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Инструмент слесарно-монтажный
Бородки, высечки и кернеры

Код Наименование Цена, р.
53551 Бородок (выколотка) d 6,4мм L=200мм "CNIC" (шт) 228.00
53552 Бородок (выколотка) d 8,0мм L=200мм "CNIC" (шт) 228.00
53553 Бородок (выколотка) d 9,5мм L=200мм "CNIC" (шт) 246.00

7008 Бородок 4 мм цинк. (шт) 198.00
54650 Высечка (пробойник) d 3мм L=84мм

"CNIC" (OT201) (шт)
38.40

54651 Высечка (пробойник) d 4мм L=85мм
"CNIC" (OT201) (шт)

43.80
54652 Высечка (пробойник) d 5мм L=85мм

"CNIC" (OT201) (шт)
49.20

54653 Высечка (пробойник) d 6мм L=86мм
"CNIC" (OT201) (шт)

56.40
54654 Высечка (пробойник) d 7мм L=88мм

"CNIC" (OT201) (шт)
66.60

54655 Высечка (пробойник) d 8мм L=89мм
"CNIC" (OT201) (шт)

78.60
54656 Высечка (пробойник) d 9мм L=92мм

"CNIC" (OT201) (шт)
91.20

54657 Высечка (пробойник) d10мм L=94мм
"CNIC" (OT201) (шт)

98.40
54658 Высечка (пробойник) d11мм L=94мм

"CNIC" (OT201) (шт)
116.40

54659 Высечка (пробойник) d12мм L=96мм
"CNIC" (OT201) (шт)

130.80
54660 Высечка (пробойник) d13мм L=102мм

"CNIC" (OT201) (шт)
142.80

54661 Высечка (пробойник) d14мм L=102мм
"CNIC" (OT201) (шт)

164.40
48894 Кернер 4,0 мм L=116мм "CNIC" (S830-2016) (шт) 201.60
48140 Кернер 4,0 мм L=150мм с регулировкой усилия уда-

ра "CNIC"(S830-3001) (шт)
831.60

54748 Клещи для перфорации (дырокол) d 2, 2.5, 3, 3.5, 4,
4.5мм "CNIC" (OT221) (шт)

688.80

Взрывобезопасный и омеднённый инструмент
Код Наименование Цена, р.
30746 Головка торцевая сменная 10мм омедненная (шт) 81.60
30747 Головка торцевая сменная 12мм омедненная (шт) 96.00
28353 Ключ накидной 8 х 10 омедненный (КЗСМИ) (шт) 98.40
44060 Ключ накидной 10 искробезопасный А20 прямой

(шт)
197.40

44061 Ключ накидной 11 искробезопасный А20 прямой
(шт)

197.40
44062 Ключ накидной 12 искробезопасный А20 прямой

(шт)
222.00

44063 Ключ накидной 13 искробезопасный А20 прямой
(шт)

222.00
44064 Ключ накидной 14 искробезопасный А20 прямой

(шт)
252.60

44065 Ключ накидной 17 искробезопасный А20 прямой
(шт)

302.40
28356 Ключ накидной 17 односторонний омедненный

(шт)
86.40

28363 Ключ накидной 60 односторонний прямой омеднен-
ный (шт)

758.40
44082 Ключ накидной 75 искробезопасный А22 прямой

(шт)
1706.40

58281 Ключ рожковый 8 х 10 омедненный (КЗСМИ) (шт) 146.40
28141 Ключ рожковый 10 х 12 из сплава ВБ-З (Б) (шт) 363.00
58158 Ключ рожковый 12 х 13 омедненный (КЗСМИ) (шт) 140.40
58159 Ключ рожковый 13 х 14 омедненный (КЗСМИ) (шт) 173.40

6058 Ключ рожковый 19 х 22 омедненный (КЗСМИ) (шт) 275.40
45750 Ключ рожковый 50 х 55 из сплава ВБ-3 (Б) (шт) 9960.00
33558 Круглогубцы 160 мм омедненные (шт) 254.40
30763 Ножницы для резки проволоки 200 мм омедненные

(шт)
660.00

Воротки и оснаcтка для торцевых головок
Код Наименование Цена, р.
59835 Вороток d 12х250мм для торцевых трубчатых клю-

чей (шт)
76.20

50116 Вороток к сменным головкам 1/2"(12,5мм) L-250мм
трещотка с присоед. квадратом (YG-005) "CNIC"
(шт)

554.40

18554 Вороток к сменным головкам 1/2"(12.5мм) L-250мм
трещотка с присоединительным квадратом с обрез.
ручкой (YG-011) "CNIC" (шт)

1620.00

50077 Вороток к сменным головкам 3/4"(20мм) L-450мм
трещотка с присоединительным квадратом
(YG-005) "CNIC" (шт)

3048.00

35453 Вороток к сменным головкам 3/4"(20мм) L-480мм
шарнирный с присоединительным квадратом
(YG-010) "CNIC"  (шт)

1980.00

50078 Вороток к сменным головкам 3/4"(20мм) L-485мм
трещотка с присоединительным квадратом
(YG-012) "CNIC" (шт)

3828.00

41062 Удлинитель для торцевых головок 1/2"(12,5мм)
L-125мм (шт)

138.00
41068 Шарнир-карданный для торцевых головок

3/8"(10мм) (53599) (шт)
138.00

Инструмент слесарно-монтажный
Головки торцевые с хвостовиком

Код Наименование Цена, р.
56917 Головки торцевые 6х 45мм CrV в упаковке 2 шт.

хвостовик Е1/4 "CNIC" (упак)
88.80

56922 Головки торцевые 6х 65мм CrV в упаковке 2 шт.
хвостовик Е1/4 "CNIC" (упак)

99.60
56927 Головки торцевые 6х110мм CrV в упаковке 2 шт.

хвостовик Е1/4 "CNIC" (упак)
400.20

56920 Головки торцевые 12х 45мм CrV в упаковке 2 шт.
хвостовик Е1/4 "CNIC" (упак)

144.00
56925 Головки торцевые 12х 65мм CrV в упаковке 2 шт.

хвостовик Е1/4 "CNIC" (упак)
168.00

56930 Головки торцевые 12х110мм CrV в упаковке 2 шт.
хвостовик Е1/4 "CNIC" (упак)

198.00

Головки торцевые сменные
Код Наименование Цена, р.
59997 Головка торцевая сменная 6 мм оксид.

( 6,35мм-1/4") (шт)
30.60

59971 Головка торцевая сменная 7 мм оксид.
( 6,35мм-1/4") (шт)

90.60
35430 Головка торцевая сменная 8 мм (12,5мм-1/2") сталь

45 "CNIC" (шт)
85.20

5543 Головка торцевая сменная 8 мм цинк. (12,5мм-1/2")
(шт)

130.20
35431 Головка торцевая сменная 9 мм (12,5мм-1/2") сталь

45 "CNIC" (шт)
90.00

35432 Головка торцевая сменная 10 мм (12,5мм-1/2") сталь
45 "CNIC" (шт)

141.60
59968 Головка торцевая сменная 10 мм оксид.

( 6,35мм-1/4") (шт)
126.00

18524 Головка торцевая сменная 10 мм цинк.(12,5мм-1/2")
(шт)

138.60
35433 Головка торцевая сменная 11 мм (12,5мм-1/2") сталь

45 "CNIC" (шт)
114.00

59944 Головка торцевая сменная 11 мм оксид.
( 6,35мм-1/4") (шт)

80.40
17968 Головка торцевая сменная 11 мм оксид.

(12,5мм-1/2") (шт)
122.40

1178 Головка торцевая сменная 11 мм цинк. (12,5мм-1/2")
(шт)

79.20
35434 Головка торцевая сменная 12 мм (12,5мм-1/2") сталь

45 "CNIC" (шт)
126.00

59108 Головка торцевая сменная 12 мм оксид.
(12,5мм-1/2") (шт)

79.80
1179 Головка торцевая сменная 12 мм цинк.

(12,5мм-1/2") (шт)
86.40

35435 Головка торцевая сменная 13 мм (12,5мм-1/2") сталь
45 "CNIC" (шт)

141.60
3520 Головка торцевая сменная 13 мм цинк.

(12,5мм-1/2") (шт)
99.60

35436 Головка торцевая сменная 14 мм (12,5мм-1/2") сталь
45 "CNIC" (шт)

148.80
59946 Головка торцевая сменная 14 мм оксид.

( 6,35мм-1/4") (шт)
72.00

59945 Головка торцевая сменная 14 мм цинк.
( 6,35мм-1/4") (шт)

79.80
3521 Головка торцевая сменная 15 мм оксид.

(12,5мм-1/2") (шт)
64.80

71476 Головка торцевая сменная 16 мм оксид.
(12,5мм-1/2") (шт)

91.20
35437 Головка торцевая сменная 17 мм (12,5мм-1/2") сталь

45 "CNIC" (шт)
154.20

3522 Головка торцевая сменная 17 мм цинк.
(12,5мм-1/2") (шт)

144.00
8626 Головка торцевая сменная 18 мм цинк.

(12,5мм-1/2") (шт)
93.60

35438 Головка торцевая сменная 19 мм (12,5мм-1/2") сталь
45 "CNIC" (шт)

175.80
3524 Головка торцевая сменная 19 мм цинк.

(12,5мм-1/2") (шт)
219.00

71477 Головка торцевая сменная 20 мм оксид.
(12,5мм-1/2") (шт)

97.20
35439 Головка торцевая сменная 21 мм (12,5мм-1/2") сталь

45 "CNIC" (шт)
182.40

35440 Головка торцевая сменная 22 мм (12,5мм-1/2") сталь
45 "CNIC" (шт)

182.40
23316 Головка торцевая сменная 22 мм оксид.

(12,5мм-1/2") (шт)
160.20

60029 Головка торцевая сменная 22 мм хром.
(12,5мм-1/2") (шт)

87.60
3525 Головка торцевая сменная 22 мм цинк.

(12,5мм-1/2") (шт)
96.00

8629 Головка торцевая сменная 23 мм цинк.
(12,5мм-1/2") (шт)

55.80
35441 Головка торцевая сменная 24 мм (12,5мм-1/2") сталь

45 "CNIC" (шт)
188.40

1180 Головка торцевая сменная 24 мм цинк.
(12,5мм-1/2") (шт)

117.00
27197 Головка торцевая сменная 25 мм цинк.

(12,5мм-1/2") (шт)
43.20

27198 Головка торцевая сменная 26 мм цинк.
(12,5мм-1/2") (шт)

73.80
35442 Головка торцевая сменная 27 мм (12,5мм-1/2") сталь

45 "CNIC" (шт)
269.40

1181 Головка торцевая сменная 27 мм цинк.
(12,5мм-1/2") (шт)

188.40
27199 Головка торцевая сменная 28 мм цинк.

(12,5мм-1/2") (шт)
41.40

35443 Головка торцевая сменная 30 мм (12,5мм-1/2") сталь
45 "CNIC" (шт)

318.00
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Инструмент слесарно-монтажный
Головки торцевые сменные

Код Наименование Цена, р.
3526 Головка торцевая сменная 30 мм цинк. (20мм-3/4")

(КЗСМИ) (шт)
444.60

35444 Головка торцевая сменная 32 мм (12,5мм-1/2") сталь
45 "CNIC" (шт)

280.80
35445 Головка торцевая сменная 36 мм (20мм-3/4") сталь

45 "CNIC" (шт)
672.00

35446 Головка торцевая сменная 41 мм (20мм-3/4") сталь
45 "CNIC" (шт)

762.00
35447 Головка торцевая сменная 46 мм (20мм-3/4") сталь

45 "CNIC" (шт)
877.80

57968 Головка торцевая сменная 50 мм (20мм-3/4") оксид.
(шт)

763.80
35448 Головка торцевая сменная 50 мм (20мм-3/4") сталь

45 "CNIC" (шт)
1267.20

35449 Головка торцевая сменная 55 мм (20мм-3/4") сталь
45 "CNIC" (шт)

1488.00
35450 Головка торцевая сменная 60 мм (20мм-3/4") сталь

45 "CNIC" (шт)
1636.20

68302 Головка торцевая сменная 65 мм (20мм-3/4") Ав-
тоDело (39065) (шт)

1669.80

Головки торцевые сменные дюймовые
Код Наименование Цена, р.
47849 Головка торцевая сменная дюймовая

1/2" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
79.20

47844 Головка торцевая сменная дюймовая
1/4" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

79.20
47851 Головка торцевая сменная дюймовая

3/4" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
98.40

47847 Головка торцевая сменная дюймовая
3/8" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

79.20
47846 Головка торцевая сменная дюймовая

5/16" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
79.20

47850 Головка торцевая сменная дюймовая
5/8" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

88.80
47853 Головка торцевая сменная дюймовая

7/16" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
88.80

47852 Головка торцевая сменная дюймовая
7/8" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

88.80
47854 Головка торцевая сменная дюймовая

9/16" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
88.80

47845 Головка торцевая сменная дюймовая
9/32" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

79.20
47856 Головка торцевая сменная дюймовая

11/16" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
117.60

47855 Головка торцевая сменная дюймовая
11/32" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

117.60
47857 Головка торцевая сменная дюймовая

13/16" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
98.40

47858 Головка торцевая сменная дюймовая
15/16" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

98.40
47859 Головка торцевая сменная дюймовая

1" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
139.20

47860 Головка торцевая сменная дюймовая 1
1/16" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

139.20
60032 Головка торцевая сменная дюймовая 1 1/16" цинк.

(12,5мм-1/2") (шт)
88.80

47862 Головка торцевая сменная дюймовая 1
1/4" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)

158.40
47861 Головка торцевая сменная дюймовая 1

3/16" (12,5мм-1/2") сталь 45 "CNIC" (шт)
132.00

47865 Головка торцевая сменная дюймовая 2" (20мм-3/4")
сталь 45 "CNIC" (шт)

340.20
47868 Головка торцевая сменная дюймовая 2

3/4" (20мм-3/4") сталь 45 "CNIC" (шт)
1061.40

Зубила
Код Наименование Цена, р.
1154 Зубило 160х16 мм оксид. (шт) 224.40

37074 Зубило 200х18 мм оксид. (шт) 266.40
32130 Зубило 250х16 мм оксид. (шт) 288.00
70628 Зубило 300х16 мм оксид. (шт) 360.00

Клейма и маркеры
Код Наименование Цена, р.
37146 Карандаш (маркер) гравировальный электрический

220В. 25Вт. (шт)
1680.00

37613 Карандаш (маркер) гравировальный электрический
220В. 25Вт. универсальный (шт)

1980.00
48122 Клейма Буквенные 1/16" сталь (латинский шрифт)

(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)
213.60

48125 Клейма Буквенные 1/4" сталь (латинский шрифт)
(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)

376.20
48123 Клейма Буквенные 1/8" сталь (латинский шрифт)

(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)
288.00

48124 Клейма Буквенные 3/16" сталь (латинский шрифт)
(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)

291.00
37148 Клейма Буквенные № 2 сталь (32шт) от А до Я - *

"CNIC" (OT108) (компл)
780.00

48131 Клейма Буквенные № 2 сталь (латинский шрифт)
(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)

696.00
37149 Клейма Буквенные № 3 сталь (32шт) от А до Я - *

"CNIC" (OT108) (компл)
876.00

37156 Клейма Буквенные № 3 сталь (латинский шрифт)
(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)

697.20

Инструмент слесарно-монтажный
Клейма и маркеры

Код Наименование Цена, р.
4725 Клейма Буквенные № 3 твердосплавные "СИТО-

МО" (компл)
5400.00

14663 Клейма Буквенные № 4 сталь "СИТОМО" (компл) 1786.80
37150 Клейма Буквенные № 4 сталь (32шт) от А до Я -*

"CNIC" (OT108) (компл)
1300.20

73741 Клейма Буквенные № 4 сталь (латинский шрифт)
(27шт) от А до Z (компл)

1980.00
37157 Клейма Буквенные № 4 сталь (латинский шрифт)

(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)
1980.00

9454 Клейма Буквенные № 4 твердосплавные "СИТО-
МО" (компл)

5004.00
73742 Клейма Буквенные № 5 сталь (32шт) от А до Я

(компл)
1696.80

37151 Клейма Буквенные № 5 сталь (32шт) от А до Я -*
"CNIC" (OT108) (компл)

1696.80
37158 Клейма Буквенные № 5 сталь (латинский шрифт)

(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)
1980.00

37152 Клейма Буквенные № 6 сталь (32шт) от А до Я -*
"CNIC" (OT108) (компл)

1737.60
37159 Клейма Буквенные № 6 сталь (латинский шрифт)

(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)
1980.00

26930 Клейма Буквенные № 8 сталь "СИТОМО" (компл) 2940.00
73743 Клейма Буквенные № 8 сталь (30шт) от А до Я

(компл)
2472.00

54750 Клейма Буквенные №10 сталь (32шт) от А до Я -*
"CNIC" (OT108) (компл)

3360.00
54751 Клейма Буквенные №12 сталь (32шт) от А до Я -*

"CNIC" (OT108) (компл)
4440.00

37162 Клейма Буквенные №12 сталь (латинский шрифт)
(27шт) от А до Z & "CNIC" (OT105) (компл)

4435.20
48146 Клейма Комбинированные 1/16" сталь (латинский

шрифт) от А до Z &, (цифровые) от 0 до 9 (36шт)
"CNIC" (OT106) (компл)

501.60

48147 Клейма Комбинированные 1/8" сталь (латинский
шрифт) от А до Z &, (цифровые) от 0 до 9 (36шт)
"CNIC" (OT106) (компл)

700.80

48148 Клейма Комбинированные 3/16" сталь (латинский
шрифт) от А до Z &, (цифровые) от 0 до 9 (36шт)
"CNIC" (OT106) (компл)

776.40

48133 Клейма Комбинированные № 1.5 сталь (латинский
шрифт) от А до Z &, (цифровые) от 0 до 9 (36шт)
"CNIC" (OT106) (компл)

363.00

48134 Клейма Комбинированные № 2 сталь (латинский
шрифт) от А до Z &, (цифровые) от 0 до 9 (36шт)
"CNIC" (OT106) (компл)

622.80

37163 Клейма Цифровые № 2 сталь (9шт) "CNIC" (OT104)
(компл)

399.00
37166 Клейма Цифровые № 5 сталь (9шт) "CNIC" (OT104)

(компл)
633.60

66911 Клейма Цифровые № 6 сталь "СИТОМО"  (компл) 1682.40
37167 Клейма Цифровые № 6 сталь (9шт) "CNIC" (OT104)

(компл)
642.00

14664 Клейма Цифровые № 8 сталь (10шт) "СИТОМО"
(компл)

2473.20
73744 Клейма Цифровые № 8 сталь (9шт) (компл) 1080.00
37169 Клейма Цифровые №10 сталь (9шт)

"CNIC" (OT104) (компл)
1174.20

29454 Клейма Цифровые №12 сталь (9шт) (компл) 1588.80
37170 Клейма Цифровые №12 сталь (9шт)

"CNIC" (OT104) (компл)
2448.00

Клещи для снятия стопорных колец
Код Наименование Цена, р.
66577 Клещи для снятия внутренних стопорных колец

160мм изогнутые с дек. руч. "TLX" (JS91004-6) (шт)
246.00

66581 Клещи для снятия внутренних стопорных колец
160мм прямые с дек. руч. "TLX" (JS91003-6) (шт)

246.00
66578 Клещи для снятия внутренних стопорных колец

180мм изогнутые с дек. руч. "TLX" (JS91004-7) (шт)
278.40

29738 Клещи для снятия внутренних стопорных колец
180мм прямые "CNIC" (WT0136) (шт)

312.00
66582 Клещи для снятия внутренних стопорных колец

180мм прямые с дек. руч. "TLX" (JS91003-7) (шт)
278.40

66579 Клещи для снятия внутренних стопорных колец
200мм изогнутые с дек. руч. "TLX" (JS91004-8) (шт)

366.00
66583 Клещи для снятия внутренних стопорных колец

200мм прямые с дек. руч. "TLX" (JS91003-8) (шт)
366.00

66580 Клещи для снятия внутренних стопорных колец
225мм изогнутые с дек. руч. "TLX" (JS91004-9) (шт)

408.00
66584 Клещи для снятия внутренних стопорных колец

225мм прямые с дек. руч. "TLX" (JS91003-9) (шт)
396.00

29741 Клещи для снятия внутренних стопорных колец
230мм изогнутые "CNIC" (WT0136F) (шт)

432.00
29739 Клещи для снятия внутренних стопорных колец

230мм прямые "CNIC" (WT0136) (шт)
432.00

66585 Клещи для снятия наружных стопорных колец
160мм изогнутые с дек. руч. "TLX" (JS91002-6) (шт)

246.00
66586 Клещи для снятия наружных стопорных колец

160мм прямые с дек. руч. "TLX" (JS91001-6) (шт)
246.00

66587 Клещи для снятия наружных стопорных колец
180мм изогнутые с дек. руч. "TLX" (JS91002-7) (шт)

278.40
66588 Клещи для снятия наружных стопорных колец

180мм прямые с дек. руч. "TLX" (JS91001-7) (шт)
278.40

66589 Клещи для снятия наружных стопорных колец
200мм изогнутые с дек. руч. "TLX" (JS91002-8) (шт)

366.00
66590 Клещи для снятия наружных стопорных колец

200мм прямые с дек. руч. "TLX" (JS91001-8) (шт)
366.00
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Инструмент слесарно-монтажный
Клещи для снятия стопорных колец

Код Наименование Цена, р.
66591 Клещи для снятия наружных стопорных колец

225мм изогнутые с дек. руч. "TLX" (JS91002-9) (шт)
408.00

66592 Клещи для снятия наружных стопорных колец
225мм прямые с дек. руч. "TLX" (JS91001-9) (шт)

396.00
29737 Клещи для снятия наружных стопорных колец

230мм изогнутые "CNIC" (WT0236F) (шт)
432.00

29735 Клещи для снятия наружных стопорных колец
230мм прямые "CNIC" (WT0236) (шт)

432.00

Круглогубцы
Код Наименование Цена, р.
57497 Круглогубцы 160мм без чехлов, оксид. (шт) 88.80
66375 Круглогубцы 160мм с декоративными ручками

"TLX" (JS21007) (шт)
300.00

66388 Круглогубцы 160мм с диэлектрическими ручками
(1000 В) "TLX" (JS31014-6) (шт)

369.60
26821 Круглогубцы 160мм с изолированными ручками

(1000 В) "CNIC" (WT0104) (шт)
420.00

23420 Круглогубцы 180мм с изолированными ручками
(1000 В) "CNIC" (WT0104) (шт)

232.20
57498 Круглогубцы 200мм без чехлов, оксид. (шт) 175.20
26822 Круглогубцы 200мм с изолированными ручками

(1000 В) "CNIC" (WT0104) (шт)
271.20

Кусачки
Код Наименование Цена, р.
71473 Кусачки Боковые 160 мм с декоративными ручками

"SIT" (шт)
367.20

66371 Кусачки Боковые 160 мм с декоративными ручками
"TLX" (JS21002-6) (шт)

294.00
66386 Кусачки Боковые 160 мм с диэлектр. ручками

(1000В) "TLX" (JS31010-6) (шт)
403.20

23417 Кусачки Боковые 160 мм с изолир. ручками (1000В)
"CNIC" (WT0203) (шт)

446.40
71472 Кусачки Боковые 160 мм с изолир. ручками (1000В)

"SIT" (шт)
486.00

66372 Кусачки Боковые 180 мм с декоративными ручками
"TLX" (JS21002-7) (шт)

349.20
66373 Кусачки Боковые 180 мм с декоративными ручками

усиленные "TLX" (JS21002-7H) (шт)
356.40

66387 Кусачки Боковые 180 мм с диэлектр. ручками
(1000В) "TLX" (JS31010-7) (шт)

492.00
23418 Кусачки Боковые 180 мм с изолир. ручками (1000В)

"CNIC" (WT0203) (шт)
471.60

23419 Кусачки Боковые 200 мм с изолир. ручками (1000В)
"CNIC" (WT0103) (шт)

510.00
71474 Кусачки Боковые 200 мм хром. "HORTZ" (шт) 319.20
64099 Кусачки Торцевые 110 мм монтажные с декоратив-

ными ручками хром. (шт)
121.20

21621 Кусачки Торцевые 140 мм без чехлов, оксид. (шт) 132.60
38952 Кусачки Торцевые 160 мм с декоративными ручка-

ми "CNIC" (TH110188)  (шт)
399.00

66374 Кусачки Торцевые 160 мм с декоративными ручка-
ми "TLX" (JS21005) (шт)

372.00
5597 Кусачки Торцевые 160 мм с изолированными

ручками(1000В) SIT (шт)
469.20

5601 Кусачки Торцевые 180 мм с декор.ручками SIT (шт) 547.20
44417 Кусачки Торцевые 200 мм с декоративными ручка-

ми "CNIC" (TH110596) (шт)
498.00

57511 Кусачки Торцевые 200 мм с изолир. ручками (1000
В) SIT (шт)

648.00
55545 Кусачки Торцевые 250 мм с декоративными ручка-

ми "CNIC" (TH110597) (шт)
570.00

Молотки
Код Наименование Цена, р.
24031 Молоток 200 г. квадратный боек с дер. ручкой

"CNIC" (HL0001) (шт)
290.40

71340 Молоток 300 г. квадратный боек с дер. ручкой SIT
(шт)

242.40
24038 Молоток 400 г. квадратный боек с дер. эргономич-

ной ручкой GS "CNIC" (HL0002) (шт)
455.40

24042 Молоток 400 г. квадратный боек с фиберглассовой
ручкой "CNIC" (HL0006) (шт)

539.40
24033 Молоток 500 г. квадратный боек с дер. ручкой

"CNIC" (HL0001) (шт)
497.40

24039 Молоток 500 г. квадратный боек с дер. эргономич-
ной ручкой GS"CNIC" (HL0002) (шт)

549.60
24043 Молоток 500 г. квадратный боек с фиберглассовой

ручкой "CNIC" (HL0006) (шт)
642.00

25655 Молоток 600 г. квадратный боек с дер. ручкой
"CNIC" (HL0001) (шт)

495.60
29755 Молоток 600 г. квадратный боек с дер. эргономич-

ной ручкой GS "CNIC" (HL0002) (шт)
532.80

29756 Молоток 600 г. квадратный боек с фиберглассовой
ручкой "CNIC" (HL0006) (шт)

640.20
24034 Молоток 800 г. квадратный боек с дер. ручкой

"CNIC" (HL0001) (шт)
703.20

24040 Молоток 800 г. квадратный боек с дер. эргономич-
ной ручкой GS "CNIC" (HL0002) (шт)

618.00
24044 Молоток 800 г. квадратный боек с фиберглассовой

ручкой "CNIC" (HL0006) (шт)
937.20

24035 Молоток 1000 г. квадратный боек с дер. ручкой
"CNIC" (HL0001) (шт)

724.20
24045 Молоток 1000 г. квадратный боек с фиберглассовой

ручкой "CNIC" (HL0006) (шт)
886.80

Инструмент слесарно-монтажный
Надфили

Код Наименование Цена, р.
32433 Надфиль Квадратный 140мм Lр.ч.70мм №0 "CNIC"

(шт)
46.80

32434 Надфиль Квадратный 140мм Lр.ч.70мм №2 "CNIC"
(шт)

48.60
23204 Надфиль Квадратный 160мм Lр.ч.70мм №2 с пласт-

мас. ручкой (шт)
47.40

20564 Надфиль Квадратный 160мм Lр.ч.80мм №0 "CNIC"
(шт)

47.40
5479 Надфиль Квадратный 160мм Lр.ч.80мм №00

"CNIC" (шт)
51.60

3786 Надфиль Квадратный 160мм Lр.ч.80мм №2 "CNIC"
(шт)

54.00
64512 Надфиль Квадратный 180мм Lр.ч.90мм №0 "CNIC"

(шт)
51.60

64513 Надфиль Квадратный 180мм Lр.ч.90мм №00
"CNIC" (шт)

45.00
64514 Надфиль Квадратный 180мм Lр.ч.90мм №2 "CNIC"

(шт)
49.20

32443 Надфиль Круглый 140мм Lр.ч.70мм №0 "CNIC"
(шт)

46.80
3838 Надфиль Круглый 140мм Lр.ч.70мм №00 "CNIC"

(шт)
46.80

32444 Надфиль Круглый 140мм Lр.ч.70мм №2 "CNIC"
(шт)

49.20
8163 Надфиль Круглый 160мм Lр.ч.80мм №0 "CNIC"

(шт)
52.20

6447 Надфиль Круглый 160мм Lр.ч.80мм №00 "CNIC"
(шт)

49.80
64515 Надфиль Круглый 180мм Lр.ч.90мм №0 "CNIC"

(шт)
60.60

64516 Надфиль Круглый 180мм Lр.ч.90мм №00 "CNIC"
(шт)

63.60
64517 Надфиль Круглый 180мм Lр.ч.90мм №2 "CNIC"

(шт)
70.80

8164 Надфиль Овальный 160мм Lр.ч.80мм №1 (шт) 39.60
64497 Надфиль Плоский 140мм Lр.ч.70мм №0 остроно-

сый "CNIC" (шт)
46.80

6250 Надфиль Плоский 140мм Lр.ч.70мм №0 тупоносый
"CNIC" (шт)

46.80
64498 Надфиль Плоский 140мм Lр.ч.70мм №00 остроно-

сый "CNIC" (шт)
46.80

32440 Надфиль Плоский 140мм Lр.ч.70мм №00 тупоно-
сый "CNIC" (шт)

46.80
8226 Надфиль Плоский 160мм Lр.ч.80мм №0 остроно-

сый "CNIC" (шт)
52.20

3841 Надфиль Плоский 160мм Lр.ч.80мм №0 тупоносый
"CNIC" (шт)

52.20
8225 Надфиль Плоский 160мм Lр.ч.80мм №00 остроно-

сый "CNIC" (шт)
52.20

5259 Надфиль Плоский 160мм Lр.ч.80мм №00 тупоно-
сый "CNIC" (шт)

52.20
5260 Надфиль Плоский 160мм Lр.ч.80мм №2 тупоносый

"CNIC" (шт)
54.00

64500 Надфиль Плоский 180мм Lр.ч.90мм №0 остроно-
сый "CNIC" (шт)

38.40
64494 Надфиль Плоский 180мм Lр.ч.90мм №0 тупоносый

"CNIC" (шт)
67.20

64501 Надфиль Плоский 180мм Lр.ч.90мм №00 остроно-
сый "CNIC" (шт)

38.40
64495 Надфиль Плоский 180мм Lр.ч.90мм №00 тупоно-

сый "CNIC" (шт)
67.20

64502 Надфиль Плоский 180мм Lр.ч.90мм №2 остроно-
сый "CNIC" (шт)

70.80
64496 Надфиль Плоский 180мм Lр.ч.90мм №2 тупоносый

"CNIC" (шт)
70.80

32435 Надфиль Полукруглый 140мм Lр.ч.70мм №0
"CNIC" (шт)

42.00
25672 Надфиль Полукруглый 140мм Lр.ч.70мм №00

"CNIC" (шт)
44.40

32436 Надфиль Полукруглый 140мм Lр.ч.70мм №2
"CNIC" (шт)

46.80
73038 Надфиль Полукруглый 160мм Lр.ч.70мм №2 (шт) 52.20

6450 Надфиль Полукруглый 160мм Lр.ч.80мм №00
"CNIC" (шт)

52.20
64503 Надфиль Полукруглый 180мм Lр.ч.90мм №0

"CNIC" (шт)
36.60

64504 Надфиль Полукруглый 180мм Lр.ч.90мм №00
"CNIC" (шт)

38.40
64505 Надфиль Полукруглый 180мм Lр.ч.90мм №2

"CNIC" (шт)
44.40

32441 Надфиль Ромбический 140мм Lр.ч.70мм №0
"CNIC" (шт)

46.80
16730 Надфиль Ромбический 140мм Lр.ч.70мм №00

"CNIC" (шт)
46.80

32442 Надфиль Ромбический 140мм Lр.ч.70мм №2
"CNIC" (шт)

46.80
23197 Надфиль Ромбический 160мм Lр.ч.80мм №0

"CNIC" (шт)
52.20

5481 Надфиль Ромбический 160мм Lр.ч.80мм №00
"CNIC" (шт)

52.20
32445 Надфиль Ромбический 160мм Lр.ч.80мм №2

"CNIC" (шт)
54.00

32437 Надфиль Трехгранный 140мм Lр.ч.70мм №0
"CNIC" (шт)

28.20
65227 Надфиль Трехгранный 140мм Lр.ч.70мм №0 одно-

сторонний "CNIC" (шт)
46.80

32439 Надфиль Трехгранный 140мм Lр.ч.70мм №00
"CNIC" (шт)

34.80
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Инструмент слесарно-монтажный
Надфили

Код Наименование Цена, р.
65226 Надфиль Трехгранный 140мм Lр.ч.70мм №00 одно-

сторонний "CNIC" (шт)
46.80

32438 Надфиль Трехгранный 140мм Lр.ч.70мм №2
"CNIC" (шт)

46.80
73678 Надфиль Трехгранный 160мм Lр.ч.70мм №0 с

пластмас. ручкой (шт)
52.20

12581 Надфиль Трехгранный 160мм Lр.ч.80мм №0
"CNIC" (шт)

52.20
20562 Надфиль Трехгранный 160мм Lр.ч.80мм №0 одно-

сторонний "CNIC" (шт)
31.20

5480 Надфиль Трехгранный 160мм Lр.ч.80мм №00
"CNIC" (шт)

49.80
13160 Надфиль Трехгранный 160мм Lр.ч.80мм №2

"CNIC" (шт)
64.80

20563 Надфиль Трехгранный 160мм Lр.ч.80мм №2 одно-
сторонний "CNIC" (шт)

36.00
64509 Надфиль Трехгранный 180мм Lр.ч.90мм №0

"CNIC" (шт)
51.60

64506 Надфиль Трехгранный 180мм Lр.ч.90мм №0 одно-
сторонний "CNIC" (шт)

28.20
64510 Надфиль Трехгранный 180мм Lр.ч.90мм №00

"CNIC" (шт)
40.20

64507 Надфиль Трехгранный 180мм Lр.ч.90мм №00 одно-
сторонний "CNIC" (шт)

29.40
64511 Надфиль Трехгранный 180мм Lр.ч.90мм №2

"CNIC" (шт)
70.80

64508 Надфиль Трехгранный 180мм Lр.ч.90мм №2 одно-
сторонний "CNIC" (шт)

31.20

Ножницы по металлу
Код Наименование Цена, р.
51505 Ножницы по металлу 125 мм (5") рычажные гильо-

тинные (HS-5) "TLX" (шт)
7950.00

51506 Ножницы по металлу 150 мм (6") рычажные гильо-
тинные (HS-6) "TLX" (шт)

7960.20
68602 Ножницы по металлу 200 мм (8") (для прямой рез-

ки) кованные "CNIC" (TD1401) (шт)
198.00

51510 Ножницы по металлу 200 мм (8") рычажные гильо-
тинные (GHS-8) "TLX" (шт)

10732.80
51507 Ножницы по металлу 200 мм (8") рычажные гильо-

тинные (HS-8) "TLX" (шт)
8719.80

68603 Ножницы по металлу 250 мм (10") (для прямой рез-
ки) кованные "CNIC" (TD1401) (шт)

270.60
51508 Ножницы по металлу 250 мм (10") рычажные ги-

льотинные (HS-10) "TLX" (шт)
11111.40

67178 Ножницы по металлу 250 мм Н-30-1Ф оксид. (для
фигурной резки) Тумботино (шт)

460.80
67180 Ножницы по металлу 290 мм Н-30-2 оксид. (для

прямой резки) Тумботино (шт)
460.80

33500 Ножницы по металлу 290 мм Н-30-2Ф оксид. (для
фигурной резки) Тумботино (шт)

288.00
51509 Ножницы по металлу 300 мм (12") рычажные ги-

льотинные (HS-12) "TLX" (шт)
14766.00

51511 Ножницы по металлу Для резки арматуры d20 мм
рычажные гильотинные (MS-20) "TLX" (шт)

11593.80
51512 Ножницы по металлу Для резки арматуры d24 мм

рычажные гильотинные (MS-24) "CNIC" (шт)
13680.00

70611 Ножницы по металлу Для резки арматуры d24 мм
рычажные гильотинные (MS-24) "TLX" (шт)

10501.80
70612 Ножницы по металлу Для резки арматуры d28 мм

рычажные гильотинные (MS-28) "TLX" (шт)
14400.60

51514 Ножницы по металлу Для резки арматуры d32 мм
рычажные гильотинные (MS-32) "CNIC" (шт)

18211.20
70613 Ножницы по металлу Для резки арматуры d32 мм

рычажные гильотинные (MS-32) "TLX" (шт)
17853.00

Ножовки по металлу
Код Наименование Цена, р.
70633 Ножовка-ручка с полотном 300мм металлу Stayer

(1571_z02) (шт)
178.20

70634 Ножовка-ручка с полотном 300мм по металлу FIT
(40040) (шт)

225.00
73062 Рамка ножовочная с полотном 300мм, тип 1, исп.1, с

обрезиненной ручкой "TLX" (SX8077C) (шт)
590.40

70636 Рамка ножовочная с полотном 300мм, тип 1, исп.1, с
пластик. ручкой Top Tools (10А230) (шт)

390.00
70635 Рамка ножовочная с полотном 300мм, тип 1, исп.1, с

пластик. ручкой TUNDRA (881762) (шт)
416.40

73061 Рамка ножовочная с полотном 300мм, тип 1, исп.2, с
деревяной ручкой "TLX" (SX8009A) (шт)

306.00
39759 Рамка ножовочная с полотном 300мм, тип 2, с дере-

вянной ручкой SPARTA (775895) (шт)
447.00

Отвертки
Код Наименование Цена, р.
22687 Отвертка TORX (6-тигранная звездочка) 2,5мм Т 9

(160мм) (шт)
36.00

22514 Отвертка TORX (6-тигранная звездочка) 3,0мм Т15
(250мм) (шт)

44.40
59120 Отвертка Комбинированная 160мм (крест №0 и

крест №1) (шт)
50.40

33501 Отвертка Комбинированная 160мм (шлиц.
1,0х6,0мм и крест №2) оксид (шт)

85.80
67505 Отвертка Комбинированная 170мм (шлиц.

1,0х6,5мм и крест №2) цинк.  (шт)
120.60

44613 Отвертка Крестовая №0 135мм р.ч 80мм. оксид.
(шт)

77.40

Инструмент слесарно-монтажный
Отвертки

Код Наименование Цена, р.
29607 Отвертка Крестовая №0 140мм (р.ч. 60мм) диэлек-

трическая (1000В) с магнитным након. (KT 3101-5)
"CNIC" (шт)

99.60

30032 Отвертка Крестовая №0 140мм (р.ч. 60мм) с маг-
нитным наконечником "CNIC" (KT 2118-1) (шт)

99.60
29601 Отвертка Крестовая №0 150мм (р.ч. 75мм) с маг-

нитным наконечником "CNIC" (KT 2118-2) (шт)
94.80

34272 Отвертка Крестовая №1 175мм (р.ч. 80мм) диэлек-
трическая (1000В) с магнитным након."CNIC" (KT
3101-6) (шт)

165.00

30033 Отвертка Крестовая №1 180мм (р.ч. 80 мм) с маг-
нитным наконечником "CNIC" (KT 2118-3) (шт)

111.60
30034 Отвертка Крестовая №1 200мм (р.ч. 100мм) с маг-

нитным наконечником "CNIC" (KT 2118-4) (шт)
112.20

64599 Отвертка Крестовая №2 115мм (р.ч.25мм) оксид.
(шт)

37.80
71341 Отвертка Крестовая №2 210х6мм (р.ч. 100мм) (шт) 133.20
71342 Отвертка Крестовая №2 240мм (шт) 135.60
30036 Отвертка Крестовая №2 260мм (р.ч. 150мм) с маг-

нитным наконечником "CNIC" (KT 2118-6) (шт)
201.60

30038 Отвертка Крестовая №3 320мм (р.ч. 200мм) с маг-
нитным наконечником "CNIC" (KT 2118-10) (шт)

217.20
7632 Отвертка Со вставками ОСМ-1 (шт) 26.40

29467 Отвертка Шлицевая 95 х 0,5 х 3мм оксид. (шт) 12.00
59123 Отвертка Шлицевая 95 х 0,5 х 4мм цинк (шт) 21.60
59124 Отвертка Шлицевая 100 х 0,4 х 3мм оксид. (шт) 30.00
30029 Отвертка Шлицевая 100 х 1,2 х 6,5мм (р.ч.38мм)

с магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-13)
(шт)

69.60

30020 Отвертка Шлицевая 150 х 0,5 х 3мм (р.ч. 75мм) с
магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-3) (шт)

92.40
30021 Отвертка Шлицевая 150 х 0,6 х 3,5мм (р.ч. 75мм) с

магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-4) (шт)
75.00

30022 Отвертка Шлицевая 150 х 0,8 х 4мм (р.ч. 75мм) с
магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-5) (шт)

79.20
44557 Отвертка Шлицевая 165 х 1,0 х 6,5мм цинк (р.ч.

70мм) (шт)
129.60

30023 Отвертка Шлицевая 170 х 0,8 х 4мм (р.ч. 100мм) с
магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-6) (шт)

105.00
30024 Отвертка Шлицевая 175 х 1,0 х 5,5мм (р.ч. 75мм) с

магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-7) (шт)
111.60

30017 Отвертка Шлицевая 190 х 0,8 х 4мм (р.ч. 100мм) ди-
электрическая (1000В) с магн. након. "CNIC" (KT
3101-2) (шт)

180.00

3834 Отвертка Шлицевая 200 х 0,6 х 4мм оксид. (шт) 23.40
71343 Отвертка Шлицевая 200 х 1,0 х 5мм (р.ч. 100мм) 

(шт)
96.00

7693 Отвертка Шлицевая 205 х 1,0 х 6,5мм цинк. (шт) 121.20
30027 Отвертка Шлицевая 210 х 1,2 х 6,5мм (р.ч. 100мм)

с магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-10)
(шт)

147.00

67964 Отвертка Шлицевая 220 х 1,0 х 6мм с магнитным
наконечником (шт)

107.40
34271 Отвертка Шлицевая 225 х 1,0 х 5,5мм (р.ч. 125мм)

диэлектрическая (1000В) с магн. након. "CNIC" (KT
3101-3) (шт)

175.80

30026 Отвертка Шлицевая 225 х 1,0 х 5,5мм (р.ч. 125мм) с
магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-9) (шт)

103.20
44560 Отвертка Шлицевая 230 х 1,2 х 6мм (р.ч. 100мм) c

магн. након.  (шт)
105.60

71475 Отвертка Шлицевая 240 х 1,0 х 6,0мм  (шт) 117.00
59107 Отвертка Шлицевая 250 х 0,6 х 4мм цинк. (шт) 133.20
24552 Отвертка Шлицевая 250 х 1,0 х 4мм цинк (шт) 126.60
29612 Отвертка Шлицевая 255 х 1,2 х 6,5мм (р.ч. 150мм)

диэлектрическая (1000В) с магн. након. "CNIC" (KT
3101-4) (шт)

192.00

30028 Отвертка Шлицевая 260 х 1,2 х 6,5мм (р.ч. 150мм)
с магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-12)
(шт)

192.00

13383 Отвертка Шлицевая 280 х 1,2 х 6мм с магнитным
наконечником (шт)

148.20
30030 Отвертка Шлицевая 280 х 1,2 х 8мм (р.ч. 150мм)

с магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-15)
(шт)

210.60

6893 Отвертка Шлицевая 290 х 0,8 х 5мм хром. (шт) 229.80
3811 Отвертка Шлицевая 290 х 0,8 х 6мм цинк (шт) 148.20

30031 Отвертка Шлицевая 330 х 1,2 х 8мм (р.ч. 200мм)
с магнитным наконечником "CNIC" (KT 2118-16)
(шт)

214.80

Плоскогубцы
Код Наименование Цена, р.
59745 Плоскогубцы 152 мм монтажные с декоративными

ручками, цинк. (Сосновское) (шт)
112.80

66363 Плоскогубцы 160 мм комбин. с декоративными руч-
ками "TLX" (JS21001-6) (шт)

294.00
26548 Плоскогубцы 160 мм комбин. с декоративными руч-

ками удл. отогнут. губки "CNIC" (TH110185)  (шт)
198.00

66369 Плоскогубцы 160 мм комбин. с декоративными руч-
ками удл. отогнут. губки "TLX" (JS21004-6) (шт)

198.00
66379 Плоскогубцы 160 мм комбин. с диэлектрическими

ручками (1000 В) "TLX" (JS31011-6) (шт)
416.40

66383 Плоскогубцы 160 мм комбин. с диэлектр. ручками
с удл. отогнуг. губками (1000 В) "TLX" (JS31013-6)
(шт)

382.80
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Инструмент слесарно-монтажный
Плоскогубцы

Код Наименование Цена, р.
23412 Плоскогубцы 160 мм комбин. с изолированными

ручками (1000 В) "CNIC" (WT0220) (шт)
348.00

41488 Плоскогубцы 160 мм комбин. с изолир. ручками с
удл. губками (1000В) "CNIC" (WT0201) (шт)

378.00
66366 Плоскогубцы 160 мм с декоративными ручками удл.

плоские губки "TLX" (JS21006) (шт)
198.00

66384 Плоскогубцы 160 мм с диэлектр. ручками с удл.
плоскими губками (1000 В) "TLX" (JS31015-6) (шт)

234.00
66364 Плоскогубцы 180 мм комбин. с декоративными руч-

ками "TLX" (JS21001-7) (шт)
348.00

66380 Плоскогубцы 180 мм комбин. с диэлектрическими
ручками (1000 В) "TLX" (JS31011-7) (шт)

468.00
23413 Плоскогубцы 180 мм комбин. с изолированными

ручками (1000В) "CNIC" (WT0220) (шт)
425.40

23421 Плоскогубцы 180 мм комбин. с изолир. ручками с
удл. губками (1000В)"CNIC" (WT0201) (шт)

405.60
23422 Плоскогубцы 180 мм комбин. с изолир. руч-

ками с удл. отогнутыми губками (1000В)
"CNIC" (WT0213E) (шт)

276.00

38967 Плоскогубцы 180 мм переставные
"CNIC" (TH110508)  (шт)

250.80
66365 Плоскогубцы 200 мм комбин. с декоративными руч-

ками "TLX" (JS21001-8) (шт)
390.00

66368 Плоскогубцы 200 мм комбин. с декоративными руч-
ками удл. закругл. губки "TLX" (JS21003-8) (шт)

264.00
66370 Плоскогубцы 200 мм комбин. с декоративными руч-

ками удл. отогнут. губки "TLX" (JS21004-8) (шт)
264.00

66381 Плоскогубцы 200 мм комбин. с диэлектрическими
ручками (1000 В) "TLX" (JS31011-8) (шт)

504.00
66382 Плоскогубцы 200 мм комбин. с диэлектр. ручками

с удл. закруг. губками (1000 В) "TLX" (JS31012-8)
(шт)

336.00

66385 Плоскогубцы 200 мм комбин. с диэлектр. ручками
с удл. отогнуг. губками (1000 В) "TLX" (JS31013-8)
(шт)

336.00

23414 Плоскогубцы 200 мм комбин. с изолированными
ручками (1000В) "CNIC" (WT0220) (шт)

487.20
23415 Плоскогубцы 225 мм комбин. с изолированными

ручками (1000В) "CNIC" (WT0114E) (шт)
894.00

38968 Плоскогубцы 250 мм переставные
"CNIC" (TH110508)  (шт)

486.00
38969 Плоскогубцы 300 мм переставные

"CNIC" (TH110508)  (шт)
444.60

Слесарный инструмент, разный
Код Наименование Цена, р.
32045 Лампа паяльная объем 2,0 л (шт) 1881.00
29577 Лопатка монтажная 400мм (16") цинк CrV (монти-

ровка) (LQ005) "CNIC" (шт)
294.00

29578 Лопатка монтажная 500мм (20") цинк CrV (монти-
ровка) (LQ006) "CNIC" (шт)

492.00
20006 Лопатка монтажная 600мм (24") цинк CrV (монти-

ровка) (LQ007) "CNIC" (шт)
888.00

29541 Пинцет 115 мм прямой острый (шт) 33.00
29542 Пинцет 125 мм изогнутый острый (шт) 28.80
29540 Пинцет 140 мм прямой, нержавеющая сталь (шт) 58.80
41517 Пинцет 160 мм прямой острый (шт) 46.80

Струбцины слесарные
Код Наименование Цена, р.
60027 Набор струбцин слесарных G-образных из 3-х штук

(1",2",3") облегченных (LTG7000) "CNIC" (набор)
396.00

66890 Струбцина слесарная G-образная 25мм (1") облег-
ченная (LTG7001) "CNIC" (шт)

86.40
39768 Струбцина слесарная G-образная 50мм (2") облег-

ченная (LTG7002) "CNIC" (шт)
117.60

26240 Струбцина слесарная G-образная 75мм (3") облег-
ченная (LTG7003) "CNIC"  (шт)

168.00
26241 Струбцина слесарная G-образная 100мм (4") облег-

ченная (LTG7004) "CNIC" (шт)
295.20

26238 Струбцина слесарная G-образная 125мм (5")
"PROFI" (LTG2005) "CNIC" (шт)

1371.00
26242 Струбцина слесарная G-образная 125мм (5") облег-

ченная (LTG7005) "CNIC"  (шт)
373.80

26239 Струбцина слесарная G-образная 150мм (6")
"PROFI" (LTG2006) "CNIC" (шт)

1757.40
26243 Струбцина слесарная G-образная 150мм (6") облег-

ченная (LTG7006) "CNIC" (шт)
486.00

26244 Струбцина слесарная G-образная 200мм (8") облег-
ченная (LTG7008) "CNIC"  (шт)

636.00
26245 Струбцина слесарная G-образная 250мм (10") об-

легченная (LTG7010) "CNIC" (шт)
685.20

26246 Струбцина слесарная G-образная 300мм (12") об-
легченная (LTG7012) "CNIC"  (шт)

987.60
5810 Струбцина слесарная G-образная 300мм (12") тяже-

лая "PROFI" (LTG4012) "CNIC" (шт)
2419.20

Чертилки слесарные
Код Наименование Цена, р.
37144 Чертилка 2мм "CNIC" (ОТ313)  (шт) 146.40
37143 Чертилка 3мм "CNIC" (ОТ312)  (шт) 162.00
48895 Чертилка L=150мм твердый сплав

"CNIC" (S830-2008) (шт)
168.00

48896 Чертилка L=150мм твердый сплав
"CNIC" (S830-2021) (шт)

268.80

Инструмент слесарно-монтажный
Чертилки слесарные

Код Наименование Цена, р.
68296 Чертилка L=150мм твердый сплав

"CNIC" (S830-2024) (шт)
269.40

53221 Чертилка L=160мм твердый сплав
"CNIC" (S830-2010) (шт)

294.00
48900 Чертилка L=170мм твердый сплав с пластмассовой

ручкой "CNIC" (S830-0501) (шт)
302.40

48890 Чертилка L=175мм "CNIC" (S830-2001) (шт) 143.40
48893 Чертилка L=180мм "CNIC" (141101) (шт) 144.60
48892 Чертилка двухсторонняя L=185мм "CNIC" (131101)

(шт)
273.60

48139 Чертилка двухсторонняя L=200мм твердый сплав
тип B "CNIC" (S830-2116) (шт)

213.00
48899 Чертилка магнитная L=150мм твердый сплав

"CNIC" (S830-0334) (шт)
415.20

48897 Чертилка магнитная L=150мм твердый сплав
"CNIC" (S830-0389) (шт)

327.00
48898 Чертилка-кернер L=150мм "CNIC" (S830-0332) (шт) 411.60

Шаберы
Код Наименование Цена, р.
37180 Адаптер для шаберов к лезвиям серии В d2,6хМ5

(280-2020В) (шт)
124.20

37176 Держатель-удлинитель для шаберов L130мм
к зенковкам серии С с хвостовиком М7
"CNIC" (280-2011780) (шт)

112.80

48911 Держатель-удлинитель для шаберов L132мм к зен-
ковкам серии С с хвостовиком М7 (280-2005С-А)
(шт)

112.80

37177 Держатель-удлинитель для шаберов изогну-
тый к зенковкам серии СА с хвостовиком М4
(280-2006СА/L) (шт)

208.20

37188 Зенковка С-12 Р6М5 d3-12мм "CNIC" (шт) 457.20
37191 Зенковка СА- 6 Р6М5 d0-6мм хвостовик М4 "CNIC"

(шт)
357.00

37192 Зенковка СА-10 Р6М5 d0-10мм хвостовик М4
"CNIC" (шт)

322.80
37195 Лезвие трехгранное D20 Р6М5 хвостовик М5

"CNIC" (шт)
327.00

37196 Лезвие трехгранное D25 Р6М5 хвостовик М5
"CNIC" (шт)

411.60
37197 Лезвие трехгранное D30 Р6М5 хвостовик М5

"CNIC" (шт)
621.60

37198 Лезвие трехгранное D40 Р6М5 хвостовик М5
"CNIC" (шт)

636.60
37203 Набор шаберов из 6шт (ручка с Г-образным

удлинителем и 4 зенковки d 6,10,14,18мм)
"CNIC" (680-0022) (набор)

2412.00

37206 Набор шаберов из 6шт (ручка с держателем и 3 зен-
ковки d 12,20,30мм) "CNIC" (780-0272) (набор)

2760.00

Щетки стальные зачистные
Код Наименование Цена, р.
29749 Щетка зачистная 1- рядная 260мм с пластм.ручкой,

латунир. проволока d=0,35мм "CNIC" (89801) (шт)
150.00

25286 Щетка зачистная 4-х рядная на деревянной колодке
нержав. проволока d=0,35мм "CNIC" (B004 SS) (шт)

180.00
29754 Щетка зачистная 4-х рядная на деревянной колодке

оцинков. проволока d=0,35мм "CNIC" (B004 ZST)
(шт)

82.20

29753 Щетка зачистная 4-х рядная на деревянной колод-
ке стальная проволока d=0,35мм "CNIC" (B004 S-T)
(шт)

104.40

29744 Щетка зачистная 5-ти рядная на деревянной колодке
нержав. проволока d=0,35мм "CNIC" (B005 SS) (шт)

300.00
29745 Щетка зачистная 5-ти рядная на деревянной колодке

оцинков. проволока d=0,35мм "CNIC" (B005 ZST)
(шт)

90.60

29743 Щетка зачистная 5-ти рядная на деревянной колод-
ке стальная проволока d=0,35мм "CNIC" (B005 S-T)
(шт)

94.80

29748 Щетка зачистная 6-ти рядная на деревянной колодке
оцинков. проволока d=0,35мм "CNIC" (B006 ZST)
(шт)

103.20

29746 Щетка зачистная 6-ти рядная на деревянной колод-
ке стальная проволока d=0,35мм "CNIC" (B006 S-T)
(шт)

121.20

24614 Щетка зачистная Дисковая витая 115х22мм для
МШУ стальная скруч. "CNIC" (92115)  (шт)

329.40
24615 Щетка зачистная Дисковая витая 125х22мм для

МШУ стальная скруч. "CNIC" (92125) (шт)
339.60

24616 Щетка зачистная Дисковая витая 150х22мм для
МШУ стальная скруч. "CNIC" (92150) (шт)

501.00
24617 Щетка зачистная Дисковая витая 175х22мм для

МШУ стальная скруч. "CNIC" (92175) (шт)
483.60

29758 Щетка зачистная Дисковая 175х18х32мм нержав. с
перех. втулками "CNIC" (93175) (шт)

828.00
39217 Щетка зачистная Дисковая 200х20х32мм латунир. с

перех. втулками "CNIC" (93200) (шт)
1060.20

39145 Щетка зачистная Кардолентная (кордщетка)
75х50мм пластик. корпус (с пласмассовой ручкой)
"CNIC" (7005) (шт)

354.00

39146 Щетка зачистная Кардолентная (кордщетка)
115х50мм пластик. корпус (с пластмассовой ручкой)
"CNIC" (7004) (шт)

334.80

61962 Щетка зачистная Крацовочная (фланцевая) D350
d70 латунированная проволока с посадочной втул-
кой (шт)

55.20
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Инструмент слесарно-монтажный
Щетки стальные зачистные

Код Наименование Цена, р.
24619 Щетка зачистная Тарельчатая 100хМ14мм для

МШУ латунир. "CNIC" (7002) (шт)
312.00

39220 Щетка зачистная Тарельчатая 100хМ14мм для
МШУ нержав. "CNIC" (7002) (шт)

252.00
24620 Щетка зачистная Тарельчатая витая 100хМ14мм для

МШУ стальная скруч. "CNIC" (89100)  (шт)
209.40

39899 Щетка зачистная Торцевая витая 60хМ14мм для
МШУ тип А стальная скруч. "CNIC" (А91860) (шт)

211.80
24608 Щетка зачистная Торцевая витая 65хМ14мм для

МШУ тип А стальная скруч. "CNIC" (А91865) (шт)
237.00

6421 Щетка зачистная Торцевая витая 65хМ14мм для
МШУ тип В стальная скруч. "CNIC" (В91865)  (шт)

291.00
6422 Щетка зачистная Торцевая витая 75хМ14мм для

МШУ тип В стальная скруч. "CNIC" (В91875) (шт)
279.60

29759 Щетка зачистная Торцевая витая 85хМ14мм для
МШУ тип А стальная скруч. "CNIC" (А91875) (шт)

268.80
24610 Щетка зачистная Торцевая витая 100хМ14мм для

МШУ тип А стальная скруч. "CNIC" (А91100) (шт)
331.20

4155 Щетка зачистная Торцевая витая 100хМ14мм для
МШУ тип В стальная скруч. "CNIC" (В91100) (шт)

363.60
19818 Щетка зачистная Торцевая 65хМ14мм для МШУ ла-

тунир. "CNIC" (99865)  (шт)
184.80

29760 Щетка зачистная Торцевая 65хМ14мм для МШУ
нержав. "CNIC" (99865)  (шт)

309.00
39898 Щетка зачистная Торцевая для дрели 75мм латунир.

dхв=6мм "CNIC" (95875)  (шт)
182.40

20544 Щетка зачистная Торцевая для дрели 75мм стальная
скруч. dхв=6мм "CNIC" (95875А)  (шт)

271.20
22212 Щетка зачистная Торцевая 100хМ14мм для МШУ

латунир. "CNIC" (99100) (шт)
382.80

29761 Щетка зачистная Торцевая 100хМ14мм для МШУ
нержав. "CNIC" (99100) (шт)

590.40
19322 Щетка зачистная Торцевая 125хМ14мм для МШУ

латунир. "CNIC" (99125) (шт)
529.80
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