточная D 45мм, d раст. 50-65мм, L раст.
165мм, квадрат под резец 8х 8мм, 45°, для глухих
отверстий, хв-к КМ5 "CNIC" (шт)

4920.00

54509 Оправка расточная D 45мм, d раст. 53-68мм, L раст.
165мм, квадрат под резец 10х10мм, 45°, для глухих
отверстий, хв-к КМ5 "CNIC" (шт)

4218.60
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Оснастка и приспособления
- станочные

Оправки расточные под державочные резцы
Код Наименование Цена, р.
54517 Оправка расточная D 45мм, d раст. 55-70мм, L раст.

165мм, квадрат под резец 8 х8мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ5 "CNIC" (шт)

4218.60

54433 Оправка расточная D 45мм, d раст. 55-70мм, L раст.
165мм, квадрат под резец 8х 8мм, 90°, для скв.отв.,
хв-к КМ5 "CNIC" (шт)

4440.60

54510 Оправка расточная D 45мм, d раст. 55-70мм, L раст.
165мм, квадрат под резец 12х12мм, 45°, для глухих
отверстий, хв-к КМ5 "CNIC" (шт)

4218.60

54518 Оправка расточная D 45мм, d раст. 58-73мм, L раст.
165мм, квадрат под резец 10х10мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ5 "CNIC" (шт)

4440.60

54436 Оправка расточная D 45мм, d раст. 60-75мм, L
раст. 165мм, квадрат под резец 10х10мм, 90°, для
скв.отв., хв-к КМ5 "CNIC" (шт)

4212.00

54519 Оправка расточная D 45мм, d раст. 60-75мм, L раст.
165мм, квадрат под резец 12х12мм, 60°, для глухих
отверстий, хв-к КМ5 "CNIC" (шт)

3574.20

Плиты монтажные
Код Наименование Цена, р.
66081 Плита чугунная 1000х 750мм монтажная шабро-

ванная кл. точн.2 с перекрестными Т-образ. пазами
"TLX" (шт)

134292.00

65853 Плита чугунная 1000х 750мм монтажная шабро-
ванная кл. точн.2 с продольными Т-образ. пазами
"TLX"  (шт)

134292.00

65857 Плита чугунная 1000х1000мм монтажная шабро-
ванная кл. точн.2 с перекрестными Т-образ. пазами
"TLX" (шт)

205770.00

65855 Плита чугунная 1200х1000мм монтажная шабро-
ванная кл. точн.2 с продольными Т-образ. пазами
"TLX" (шт)

153208.80

65276 Плита чугунная угловая 500х400мм монтажная ша-
брованная кл. точн.1 с Т-образными пазами "TLX"
(шт)

48518.40

Плиты, призмы и блоки магнитные
Код Наименование Цена, р.
62891 Блоки установочные 100х50х25мм (комплект из

2х шт.) к магнитным плитам плоскошлиф. станков
"CNIC" F35 (YT-3801) (компл)

5880.00

38644 Плита магнитная круглая Х51 d160 сила притяже-
ния 90 N/см кв. "CNIC" (66030-4) (шт)

38040.00
38641 Плита магнитная плоская Х41 150х350 сила притя-

жения 90 N/см кв. "CNIC" (66015-8) (шт)
49200.00

38647 Плита магнитная синусная одноповоротная
ХG42 100х175 сила напряжения 90 N/см кв.
"CNIC" (66036-2) (шт)

49200.00

38648 Плита магнитная синусная одноповоротная
ХG42 150х150 сила напряжения 90 N/см кв.
"CNIC" (66036-4) (шт)

49200.00

62892 Призма установочная 58х100х46мм к магнитным
плитам плоскошлиф. станков "CNIC" F37 (YT-3803)
(шт)

4920.00

62890 Призмы установочные 59х50х48мм (комплект из
2х шт.) к магнитным плитам плоскошлиф. станков
"CNIC" F36 (YT-3802) (компл)

4440.00

Прочее (станки и оснастка)
Код Наименование Цена, р.
46921 Головка винторезная самооткрывающаяся для круг-

лых гребенок 1КА-25 d=4-10, ГОСТ 21760-76 (шт)
5692.20

59184 Головка винторезная самооткрывающаяся для круг-
лых гребенок 2К-25 d=6-14, ГОСТ 21760-76 (шт)

3319.80
48265 Головка винторезная самооткрывающаяся для круг-

лых гребенок 2К-30 d=6-14, ГОСТ 21760-76 (шт)
2995.80

11936 Головка винторезная самооткрывающаяся для круг-
лых гребенок 2КА-30 d=6-14, ГОСТ 21760-76 (шт)

12791.40
47999 Головка внутришлифовальная высокоскоростная с

ременным приводом ВШГ 1-80.400В (шт)
16340.40

46972 Головка внутришлифовальная высокоскоростная с
ременным приводом ВШГ 12- 80.400В (шт)

24692.40
48000 Головка внутришлифовальная высокоскоростная с

ременным приводом ВШГ 12-100.500В (шт)
25992.00

48585 Головка внутришлифовальная высокоскоростная с
ременным приводом ВШГ 21-100.500В (шт)

25992.00
11935 Головка резьбонарезная РНГВ-4МК для внутренней

резьбы М 68-80мм с шагом 1-3мм (шт)
12960.00

69789 Светильник светодиодный 12-36В, 6Вт, на магнит-
ном основании, стойка 545мм, ПДП64-6-008 (Арма-
та 049) (шт)

4776.00

62897 Скребок стальной 1/2" для очистки Т-образных па-
зов(400-0102) "CNIC" (шт)

87.60
62900 Скребок стальной 3/4" для очистки Т-образных па-

зов (400-0304) "CNIC" (шт)
71.40

62898 Скребок стальной 3/8" для очистки Т-образных па-
зов (400-0308) "CNIC" (шт)

64.20
62899 Скребок стальной 5/8" для очистки Т-образных па-

зов (400-0508) "CNIC" (шт)
75.00

68043 Стол монтажный HV-BT30 для оправок с хвостови-
ком 7:24-ВТ30 (MAS403) "CNIC" (HV-BT30)  (шт)

1747.80
68044 Стол монтажный HV-BT40 для оправок с хвостови-

ком 7:24-ВТ40 (MAS403) "CNIC" (HV-BT40)  (шт)
3271.80

63622 Центроискатель в комплекте из 5-ти штук
(805-3305) "CNIC" (компл)

879.60

Оснастка и приспособления
- станочные

Регулируемые виброопоры и конич-ие опоры
Код Наименование Цена, р.
65192 Виброопора регулируемая 2,5т d130(135)мм

М14х80 (S78-8) "TLX" (шт)
1226.40

65187 Виброопора регулируемая 3,0т d200(210)мм
М20х150 (S78-7) "TLX" (шт)

1687.20
65137 Опора регулируемая коническая 0,15т d 50мм

(50-95мм) под плиты "TLX" (шт)
474.00

65138 Опора регулируемая коническая 0,2т d 75мм
(80-125мм) под плиты "TLX" (шт)

684.00
65139 Опора регулируемая коническая 0,5т d100мм

(100-140мм) под плиты "TLX" (шт)
714.60

65140 Опора регулируемая коническая 1,5т d150мм
(140-205мм) под плиты "TLX" (шт)

1788.00
65141 Опора регулируемая коническая 2,0т d175мм

(190-245мм) под плиты "TLX" (шт)
2460.00

65142 Опора регулируемая коническая 2,5т d240мм
(285-365мм) под плиты "TLX" (шт)

3601.20
65143 Опора регулируемая коническая 4,5т d280мм

(385-485мм) под плиты "TLX" (шт)
5041.80

65144 Опора регулируемая коническая 5,0т d280мм
(480-580мм) под плиты "TLX" (шт)

5967.60

Резцедержатели, держатели сверл хв-к VDI
Код Наименование Цена, р.
59485 Держатель для корпусных сверл Е1-30х16 с хвосто-

виком VDI30-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)
3205.80

59489 Держатель для корпусных сверл Е1-30х20 с хвосто-
виком VDI30-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)

4675.80
59490 Держатель для корпусных сверл Е1-30х25 с хвосто-

виком VDI30-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)
7275.00

59492 Держатель для корпусных сверл Е1-40х16 с хвосто-
виком VDI40-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)

4638.00
59494 Держатель для корпусных сверл Е1-40х25 с хвосто-

виком VDI40-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)
6370.20

59433 Резцедержатель аксиальный С1-40х25 правый с
хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)

8625.00
59435 Резцедержатель аксиальный С2-30х20 левый с хво-

стовиком VDI30 3425-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)
8150.40

59473 Резцедержатель аксиальный С4-30х20 левый
перевернутый с хвостовиком VDI30 3425-3425
DIN69880 "CNIC" (шт)

7242.00

59476 Резцедержатель аксиальный С4-40х25 левый
перевернутый с хвостовиком VDI40 3425-3425
DIN69880 "CNIC" (шт)

7540.20

59500 Резцедержатель для расточных резцов с ц/х
Е2-30х16, с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880
"CNIC" (шт)

6013.20

59502 Резцедержатель для расточных резцов с ц/х
Е2-30х25, с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880
"CNIC" (шт)

7012.80

59504 Резцедержатель для расточных резцов с ц/х
Е2-40х12, с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880
"CNIC" (шт)

8539.80

59507 Резцедержатель для расточных резцов с ц/х
Е2-40х25, с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880
"CNIC" (шт)

9960.00

59508 Резцедержатель для расточных резцов с ц/х
Е2-40х32, с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880
"CNIC" (шт)

9960.00

59422 Резцедержатель радиальный В1-40х25х44 правый с
хвостовиком VDI40-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)

7174.20
59423 Резцедержатель радиальный В2-30х20х40 левый с

хвостовиком VDI30-3425 DIN69880 "CNIC" (шт)
7162.80

59428 Резцедержатель радиальный В4-30х20х40 левый пе-
ревернутый с хвостовиком VDI30-3425 DIN69880
"CNIC" (шт)

7906.20

59430 Резцедержатель радиальный В4-40х25х44 левый пе-
ревернутый с хвостовиком VDI40-3425 DIN69880
"CNIC" (шт)

9960.00

Системы охлаждения, СОЖ, смазки
Код Наименование Цена, р.
32875 Система охлаждения с магнит. креплением, 1-один

отвод, усилие отрыва 80кг "CNIC" (ВМ71-I) (шт)
2940.00

32876 Система охлаждения с магнит. креплением, 2- два
отвода, усилие отрыва 80кг "CNIC" (ВМ71-II) (шт)

4410.00
32877 Система охлаждения с магнит. креплением, 3- три

отвода, усилие отрыва 80кг "CNIC" (ВМ71-III) (шт)
4956.00

59297 Смазка силиконовая Si-M универсальная (аэрозоль)
ТУ 2257-001-54736950-2001 (банка)

240.00
59296 Смазочно-охлаждающая жидкость "Техмол Экстра"

концентрат 5кг (ТУ 2422-003-13092819-2002) (бан-
ка)

2775.60

70347 Трубка гибкая L-390мм, G3/8" с круглым соплом,
для подачи СОЖ "TLX" (JT-3/8) (шт)

252.00

Стенды балансировочные для шлифкругов
Код Наименование Цена, р.
65061 Стенд балансировочный Для шлифовальных кругов

250мм (290х180х150мм) "TLX" (шт)
12696.00

65062 Стенд балансировочный Для шлифовальных кругов
400мм (345х210х235мм) "TLX" (шт)

20496.00
65063 Стенд балансировочный Для шлифовальных кругов

600мм (375х210х325мм) "TLX" (шт)
26088.00

65064 Стенд балансировочный Для шлифовальных кругов
800мм (430х220х430мм) "TLX" (шт)

39144.00
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Оснастка и приспособления
- станочные

Стенды балансировочные для шлифкругов
Код Наименование Цена, р.
65065 Стенд балансировочный Для шлифовальных кругов

1000мм (430х220х580мм) "TLX" (шт)
44064.00

Столы поворотные и координатные
Код Наименование Цена, р.
48877 Стол 2-х координатный неповоротный

185х100х102мм (АКР-201) "CNIC" (шт)
15600.00

48883 Стол 2-х координатный неповоротный
300х140х123мм (АКВ-2) "CNIC" (шт)

14880.00
48885 Стол 2-х координатный неповоротный

400х120х145мм, с фиксаторами (BF-16) "CNIC"
(шт)

35880.00

48888 Стол 2-х координатный неповоротный
425х240х150мм, с фиксаторами (АКР-2-204)
"CNIC" (шт)

49200.00

48884 Стол 2-х координатный неповоротный
473х156х134мм (ТС-18) "CNIC" (шт)

28800.00
56185 Стол 2-х координатный неповоротный

700х180х151мм, с фиксаторами (BF-30) "CNIC"
(шт)

68400.00

48878 Стол 2-х координатный поворотный
225х175х138мм (АКР-1-302) "CNIC" (шт)

24624.00
48879 Стол 2-х координатный поворотный

330х220х155мм (АКР-1-303) "CNIC" (шт)
29880.00

48881 Стол 2-х координатный поворотный
600х240х165мм (АКР-1-305) "CNIC" (шт)

58800.00
48882 Стол координатный неповоротный 300х140х85мм

(АКВ-1) "CNIC" (шт)
13800.00

66164 Стол координатный неповоротный наклоняемый
180х130х95мм (WT-7) "CNIC" (шт)

19200.00
66173 Стол координатный неповоротный наклоняемый

225х180х136мм (WT-10) "CNIC" (шт)
29400.00

66174 Стол координатный неповоротный наклоняемый
302х241х164мм (WT-12) "CNIC" (шт)

39600.00
66177 Стол координатный поворотный наклоняемый

255х180х200мм (WTS-10) "CNIC" (шт)
39600.00

53532 Стол поворотный горизонтально-вертикальный
круглый d 76мм с крепежным к-том "CNIC" (HV-3)
(шт)

20520.00

53533 Стол поворотный горизонтально-вертикальный
круглый d110мм с крепежным к-том "CNIC" (HV-4)
(шт)

22800.00

53534 Стол поворотный горизонтально-вертикальный
круглый d127мм с крепежным к-том "CNIC" (HV-5)
(шт)

29400.00

53535 Стол поворотный горизонтально-вертикальный
круглый d150мм с крепежным к-том "CNIC" (HV-6)
(шт)

34800.00

53536 Стол поворотный горизонтально-вертикальный
круглый d200мм с крепежным к-том "CNIC" (HV-8)
(шт)

49800.00

46787 Стол поворотный горизонтально-вертикальный
круглый d320мм "CNIC" (HV12) (шт)

144000.00
62913 Стол поворотный горизонтально-вертикальный

круглый d400мм "CNIC" (HV-16) (шт)
168000.00

46779 Стол поворотный горизонтальный круглый d150мм
"CNIC" (ТS-150A) (шт)

26533.80
46780 Стол поворотный горизонтальный круглый d200мм

"CNIC" (ТS-200A) (шт)
49200.00

46781 Стол поворотный горизонтальный круглый d250мм
"CNIC" (ТS-250A) (шт)

58800.00
46782 Стол поворотный горизонтальный круглый d320мм

"CNIC" (ТS-320A) (шт)
144000.00

50405 Стол поворотный горизонтальный круглый d400мм
"CNIC" (ТS-400A) (шт)

174000.00
62914 Стол поворотный горизонтальный круглый d500мм

"CNIC" (ТS-500A) (шт)
281580.00

46790 Стол поворотный наклоняемый круглый d200мм
"CNIC" (TSK- 8) (шт)

85394.40
70244 Стол поворотный наклоняемый круглый d200мм

"CNIC" (TSK-200) (шт)
178695.00

46789 Стол поворотный наклоняемый круглый d250мм
"CNIC" (TSK-250) (шт)

187200.00
46788 Стол поворотный наклоняемый круглый d320мм

"CNIC" (TSK-320) (шт)
186624.00

Центры и задние бабки
Код Наименование Цена, р.
25298 Центр Вращающийся КМ-2 "CNIC" (D412) (шт) 2500.80
69107 Центр Вращающийся КМ-2 высокоскоростной,с по-

выш-ой точностью 5000 об/мин, влагозащищенный
"CNIC" (HM-D512) (шт)

4920.00

32850 Центр Вращающийся КМ-2 высокоскоростной,с
повыш-ой точностью 5000 об/мин,биение 0,005
"CNIC" (HM-D512 / 412) (шт)

4440.00

58119 Центр Вращающийся КМ-2 с 7-ю сменными насад-
ками "CNIC" (D432) (шт)

9420.00
32845 Центр Вращающийся КМ-2 твердосплавный

"CNIC" (D412B) (шт)
3960.00

50299 Центр Вращающийся КМ-2 У усиленный
"CNIC" (D512) (шт)

3960.00
69110 Центр Вращающийся КМ-2 У усиленный, тип 1

"CNIC" (D512) (шт)
3762.00

32840 Центр Вращающийся КМ-2 удлиненный, вылет
40мм "CNIC" (D412A) (шт)

4036.20

Оснастка и приспособления
- станочные

Центры и задние бабки
Код Наименование Цена, р.
58111 Центр Вращающийся КМ-2 х D60, 60° грибковый

(трубный) "CNIC" (D422х60) (шт)
4788.00

28076 Центр Вращающийся КМ-3 "CNIC" (D413) (шт) 2325.60
46497 Центр Вращающийся КМ-3 (А-1-3-Н) ВК8 (Са-

ранск) (шт)
4800.00

32851 Центр Вращающийся КМ-3 высокоскоростной,с
повыш-ой точностью 4300 об/мин,биение 0,005
"CNIC" (HM-D513 / 413) (шт)

4884.00

58127 Центр Вращающийся КМ-3 с обратным (внутрен-
ним) конусом 60° "CNIC"  (шт)

4920.00
32846 Центр Вращающийся КМ-3 твердосплавный

"CNIC" (D413B) (шт)
3960.00

50300 Центр Вращающийся КМ-3 У усиленный
"CNIC" (D513) (шт)

7920.00
69106 Центр Вращающийся КМ-3 У усиленный, тип 1

"CNIC" (D513) (шт)
7296.00

32841 Центр Вращающийся КМ-3 удлиненный, вылет
45мм "CNIC" (D413A) (шт)

3960.00
58112 Центр Вращающийся КМ-3 х D90, 60° грибковый

(трубный) "CNIC" (D423х90) (шт)
5340.00

29909 Центр Вращающийся КМ-4 "CNIC" (D414) (шт) 3636.00
12814 Центр Вращающийся КМ-4 (А-1-4-Н) (Саранск)

(шт)
3264.00

32852 Центр Вращающийся КМ-4 высокоскоростной,с
повыш-ой точностью 3200 об/мин биение 0,005
"CNIC" (HM-D514 / 414) (шт)

6684.00

58123 Центр Вращающийся КМ-4 с 7-ю сменными насад-
ками "CNIC" (D434) (шт)

9960.00
58128 Центр Вращающийся КМ-4 с обратным (внутрен-

ним) конусом 60° "CNIC"  (шт)
3960.00

32847 Центр Вращающийся КМ-4 твердосплавный
"CNIC" (D414B) (шт)

4224.00
39687 Центр Вращающийся КМ-4 У (усиленный) (А-1-4-

У) (Саранск) (шт)
5250.00

2032 Центр Вращающийся КМ-4 У (усиленный) (А-1-4-
У) HOR (шт)

3840.00
50301 Центр Вращающийся КМ-4 У усиленный

"CNIC" (D514) (шт)
9960.00

45786 Центр Вращающийся КМ-4 У усиленный (Б-1-4-У)
грибковый с насад. 30-70 (Саранск) (шт)

8898.00
49457 Центр Вращающийся КМ-4 У усиленный (Б-1-4-У)

грибковый с насад. 40-90 (Саранск) (шт)
11928.00

32842 Центр Вращающийся КМ-4 удлиненный, вылет
45мм "CNIC" (D414A) (шт)

3756.00
58113 Центр Вращающийся КМ-4 х D110, 75° грибковый

(трубный) "CNIC" (D424х110) (шт)
6804.00

73677 Центр Вращающийся КМ-4, тип 1 "CNIC" (D514)
(шт)

9960.00
28077 Центр Вращающийся КМ-5 "CNIC" (D415) (шт) 6208.80
32853 Центр Вращающийся КМ-5 высокоскоростной, с

повышышенной точностью, 2600 об/мин, биение
0,007 "CNIC" (HM-D515)  (шт)

6804.00

40100 Центр Вращающийся КМ-5 Н (А-2-5-Н) ЧПУ (Са-
ранск) (шт)

11400.00
58124 Центр Вращающийся КМ-5 с 7-ю сменными насад-

ками "CNIC" (D435) (шт)
17186.40

58129 Центр Вращающийся КМ-5 с обратным (внутрен-
ним) конусом 60° "CNIC"  (шт)

4920.00
32848 Центр Вращающийся КМ-5 твердосплавный

"CNIC" (D415B) (шт)
6491.40

25291 Центр Вращающийся КМ-5 У усиленный
"CNIC" (D515) (шт)

15342.00
32843 Центр Вращающийся КМ-5 удлиненный, вылет

65мм "CNIC" (D415A) (шт)
6576.00

67106 Центр Вращающийся КМ-5 х D 70, 60° грибковый
(трубный) (ВЦГ 5х70(60°) (Саранск) (шт)

9600.00
58114 Центр Вращающийся КМ-5 х D200, 75° грибковый

(трубный) "CNIC" (D425х200) (шт)
24720.00

69108 Центр Вращающийся КМ-5, тип 1 "CNIC" (D515)
(шт)

14880.00
28078 Центр Вращающийся КМ-6 "CNIC" (D416)  (шт) 9960.00
32854 Центр Вращающийся КМ-6 высокоскоростной, с

повышенной точностью, 2000 об/мин, биение 0,01
"CNIC" (HM-D516 / 416) (шт)

14160.00

58125 Центр Вращающийся КМ-6 с 7-ю сменными насад-
ками "CNIC" (D436) (шт)

22800.00
32849 Центр Вращающийся КМ-6 твердосплавный

"CNIC" (D416B) (шт)
14160.00

50302 Центр Вращающийся КМ-6 У усиленный
"CNIC" (D516) (шт)

28452.00
32844 Центр Вращающийся КМ-6 удлиненный, вылет

75мм "CNIC" (D416A) (шт)
10680.00

58115 Центр Вращающийся КМ-6 х D250, 75° грибковый
(трубный) "CNIC" (D426х250) (шт)

29400.00
59963 Задняя бабка с регулировкой высоты центра 68-

95мм (WZ70) "CNIC" (шт)
6960.00

59957 Задняя бабка с регулировкой высоты центра
90-110мм (WZK100-1) "CNIC" (шт)

11880.00
62916 Центр Упорный цилиндрический d 19мм c продоль-

ным пазом для задней бабки WZ "CNIC" (шт)
1413.60

25668 Центр Упорный № 1 (7032-0013) (Саранск) (шт) 324.00
60067 Центр Упорный № 1 (7032-0016) ВК8 (Саранск)

(шт)
414.00

28101 Центр Упорный № 1 полуцентр твердосплавный
"CNIC" (DHE1) (шт)

492.00
28096 Центр Упорный № 1 твердосплавный "CNIC" (DE1)

(шт)
546.00
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Оснастка и приспособления
- станочные

Центры и задние бабки
Код Наименование Цена, р.
45027 Центр Упорный № 2 (7032-0018) твердосплавный

ВК8 (Саранск) (шт)
558.00

64013 Центр Упорный № 2 (7032-0019) (Саранск) (шт) 459.60
55439 Центр Упорный № 2 (7032-0105) с отжимной гай-

кой (шт)
492.00

73603 Центр Упорный № 2 полуцентр (7032-0075) (Са-
ранск) (шт)

537.60
28102 Центр Упорный № 2 полуцентр твердосплавный

"CNIC" (DHE2) (шт)
780.00

71339 Центр Упорный № 2 полуцентр твердосплавный
ВК8 (7032-0076) (Саранск) (шт)

806.40
32820 Центр Упорный № 2 твердосплавный "CNIC" (DE2)

(шт)
588.00

60199 Центр Упорный № 3 полуцентр (7032-0077) Са-
ранск (шт)

684.00
73087 Центр Упорный № 3 полуцентр (7032-0078) ВК8

Саранск (шт)
888.00

28103 Центр Упорный № 3 полуцентр твердосплавный
"CNIC" (DHE3) (шт)

1704.00
28097 Центр Упорный № 3 твердосплавный "CNIC" (DE3)

(шт)
936.00

10089 Центр Упорный № 4 (7032-0032) (Саранск) (шт) 1440.00
40104 Центр Упорный № 4 (7032-0110) с отжимной гайкой

твердосплавный (Саранск) (шт)
2700.00

72962 Центр Упорный № 4 полуцентр (7032-0079) (Са-
ранск) (шт)

1860.00
47388 Центр Упорный № 4 полуцентр ВК8 (7032-0080)

(Саранск) (шт)
1920.00

28104 Центр Упорный № 4 полуцентр твердосплавный
"CNIC" (DHE4) (шт)

1632.00
28098 Центр Упорный № 4 твердосплавный "CNIC" (DE4)

(шт)
1116.00

40097 Центр Упорный № 5 (7032-0035) (Саранск) (шт) 1860.00
41284 Центр Упорный № 5 (7032-0036) твердосплавный

ВК8 (Саранск) (шт)
3456.00

40103 Центр Упорный № 5 (7032-0113) с отжимной гайкой
твердосплавный (Саранск) (шт)

5580.00
68959 Центр Упорный № 5 70-30 рифленый КМ5 (Са-

ранск) (шт)
6000.00

73301 Центр Упорный № 5 полуцентр (7032-0083) твердо-
сплавный ВК8 (Саранск) (шт)

4380.00
28105 Центр Упорный № 5 полуцентр твердосплавный

"CNIC" (DHE5) (шт)
2640.00

28099 Центр Упорный № 5 твердосплавный "CNIC" (DE5)
(шт)

2220.00
8208 Центр Упорный № 6 (7032-0044) твердосплавный

ВК8 (Саранск) (шт)
6600.00

28106 Центр Упорный № 6 полуцентр твердосплавный
"CNIC" (DHE6) (шт)

4548.00
71578 Центр Упорный № 6 полуцентр твердосплавный

ВК8 (7032-0086) (шт)
7800.00

28100 Центр Упорный № 6 твердосплавный "CNIC" (DE6)
(шт)

3420.00

Штревели
Код Наименование Цена, р.
47619 Штревель (затяжной винт) М12, D12.5мм, L43мм,

Q30° под хв-к MAS403-7:24-BT30 "CNIC" (TY18-4)
(шт)

396.00

47622 Штревель (затяжной винт) М12, D12.5мм, L43мм,
Q45° под хв-к MAS403-7:24-BT30 "CNIC" (TY18-4)
(шт)

396.00

38604 Штревель (затяжной винт) М12, D13мм, L44мм под
хв-к DIN 69872 "CNIC" (TY18-3) (шт)

396.00
38606 Штревель (затяжной винт) М16, D17мм, L54мм под

хв-к DIN 69872 "CNIC" (TY18-3) (шт)
492.00

47623 Штревель (затяжной винт) М16, D17мм, L60мм,
Q45° под хв-к MAS403-7:24-BT40 "CNIC" (TY18-4)
(шт)

492.00

38607 Штревель (затяжной винт) М24, D25мм, L74мм под
хв-к DIN 69872 "CNIC" (TY18-3) (шт)

876.00
47621 Штревель (затяжной винт) М24, D25мм, L85мм,

Q30° под хв-к MAS403-7:24-BT50 "CNIC" (TY18-4)
(шт)

876.00

47624 Штревель (затяжной винт) М24, D25мм, L85мм,
Q45° под хв-к MAS403-7:24-BT50 "CNIC" (TY18-4)
(шт)

876.00
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