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Инструмент измерительный
Глубиномеры

Код Наименование Цена, р.
62818 Глубиномер индикаторный ГИ-100 0-100мм(0,01)

"CNIC" (Шан 584-101) (шт)
9480.00

13138 Глубиномер микрометрический ГМ 0- 25мм (0,01)
кл.1 ТМ (шт)

5580.00
69883 Глубиномер микрометрический ГМ 0- 50мм (0,01)

(Микрон) (шт)
7920.00

23515 Глубиномер микрометрический ГМ 0- 75мм (0,01)
"CNIC" (Шан 440-115) (шт)

5643.00
67432 Глубиномер микрометрический ГМ 0- 75мм (0,01)

"TLX" (шт)
5640.00

35175 Глубиномер микрометрический ГМ 0-100мм (0,01)
"CNIC" (Шан 440-120) (шт)

4920.00
67433 Глубиномер микрометрический ГМ 0-100мм (0,01)

"TLX" (шт)
4674.00

69884 Глубиномер микрометрический ГМ 0-100мм (0,01)
кл.1 (КировИнструмент) (шт)

13680.00
23517 Глубиномер микрометрический ГМ 0-200мм (0,01)

"CNIC" (Шан 440-140)  (шт)
14880.00

67435 Глубиномер микрометрический ГМ 0-200мм (0,01)
"TLX" (шт)

14400.00
23518 Глубиномер микрометрический ГМ 0-300мм (0,01)

"CNIC" (Шан 440-160) (шт)
21660.00

67436 Глубиномер микрометрический ГМ 0-300мм (0,01)
"TLX" (шт)

22200.00

Индикаторы
Код Наименование Цена, р.
23533 Индикатор Рычажно-зубчатый многооборотный

1МИГ 0-1мм цена дел.0.001 "CNIC" (Шан 551-060)
(шт)

5766.00

18780 Индикатор Рычажно-зубчатый многооборотный
ИРБ 0,8 (0-0,8мм) 0,01 "CNIC" (Шан 560-001) (шт)

4692.00
64890 Индикатор Рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 1,6

(0-1,6мм) 0,01 d30мм "CNIC" (560-031А) (шт)
6914.40

64889 Индикатор Рычажно-зубчатый торцевой ИРТ 1,6
(0-1,6мм) 0,01 d38мм "CNIC" (560-031) (шт)

7518.60
13366 Индикатор Часового типа 1ИЧТ кл.точн.1 цена

дел.0.01 г.в.1979-82 (шт)
2460.00

12628 Индикатор Часового типа 2ИЧТ кл.точн.1 цена
дел.0.01 г.в. 1988-89 (шт)

1980.00
67439 Индикатор Часового типа ИЧ-03, 0-3мм кл.точн.1

цена дел. 0.01 d42мм (без ушка) "TLX" (шт)
2374.80

66699 Индикатор Часового типа ИЧ-05, 0-5мм кл.точн.1
цена дел. 0.01 (без ушка) "TLX" (D102-1021) (шт)

2499.60
35177 Индикатор Часового типа ИЧ-10 электронный, 0-10

мм цена дел.0.001 (без ушка) "CNIC" (Шан 546-105)
(шт)

11040.00

23535 Индикатор Часового типа ИЧ-10 электронный, 0-10
мм цена дел.0.01 (без ушка) "CNIC" (Шан 540-105)
(шт)

4920.00

66700 Индикатор Часового типа ИЧ-10, 0-10мм кл.точн.1
цена дел.0.01 (без ушка) "TLX" (D102-1031) (шт)

2460.00
29932 Индикатор Часового типа ИЧ-10, 0-10мм кл.точн.1

цена дел.0.01 (с ушком) "CNIC" (DI1812-2) (шт)
2499.60

23519 Индикатор Часового типа ИЧ-10, 0-10мм цена
дел.0.01 d57мм (без ушка) "CNIC" (Шан 512-063)
(шт)

2470.20

38598 Индикатор Часового типа ИЧ-10, 0-10мм цена
дел.0.01 d57мм (с ушком) "CNIC" (Шан 512-063)
(шт)

2460.00

66701 Индикатор Часового типа ИЧ-20, 0-20мм кл.точн.1
цена дел.0.01 (без ушка) "TLX" (D102-1041) (шт)

3326.40
67444 Индикатор Часового типа ИЧ-25, 0-25мм кл.точн.1

цена дел.0.01 d60мм (без ушка) "TLX" (шт)
4920.00

27348 Индикатор Часового типа ИЧ-25, 0-25мм цена
дел.0.01 d60мм (без ушка) "CNIC" (Шан 519-066) 
(шт)

6600.00

41193 Индикатор Часового типа ИЧ-50, 0-50мм цена
дел.0.01 d80мм (без ушка) "CNIC" (Шан 510-088)
(шт)

9960.00

Линейки
Код Наименование Цена, р.
53688 Линейка Лекальная тип ЛД- 50*30° кл.точн.00 с

двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

996.00

70073 Линейка Лекальная тип ЛД- 50*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

996.00

53689 Линейка Лекальная тип ЛД- 80*30° кл.точн.00 с
двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

1104.00

70074 Линейка Лекальная тип ЛД- 80*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

1308.60

69206 Линейка Лекальная тип ЛД- 100 кл.точн.0 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы (ЧИЗ) (шт)

1260.00
53690 Линейка Лекальная тип ЛД- 100*30° кл.точн.00 с

двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

1488.00

70075 Линейка Лекальная тип ЛД- 100*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

1260.00

53691 Линейка Лекальная тип ЛД- 125*30° кл.точн.00 с
двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"CNIC" (шт)

1368.00

Инструмент измерительный
Линейки

Код Наименование Цена, р.
70555 Линейка Лекальная тип ЛД- 125*30° кл.точн.00 с

двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

1368.00

70076 Линейка Лекальная тип ЛД- 125*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

1311.00

53692 Линейка Лекальная тип ЛД- 150*30° кл.точн.00 с
двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

1881.00

70077 Линейка Лекальная тип ЛД- 150*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

1488.00

69207 Линейка Лекальная тип ЛД- 200 кл.точн.0 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы (ЧИЗ) ГОСТ
8026-92 (шт)

2460.00

9176 Линейка Лекальная тип ЛД- 200 кл.точн.1 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы (ЧИЗ) ГОСТ
8026-92 (шт)

2340.00

53693 Линейка Лекальная тип ЛД- 200*30° кл.точн.00 с
двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

2460.00

70078 Линейка Лекальная тип ЛД- 200*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

2460.00

53694 Линейка Лекальная тип ЛД- 300*30° кл.точн.00 с
двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

3360.00

70079 Линейка Лекальная тип ЛД- 300*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

3480.00

53695 Линейка Лекальная тип ЛД- 320*30° кл.точн.00 с
двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

3660.00

70080 Линейка Лекальная тип ЛД- 320*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

3465.60

53696 Линейка Лекальная тип ЛД- 400*30° кл.точн.00 с
двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

4860.00

70081 Линейка Лекальная тип ЛД- 400*50° кл.точн.00
с двухсторонним скосом ножевидной формы
DIN874-1 "CNIC" (шт)

4920.00

65836 Линейка Лекальная тип ЛД- 500 кл.точн.1 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы, AlMg "TLX"
(шт)

8989.20

53697 Линейка Лекальная тип ЛД- 500*30° кл.точн.00 с
двухсторонним скосом ножевидной формы DIN874
"TLX" (шт)

7920.00

65837 Линейка Лекальная тип ЛД- 600 кл.точн.1 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы, AlMg "TLX"
(шт)

9960.00

65838 Линейка Лекальная тип ЛД- 750 кл.точн.1 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы, AlMg "TLX"
(шт)

19710.60

65839 Линейка Лекальная тип ЛД-1000 кл.точн.1 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы, AlMg "TLX"
(шт)

24600.00

65842 Линейка Лекальная тип ЛД-2000 кл.точн.2 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы, AlMg "TLX"
(шт)

36480.00

65844 Линейка Лекальная тип ЛД-3000 кл.точн.2 с двух-
сторонним скосом ножевидной формы, AlMg "TLX"
(шт)

60648.00

51696 Линейка Лекальная тип ЛТ-200 кл.точн.0 трехгран-
ная ГОСТ 8026-92 "CNIC" (шт)

5090.40
15030 Линейка Лекальная тип ЛТ-320 кл.точн.0 трехгран-

ная г.в.1974-78 (шт)
4674.00

51697 Линейка Лекальная тип ЛТ-320 кл.точн.0 трехгран-
ная ГОСТ 8026-92 "CNIC" (шт)

8880.60
51693 Линейка Лекальная тип ЛЧ-200 кл.точн.0 четырех-

гранная ГОСТ 8026-92 "CNIC" (шт)
8014.20

66608 Линейка Металлическая 150х19х0.7 мм с двухсто-
ронней шкалой "TLX" (шт)

44.40
67414 Линейка Металлическая 200 мм с регулируемым

упором "TLX" (SG02-1012) (шт)
1680.00

67415 Линейка Металлическая 250 мм с регулируемым
упором "TLX" (SG02-1022) (шт)

1980.00
67416 Линейка Металлическая 300 мм с регулируемым

упором "TLX" (SG02-1032) (шт)
2640.00

71312 Линейка Металлическая 300х25 мм с двухсторон-
ней шкалой (шт)

114.00
71514 Линейка Металлическая 300х26х0.8 мм с двухсто-

ронней шкалой "TLX" (шт)
85.20

71515 Линейка Металлическая 500х28х0.7 мм с двухсто-
ронней шкалой "TLX" (шт)

159.60
66611 Линейка Металлическая 1000х28х1.0 мм с двухсто-

ронней шкалой "TLX" (шт)
444.00

66612 Линейка Металлическая 1500х38х1.2 мм с двухсто-
ронней шкалой "TLX" (шт)

996.00
66613 Линейка Металлическая 2000х38х1.2 мм с двухсто-

ронней шкалой "TLX" (шт)
1920.00

64279 Метр складной пластиковый 2000мм
"CNIC" (WF-06) (шт)

99.60
55328 Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 100х

63х16мм (комплект из 2-х шт.) кл. точн. 00 "CNIC"
(компл)

8989.20

55329 Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 160х
40х25мм (комплект из 2-х шт.) кл. точн. 00 "CNIC"
(компл)

14880.00

http://www.inpo.ru/index/S:323
http://www.inpo.ru/index/I:62818#i_62818
http://www.inpo.ru/index/I:62818#i_62818
http://www.inpo.ru/index/I:13138#i_13138
http://www.inpo.ru/index/I:13138#i_13138
http://www.inpo.ru/index/I:69883#i_69883
http://www.inpo.ru/index/I:69883#i_69883
http://www.inpo.ru/index/I:23515#i_23515
http://www.inpo.ru/index/I:23515#i_23515
http://www.inpo.ru/index/I:67432#i_67432
http://www.inpo.ru/index/I:67432#i_67432
http://www.inpo.ru/index/I:35175#i_35175
http://www.inpo.ru/index/I:35175#i_35175
http://www.inpo.ru/index/I:67433#i_67433
http://www.inpo.ru/index/I:67433#i_67433
http://www.inpo.ru/index/I:69884#i_69884
http://www.inpo.ru/index/I:69884#i_69884
http://www.inpo.ru/index/I:23517#i_23517
http://www.inpo.ru/index/I:23517#i_23517
http://www.inpo.ru/index/I:67435#i_67435
http://www.inpo.ru/index/I:67435#i_67435
http://www.inpo.ru/index/I:23518#i_23518
http://www.inpo.ru/index/I:23518#i_23518
http://www.inpo.ru/index/I:67436#i_67436
http://www.inpo.ru/index/I:67436#i_67436
http://www.inpo.ru/index/S:255
http://www.inpo.ru/index/I:23533#i_23533
http://www.inpo.ru/index/I:23533#i_23533
http://www.inpo.ru/index/I:18780#i_18780
http://www.inpo.ru/index/I:18780#i_18780
http://www.inpo.ru/index/I:64890#i_64890
http://www.inpo.ru/index/I:64890#i_64890
http://www.inpo.ru/index/I:64889#i_64889
http://www.inpo.ru/index/I:64889#i_64889
http://www.inpo.ru/index/I:13366#i_13366
http://www.inpo.ru/index/I:13366#i_13366
http://www.inpo.ru/index/I:12628#i_12628
http://www.inpo.ru/index/I:12628#i_12628
http://www.inpo.ru/index/I:67439#i_67439
http://www.inpo.ru/index/I:67439#i_67439
http://www.inpo.ru/index/I:66699#i_66699
http://www.inpo.ru/index/I:66699#i_66699
http://www.inpo.ru/index/I:35177#i_35177
http://www.inpo.ru/index/I:35177#i_35177
http://www.inpo.ru/index/I:23535#i_23535
http://www.inpo.ru/index/I:23535#i_23535
http://www.inpo.ru/index/I:66700#i_66700
http://www.inpo.ru/index/I:66700#i_66700
http://www.inpo.ru/index/I:29932#i_29932
http://www.inpo.ru/index/I:29932#i_29932
http://www.inpo.ru/index/I:23519#i_23519
http://www.inpo.ru/index/I:23519#i_23519
http://www.inpo.ru/index/I:38598#i_38598
http://www.inpo.ru/index/I:38598#i_38598
http://www.inpo.ru/index/I:66701#i_66701
http://www.inpo.ru/index/I:66701#i_66701
http://www.inpo.ru/index/I:67444#i_67444
http://www.inpo.ru/index/I:67444#i_67444
http://www.inpo.ru/index/I:27348#i_27348
http://www.inpo.ru/index/I:27348#i_27348
http://www.inpo.ru/index/I:41193#i_41193
http://www.inpo.ru/index/I:41193#i_41193
http://www.inpo.ru/index/S:76
http://www.inpo.ru/index/I:53688#i_53688
http://www.inpo.ru/index/I:53688#i_53688
http://www.inpo.ru/index/I:53688#i_53688
http://www.inpo.ru/index/I:70073#i_70073
http://www.inpo.ru/index/I:70073#i_70073
http://www.inpo.ru/index/I:70073#i_70073
http://www.inpo.ru/index/I:53689#i_53689
http://www.inpo.ru/index/I:53689#i_53689
http://www.inpo.ru/index/I:53689#i_53689
http://www.inpo.ru/index/I:70074#i_70074
http://www.inpo.ru/index/I:70074#i_70074
http://www.inpo.ru/index/I:70074#i_70074
http://www.inpo.ru/index/I:69206#i_69206
http://www.inpo.ru/index/I:69206#i_69206
http://www.inpo.ru/index/I:53690#i_53690
http://www.inpo.ru/index/I:53690#i_53690
http://www.inpo.ru/index/I:53690#i_53690
http://www.inpo.ru/index/I:70075#i_70075
http://www.inpo.ru/index/I:70075#i_70075
http://www.inpo.ru/index/I:70075#i_70075
http://www.inpo.ru/index/I:53691#i_53691
http://www.inpo.ru/index/I:53691#i_53691
http://www.inpo.ru/index/I:53691#i_53691
http://www.inpo.ru/index/S:76
http://www.inpo.ru/index/I:70555#i_70555
http://www.inpo.ru/index/I:70555#i_70555
http://www.inpo.ru/index/I:70555#i_70555
http://www.inpo.ru/index/I:70076#i_70076
http://www.inpo.ru/index/I:70076#i_70076
http://www.inpo.ru/index/I:70076#i_70076
http://www.inpo.ru/index/I:53692#i_53692
http://www.inpo.ru/index/I:53692#i_53692
http://www.inpo.ru/index/I:53692#i_53692
http://www.inpo.ru/index/I:70077#i_70077
http://www.inpo.ru/index/I:70077#i_70077
http://www.inpo.ru/index/I:70077#i_70077
http://www.inpo.ru/index/I:69207#i_69207
http://www.inpo.ru/index/I:69207#i_69207
http://www.inpo.ru/index/I:69207#i_69207
http://www.inpo.ru/index/I:9176#i_9176
http://www.inpo.ru/index/I:9176#i_9176
http://www.inpo.ru/index/I:9176#i_9176
http://www.inpo.ru/index/I:53693#i_53693
http://www.inpo.ru/index/I:53693#i_53693
http://www.inpo.ru/index/I:53693#i_53693
http://www.inpo.ru/index/I:70078#i_70078
http://www.inpo.ru/index/I:70078#i_70078
http://www.inpo.ru/index/I:70078#i_70078
http://www.inpo.ru/index/I:53694#i_53694
http://www.inpo.ru/index/I:53694#i_53694
http://www.inpo.ru/index/I:53694#i_53694
http://www.inpo.ru/index/I:70079#i_70079
http://www.inpo.ru/index/I:70079#i_70079
http://www.inpo.ru/index/I:70079#i_70079
http://www.inpo.ru/index/I:53695#i_53695
http://www.inpo.ru/index/I:53695#i_53695
http://www.inpo.ru/index/I:53695#i_53695
http://www.inpo.ru/index/I:70080#i_70080
http://www.inpo.ru/index/I:70080#i_70080
http://www.inpo.ru/index/I:70080#i_70080
http://www.inpo.ru/index/I:53696#i_53696
http://www.inpo.ru/index/I:53696#i_53696
http://www.inpo.ru/index/I:53696#i_53696
http://www.inpo.ru/index/I:70081#i_70081
http://www.inpo.ru/index/I:70081#i_70081
http://www.inpo.ru/index/I:70081#i_70081
http://www.inpo.ru/index/I:65836#i_65836
http://www.inpo.ru/index/I:65836#i_65836
http://www.inpo.ru/index/I:53697#i_53697
http://www.inpo.ru/index/I:53697#i_53697
http://www.inpo.ru/index/I:53697#i_53697
http://www.inpo.ru/index/I:65837#i_65837
http://www.inpo.ru/index/I:65837#i_65837
http://www.inpo.ru/index/I:65838#i_65838
http://www.inpo.ru/index/I:65838#i_65838
http://www.inpo.ru/index/I:65839#i_65839
http://www.inpo.ru/index/I:65839#i_65839
http://www.inpo.ru/index/I:65842#i_65842
http://www.inpo.ru/index/I:65842#i_65842
http://www.inpo.ru/index/I:65844#i_65844
http://www.inpo.ru/index/I:65844#i_65844
http://www.inpo.ru/index/I:51696#i_51696
http://www.inpo.ru/index/I:51696#i_51696
http://www.inpo.ru/index/I:15030#i_15030
http://www.inpo.ru/index/I:15030#i_15030
http://www.inpo.ru/index/I:51697#i_51697
http://www.inpo.ru/index/I:51697#i_51697
http://www.inpo.ru/index/I:51693#i_51693
http://www.inpo.ru/index/I:51693#i_51693
http://www.inpo.ru/index/I:66608#i_66608
http://www.inpo.ru/index/I:66608#i_66608
http://www.inpo.ru/index/I:67414#i_67414
http://www.inpo.ru/index/I:67414#i_67414
http://www.inpo.ru/index/I:67415#i_67415
http://www.inpo.ru/index/I:67415#i_67415
http://www.inpo.ru/index/I:67416#i_67416
http://www.inpo.ru/index/I:67416#i_67416
http://www.inpo.ru/index/I:71312#i_71312
http://www.inpo.ru/index/I:71312#i_71312
http://www.inpo.ru/index/I:71514#i_71514
http://www.inpo.ru/index/I:71514#i_71514
http://www.inpo.ru/index/I:71515#i_71515
http://www.inpo.ru/index/I:71515#i_71515
http://www.inpo.ru/index/I:66611#i_66611
http://www.inpo.ru/index/I:66611#i_66611
http://www.inpo.ru/index/I:66612#i_66612
http://www.inpo.ru/index/I:66612#i_66612
http://www.inpo.ru/index/I:66613#i_66613
http://www.inpo.ru/index/I:66613#i_66613
http://www.inpo.ru/index/I:64279#i_64279
http://www.inpo.ru/index/I:64279#i_64279
http://www.inpo.ru/index/I:55328#i_55328
http://www.inpo.ru/index/I:55328#i_55328
http://www.inpo.ru/index/I:55329#i_55329
http://www.inpo.ru/index/I:55329#i_55329


ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПОДШИПНИКОВЫЙ ЦЕНТР 3

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

Инструмент измерительный
Линейки

Код Наименование Цена, р.
55330 Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 250х

40х25мм (комплект из 2-х шт.) кл. точн. 00 "CNIC"
(компл)

29880.00

55323 Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 400х
60х 25мм кл. точн. 00 "CNIC" (шт)

31080.00
55331 Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК 400х

63х40мм (комплект из 2-х шт.) кл. точн. 00 "CNIC"
(компл)

44403.00

55332 Линейка Поверочная гранитная тип ШП-ТК
630х100х63мм (комплект из 2-х шт.) кл. точн. 00
"CNIC" (компл)

69600.00

55488 Линейка Поверочная тип УТ- 250 кл.т.1 угловая
трехгранная с рабочим углом 60° чугунная шабро-
ванная DIN 876 "CNIC" (шт)

9960.00

55489 Линейка Поверочная тип УТ- 500 кл.т.1 угловая
трехгранная с рабочим углом 45° чугунная шабро-
ванная DIN 876 "CNIC" (шт)

24600.00

55490 Линейка Поверочная тип УТ- 500 кл.т.1 угловая
трехгранная с рабочим углом 60° чугунная шабро-
ванная DIN 876 "CNIC" (шт)

21840.00

55491 Линейка Поверочная тип УТ- 750 кл.т.1 угловая
трехгранная с рабочим углом 45° чугунная шабро-
ванная DIN 876 "CNIC" (шт)

29880.00

55493 Линейка Поверочная тип УТ-1000 кл.т.1 угловая
трехгранная с рабочим углом 45° чугунная шабро-
ванная DIN 876 "CNIC" (шт)

48102.00

55496 Линейка Поверочная тип УТ-1500 кл.т.1 угловая
трехгранная с рабочим углом 60° чугунная шабро-
ванная DIN 876 "CNIC" (шт)

89889.00

51706 Линейка Поверочная тип ШД- 630мм кл.точн.1 с
широкой раб. пов-тью двутаврового сечения сталь-
ная ГОСТ 8026-92 "CNIC" (шт)

28800.00

51707 Линейка Поверочная тип ШД-1000мм кл.точн.1 с
широкой раб. пов-тью двутаврового сечения сталь-
ная ГОСТ 8026-92 "CNIC" (шт)

39600.00

66087 Линейка Поверочная тип ШД-1000х60мм кл.точн.1
с широкой раб. пов-тью двутаврового сечения чу-
гунная, шаброванная "TLX" (шт)

39600.00

66094 Линейка Поверочная тип ШМ-1000х60мм кл.точн.1
с широкой рабочей пов-стью (мостик) чугунная ша-
брованная "TLX" (шт)

34800.00

51709 Линейка Поверочная тип ШП- 400мм кл.точн.1
с широкой раб. пов-тью прямоугольного сечения
стальная ГОСТ 8026-92 "CNIC" (шт)

19800.00

51710 Линейка Поверочная тип ШП- 630мм кл.точн.1
с широкой раб. пов-тью прямоугольного сечения
стальная ГОСТ 8026-92 "CNIC" (шт)

28800.00

65440 Линейка Разметочная 600мм (2000D) "CNIC" (шт) 498.00
51690 Линейка Синусная тип ЛС 100х 60мм кл.точн.1

ГОСТ 4046-80 "CNIC" (шт)
19800.00

51691 Линейка Синусная тип ЛС 200х120мм кл.точн.1
ГОСТ 4046-80 "CNIC" (шт)

52440.00
71947 Линейка Синусная тип ЛС 200х120мм кл.точн.1

ГОСТ 4046-80 "CNIC" (сломана упак.) (шт)
52080.00

51692 Линейка Синусная тип ЛС 300х 90мм кл.точн.1
ГОСТ 4046-80 "CNIC" (шт)

59565.00
54317 Линейка Усадочная 500х20мм 0,5% "CNIC" (шт) 530.40
13848 Линейка Усадочная 500х20мм 1,5% "CNIC" (шт) 627.00
54318 Линейка Усадочная 500х20мм 2,0% "CNIC" (шт) 792.00
13849 Линейка Усадочная 500х20мм 2,5% "CNIC" (шт) 467.40
54319 Линейка Усадочная 1000х40мм 0,5% "CNIC" (шт) 778.80
54320 Линейка Усадочная 1000х40мм 1,5% "CNIC" (шт) 1056.00
44029 Линейка Усадочная 1000х40мм 2,0% (шт) 984.00
54321 Линейка Усадочная 1000х40мм 2,0% "CNIC" (шт) 1117.20
13850 Линейка Усадочная 1000х40мм 2,5% "CNIC" (шт) 820.80

Микрометры
Код Наименование Цена, р.
23453 Микрометр Гладкий МК- 25 0- 25 мм (0,001)

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-505) (шт)
3024.00

27356 Микрометр Гладкий МК- 25 0- 25 мм (0,001) элек-
тронный "CNIC" (Шан 480-505D)  (шт)

9643.20
27336 Микрометр Гладкий МК- 25 0- 25 мм (0,01) кл.т.1

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-105)  (шт)
2460.00

67381 Микрометр Гладкий МК- 25 0- 25 мм (0,01) кл.т.1
тв.сплав "TLX" (400-105) (шт)

2160.00
23454 Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,001)

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-510) (шт)
3265.80

27357 Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,001) элек-
тронный "CNIC" (Шан 480-510D) (шт)

9111.00
27337 Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,01) кл.т.1

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-110) (шт)
2968.80

67383 Микрометр Гладкий МК- 50 25- 50 мм (0,01) кл.т.1
тв.сплав "TLX" (400-110) (шт)

2654.40
23455 Микрометр Гладкий МК- 75 50- 75 мм (0,001)

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-515) (шт)
3477.60

29636 Микрометр Гладкий МК- 75 50- 75 мм (0,001) элек-
тронный "CNIC" (Шан 480-515D) (шт)

9252.00
27338 Микрометр Гладкий МК- 75 50- 75 мм (0,01) кл.т.1

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-115) (шт)
3477.60

23456 Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,001)
тв.сплав "CNIC" (Шан 400-520) (шт)

3792.00
67386 Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,001)

тв.сплав "TLX" (400-520) (шт)
3163.20

29637 Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,001)
"CNIC" электронный (Шан 480-520D) (шт)

14400.00

Инструмент измерительный
Микрометры

Код Наименование Цена, р.
27339 Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,01) кл.т.1

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-120) (шт)
3559.20

67388 Микрометр Гладкий МК-100 75-100 мм (0,01) кл.т.1
тв.сплав "TLX" (400-120) (шт)

3006.60
27340 Микрометр Гладкий МК-125 100-125 мм (0,001)

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-325) (шт)
5947.20

23457 Микрометр Гладкий МК-125 100-125 мм (0,01)
кл.т.1 тв.сплав "CNIC" (Шан 400-125)  (шт)

5880.00
27341 Микрометр Гладкий МК-150 125-150 мм (0,001)

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-330) (шт)
6600.00

23458 Микрометр Гладкий МК-150 125-150 мм (0,01)
кл.т.1 тв.сплав "CNIC" (Шан 400-130) (шт)

5880.00
27342 Микрометр Гладкий МК-175 150-175 мм (0,001)

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-335) (шт)
6840.00

23459 Микрометр Гладкий МК-175 150-175 мм (0,01)
кл.т.1 тв.сплав "CNIC" (Шан 400-135) (шт)

6420.00
69479 Микрометр Гладкий МК-200 175-200 мм (0,01)

кл.т.1 (шт)
7920.00

23460 Микрометр Гладкий МК-200 175-200 мм (0,01)
кл.т.1 тв.сплав "CNIC" (Шан 400-140) (шт)

7862.40
31484 Микрометр Гладкий МК-225 200-225 мм (0,001)

тв.сплав "CNIC" (Шан 400-345)  (шт)
9540.00

38899 Микрометр Гладкий МК-225 200-225 мм (0,01)
кл.т.1 (Калиброн) (шт)

8718.00
23461 Микрометр Гладкий МК-225 200-225 мм (0,01)

кл.т.1 тв.сплав "CNIC" (Шан 400-145) (шт)
8940.00

27344 Микрометр Гладкий МК-250 225-250 мм (0,001)
тв.сплав "CNIC" (Шан 400-350) (шт)

11280.00
23462 Микрометр Гладкий МК-250 225-250 мм (0,01)

кл.т.1 тв.сплав "CNIC" (Шан 400-150) (шт)
10860.00

31485 Микрометр Гладкий МК-275 250-275 мм (0,001)
тв.сплав "CNIC" (Шан 400-355) (шт)

11299.80
23464 Микрометр Гладкий МК-275 250-275 мм (0,01)

кл.т.1 тв.сплав "CNIC" (Шан 400-155)  (шт)
10860.00

23463 Микрометр Гладкий МК-300 275-300 мм (0,01)
кл.т.1 тв.сплав "CNIC" (Шан 400-160) (шт)

11640.00
57489 Микрометр Гладкий МК-500 400-500 мм (0,01)

кл.т.1 ГОСТ6507-90 (КРИН) г.в.1981-91 (шт)
26220.00

5366 Микрометр Гладкий МК-600 500-600 мм (0,01)
кл.т.1 ГОСТ6507-90 (КРИН) г.в 1969-1990 (шт)

28800.00
35178 Микрометр Для внутренних измерений 5-30 мм

(0,01) тв. сплавные измерительные поверхности
"CNIC" (Шан 452-105) (шт)

5184.00

35179 Микрометр Для внутренних измерений 25-50 мм
(0,01) тв. сплавные измерительные поверхности
"CNIC" (Шан 452-110) (шт)

5520.00

31869 Микрометр Зубомерный МЗ- 25 0-25 мм (0,01)
"CNIC" (Шан 456-105Z) (шт)

5640.00
31870 Микрометр Зубомерный МЗ- 50 25-50 мм (0,01)

"CNIC" (Шан 456-110Z) (шт)
7320.00

53779 Микрометр Зубомерный МЗ- 75 50-75 мм (0,01)
"CNIC" (Шан 456-115Z) (шт)

8352.00
53780 Микрометр Зубомерный МЗ-100 75-100 мм (0,01)

"CNIC" (Шан 456-120Z) (шт)
8160.00

53781 Микрометр Зубомерный МЗ-125 100-125 мм (0,01)
"CNIC" (Шан 456-125Z) (шт)

9000.00
53782 Микрометр Зубомерный МЗ-150 125-150 мм (0,01)

"CNIC" (Шан 456-130Z) (шт)
10200.00

53783 Микрометр Зубомерный МЗ-175 150-175 мм (0,01)
"CNIC" (Шан 456-135Z) (шт)

12120.00
53784 Микрометр Зубомерный МЗ-200 175-200 мм (0,01)

"CNIC" (Шан 456-140Z) (шт)
12960.00

31867 Микрометр Листовой МЛ-15 0-15 мм (0,01) тип А
"CNIC" (Шан 446-100А) Н-50мм  (шт)

5988.00
41176 Микрометр Листовой МЛ-25 0-25 мм (0,01) тип А

"CNIC" (Шан 446-106А) Н-100мм (шт)
8940.00

53777 Микрометр Листовой МЛ-50 25-50 мм (0,01) тип А
"CNIC" (Шан 446-110А) Н-50мм (шт)

9360.00
39087 Микрометр Призматический МПИ-105мм 85-105

(0,01) г.в.1986 (шт)
6281.40

73693 Микрометр Рычажный МР 0-25 мм (0,001) тв.сплав
"CNIC" (Шан 406-505L) (шт)

22440.00
53773 Микрометр Рычажный МР 25-50 мм (0,001)

тв.сплав "CNIC" (Шан 406-116) (шт)
13429.20

4233 Микрометр Рычажный МРИ- 50 , 25-50 мм (0,002)
ГОСТ4381-87 (шт)

3195.00
9790 Микрометр Рычажный МРИ-125 ,100-125 мм

(0,002) ГОСТ4381-87 г.в. 1981-1991 (шт)
7800.00

9791 Микрометр Рычажный МРИ-150 ,125-150 мм
(0,002) ГОСТ4381-87 г.в. 1974-1992 (шт)

4007.40
13288 Микрометр Рычажный МРИ-600 ,500-600 мм (0,01)

кл.т.1 ГОСТ4381-87 г.в.1989-1990 (шт)
6360.00

27353 Микрометр Трубный МТ 50 25-50 мм (0,01) тип С
"CNIC" (Шан 444-110С) (шт)

4440.00
71298 Микрометр Трубный МТ 50 25-50 мм (0,01) ТМ

(шт)
11760.00

53786 Ходовой винт микрометра 0-25мм (0,001мм) (мик-
рометрическая головка) "CNIC" (438-515) (шт)

2739.00
53787 Ходовой винт микрометра 0-25мм (0,01мм) (микро-

метрическая головка) "CNIC" (438-115) (шт)
1980.00

Наборы измерительного инструмента
Код Наименование Цена, р.
70564 Комплект установочных пластин 25,4х50,8х76,2мм

(1х2х3") из 2шт., ± 0,0002" "TLX"(ZT01-01) (компл)
2460.00

70562 Комплект установочных пластин 25,4х50,8х76,2мм
(1х2х3") из 2шт., ± 0,0002" "TLX" (ZT01-03) (компл)

1860.00
70563 Комплект установочных пластин 25,4х50,8х76,2мм

(1х2х3") из 2шт., ± 0,0002" "TLX" (ZT01-04) (компл)
1678.80
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Инструмент измерительный
Наборы измерительного инструмента

Код Наименование Цена, р.
70565 Комплект установочных пластин 50,8х76,2х101,6мм

(2х3х4") из 2шт., ± 0,0003" "TLX" (ZT01-10) (компл)
4920.00

70566 Комплект установочных пластин 50,8х76,2х101,6мм
(2х3х4") из 2шт., ± 0,0003" "TLX" (ZT01-11) (компл)

4440.60
58682 Меры твердости образцовые МТВ-2 (из 3-х шт.)

Виккерс ГОСТ 9031-63 г.в.1968-1970 (компл)
6768.60

70561 Набор мер плоского угла ( 5 мер от 6° до 10°), ±10'
"TLX" (ZT02-03) (набор)

1299.60
70560 Набор мер плоского угла ( 6 мер от 1/2° до 5°), ±10'

"TLX" (ZT02-02) (набор)
1516.20

70559 Набор мер плоского угла (7 мер от 15° до 90°), ±1'
"TLX" (ZT02-09) (набор)

4320.00
70558 Набор мер плоского угла (10 мер от 1° до 30°), ±20"

"TLX" (ZT02-08) (набор)
4007.40

27684 Набор мер плоского угла (12 мер от 1/4° до 30°)
"CNIC" (HJ-11-4) (компл)

4440.60
28938 Набор образцов шероховатости поверх-ти из 6-ти

шт, Ra 0.4-12.5мкм "CNIC" (YK-4) (компл)
4920.00

68949 Набор образцов шероховатости поверх-ти из 6-ти
шт, Фрезерование торцевое ГОСТ 9378-75 г.в. 1989
(компл)

9960.00

69114 Набор образцов шероховатости поверх-ти из 6-ти
шт, Фрезерование цилиндрическое ГОСТ 9378-75
г.в. 1989 (компл)

9840.00

68948 Набор образцов шероховатости поверх-ти из 6-ти
шт, Шлифование периферией ГОСТ 9378-75 г.в.
1989 (компл)

9840.00

34988 Набор образцов шероховатости поверх-ти из 24-ти
шт, Ra 0.1-6.3мкм "CNIC" (YK-2) (компл)

19680.00
34987 Набор образцов шероховатости поверх-ти из 27-ти

шт, Ra 0.025-6.3мкм "CNIC" (YK-1) (компл)
18840.00

19694 Набор образцов шероховатости поверх-ти из 30-ти
шт, Ra 0.05-12.5мкм "CNIC" (YK-3) (компл)

19800.00
54327 Набор радиусных шаблонов №1 (R 1-6мм) "CNIC"

(компл)
396.00

54328 Набор радиусных шаблонов №2 (R 8-25мм) "CNIC"
(компл)

346.80
54329 Набор радиусных шаблонов №3 (R 7-25мм) "CNIC"

(компл)
696.00

38500 Набор резьбовых шаблонов для дюймовой резьбы
UNF 60° из 16шт. (12-80) "CNIC" (компл)

129.60
38504 Набор резьбовых шаблонов №2 D55°для дюймовой

резьбы из 17шт. (4-28) "CNIC" (компл)
178.80

54322 Набор щупов №1(0,02-0,1мм) кл.точн.2 L 70 "CNIC"
(компл)

148.80
41791 Набор щупов №1(0,02-0,1мм) кл.точн.2 L100

"CNIC" (компл)
198.00

54323 Набор щупов №2(0,02-0,5мм) кл.точн.2 L 70 "CNIC"
(компл)

198.00
54324 Набор щупов №2(0,02-0,5мм) кл.точн.2 L100

"CNIC" (компл)
428.40

4783 Набор щупов №3(0,55-1,0мм) кл.точн.2 L 70
(компл)

188.40
54325 Набор щупов №3(0,55-1,0мм) кл.точн.2 L 70 "CNIC"

(компл)
182.40

36140 Набор щупов №3(0,55-1,0мм) кл.точн.2 L100
"CNIC" (компл)

234.00
54326 Набор щупов №4(0,10-1,0мм) кл.точн.2 L 70 "CNIC"

(компл)
198.00

48022 Набор щупов №4(0,10-1,0мм) кл.точн.2 L100
"CNIC" (компл)

228.00

Наборы концевых мер длины и поштучно
Код Наименование Цена, р.
53416 Концевая мера длины 0.5мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
1153.80

53417 Концевая мера длины 1.0000мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

839.40
53418 Концевая мера длины 1.0005мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
586.80

54778 Концевая мера длины 1.001мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

557.40
53420 Концевая мера длины 1.002мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
529.80

53421 Концевая мера длины 1.003мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

557.40
53419 Концевая мера длины 1.004мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
557.40

53422 Концевая мера длины 1.005мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

979.20
53423 Концевая мера длины 1.006мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53424 Концевая мера длины 1.007мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

529.80
53425 Концевая мера длины 1.008мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53426 Концевая мера длины 1.009мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53427 Концевая мера длины 1.01мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
720.00

53430 Концевая мера длины 1.04мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

757.80
53431 Концевая мера длины 1.05мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
930.00

53432 Концевая мера длины 1.06мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

586.80
53433 Концевая мера длины 1.07мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
979.20

Инструмент измерительный
Наборы концевых мер длины и поштучно

Код Наименование Цена, р.
53434 Концевая мера длины 1.08мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53435 Концевая мера длины 1.09мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53437 Концевая мера длины 1.11мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
757.80

53438 Концевая мера длины 1.12мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53439 Концевая мера длины 1.13мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53440 Концевая мера длины 1.14мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

649.80
53441 Концевая мера длины 1.15мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
979.20

53442 Концевая мера длины 1.16мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

586.80
53443 Концевая мера длины 1.17мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
586.80

53444 Концевая мера длины 1.18мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53445 Концевая мера длины 1.19мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
586.80

53446 Концевая мера длины 1.20мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

757.80
53447 Концевая мера длины 1.21мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53448 Концевая мера длины 1.22мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53449 Концевая мера длины 1.23мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
684.00

53450 Концевая мера длины 1.24мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

586.80
53451 Концевая мера длины 1.25мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
649.80

53452 Концевая мера длины 1.26мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

757.80
53453 Концевая мера длины 1.27мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53454 Концевая мера длины 1.28мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53455 Концевая мера длины 1.29мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53457 Концевая мера длины 1.31мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53458 Концевая мера длины 1.32мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53459 Концевая мера длины 1.33мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53460 Концевая мера длины 1.34мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53462 Концевая мера длины 1.36мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

684.00
53463 Концевая мера длины 1.37мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
797.40

53464 Концевая мера длины 1.38мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

557.40
53465 Концевая мера длины 1.39мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53467 Концевая мера длины 1.41мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53468 Концевая мера длины 1.42мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
684.00

53469 Концевая мера длины 1.43мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

757.80
53470 Концевая мера длины 1.44мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
883.80

53471 Концевая мера длины 1.45мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53472 Концевая мера длины 1.46мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53473 Концевая мера длины 1.47мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

503.40
53474 Концевая мера длины 1.48мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
503.40

53475 Концевая мера длины 1.49мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

684.00
53481 Концевая мера длины 2.00мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
957.60

53485 Концевая мера длины 4.00мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

957.60
53486 Концевая мера длины 4.50мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
909.60

53487 Концевая мера длины 5.00мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

957.60
53488 Концевая мера длины 5.50мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
703.80

53489 Концевая мера длины 6.00мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

909.60
53490 Концевая мера длины 6.50мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
517.20

53491 Концевая мера длины 7.00мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

864.00
53492 Концевая мера длины 7.50мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
780.00

53494 Концевая мера длины 8.50мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

741.00
53495 Концевая мера длины 9.00мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
957.60

53496 Концевая мера длины 9.50мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

573.00
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Инструмент измерительный
Наборы концевых мер длины и поштучно

Код Наименование Цена, р.
53497 Концевая мера длины 10.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
1030.80

53498 Концевая мера длины 11.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

720.00
53499 Концевая мера длины 12.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
883.80

53500 Концевая мера длины 13.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

617.40
53501 Концевая мера длины 14.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
529.80

53502 Концевая мера длины 15.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

930.00
53503 Концевая мера длины 16.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
797.40

53504 Концевая мера длины 17.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

1030.80
53506 Концевая мера длины 19.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
617.40

53508 Концевая мера длины 21.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

684.00
53509 Концевая мера длины 22.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
839.40

53510 Концевая мера длины 23.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

649.80
53511 Концевая мера длины 24.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
883.80

53512 Концевая мера длины 25.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

757.80
53513 Концевая мера длины 30.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
1730.40

53514 Концевая мера длины 40.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

1730.40
53515 Концевая мера длины 41.3мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
736.80

53516 Концевая мера длины 50.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

1730.40
53517 Концевая мера длины 60.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
1339.20

53519 Концевая мера длины 75.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

1677.60
53520 Концевая мера длины 80.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
2503.20

53521 Концевая мера длины 90.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

1285.20
53522 Концевая мера длины 100.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
3055.20

53523 Концевая мера длины 125.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

5952.00
53524 Концевая мера длины 131.4мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
3082.20

53525 Концевая мера длины 150.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

5772.00
53526 Концевая мера длины 175.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
10296.00

53528 Концевая мера длины 250.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

8788.80
53529 Концевая мера длины 300.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
18326.40

53530 Концевая мера длины 400.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

16256.40
53531 Концевая мера длины 500.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
16584.60

54779 Концевая мера длины 600.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

16221.00
54780 Концевая мера длины 700.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
16714.20

54781 Концевая мера длины 750.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

24481.80
54782 Концевая мера длины 800.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
42622.20

54783 Концевая мера длины 900.0мм класс точности 1
"CNIC" (шт)

50956.20
54784 Концевая мера длины 1000.0мм класс точности 1

"CNIC" (шт)
61146.60

53415 Наборы концевых мер длины дюймовых, кл.точн.1
(36 мер от 0,05 до 4") "CNIC" (ASME 36) (набор)

15896.40
53414 Наборы концевых мер длины дюймовых, кл.точн.1

(81 мера от 0,05 до 4") "CNIC" (ASME 81) (набор)
24303.60

16243 Набор принадлежностей к плоскопараллельным
концевым мерам длины ПК-3-разметочный (набор)

6395.40
48874 Наборы концевых мер длины № 1, кл.точн.1 (83 ме-

ры от 0,5 до 100мм) "CNIC" (ALDS 83) (набор)
37022.40

62280 Наборы концевых мер длины № 3, кл.точн.2 (112
мер от 0,5 до 100мм) "CNIC" (ALDS 112) (набор)

38750.40
57526 Наборы концевых мер длины № 7, кл.точн.1 (11 мер

от 0,99 до 1,0мм)( КРИН) г.в.1973 (набор)
2536.80

18097 Наборы концевых мер длины № 7, кл.точн.2 (11 мер
от 0,99 до 1,0мм) тв.сплав (КРИН) г.в.1992 (набор)

5745.60

Нутромеры
Код Наименование Цена, р.
22104 Нутромер Индикаторный 10-18мм НИ-18, глуб.изм.

130мм (0,01), 9 вставок "CNIC" (Шан 570-205) (шт)
9300.00

53788 Нутромер Индикаторный 10-30мм, рычажный,
глуб.изм. 50мм (0,01) "CNIC" (Шан 586-101) (шт)

8460.00
53789 Нутромер Индикаторный 10-30мм, рычажный,

глуб.изм. 100мм (0,01) "CNIC" (Шан 586-102) (шт)
9528.00

23641 Нутромер Индикаторный 18-35мм, глуб.изм. 135мм
(0,01), 8 вставок "CNIC" (Шан 570-210) (шт)

6660.00

Инструмент измерительный
Нутромеры

Код Наименование Цена, р.
13324 Нутромер Индикаторный 20-200мм, глуб.изм.

200мм (0,01) 4 вставки "CNIC" (Шан 570-240) (шт)
18480.00

53790 Нутромер Индикаторный 30-50мм, рычажный,
глуб.изм. 80мм (0,01) "CNIC" (Шан 586-103) (шт)

9510.00
53791 Нутромер Индикаторный 30-50мм, рычажный,

глуб.изм. 150мм (0,01) "CNIC" (Шан 586-104) (шт)
11040.00

57571 Нутромер Индикаторный 35-50мм, глуб.изм. 150мм
(0,01), 6 вставок "CNIC" (Шан 570-215) (шт)

7680.00
62819 Нутромер Индикаторный 50-100мм, глуб.изм.

200мм (0,01), 10 вставок "CNIC" (Шан 570-120) с
защитой (шт)

9960.00

41195 Нутромер Индикаторный 50-100мм, глуб.изм.
200мм (0,01), 6 вставок "CNIC" (Шан 570-220) (шт)

8880.00
41194 Нутромер Индикаторный 50-100мм, электронный,

глуб.изм. 200мм (0,01), 7 вставок "CNIC" (Шан
540-720) (шт)

8880.00

23644 Нутромер Индикаторный 50-160мм, глуб.изм.
200мм (0,01), 9 вставок "CNIC" (Шан 570-225)  (шт)

11502.00
30617 Нутромер Индикаторный 50-160мм, электронный,

глуб.изм. 200мм (0,01), 8 вставок "CNIC" (Шан
540-725) (шт)

9840.00

57572 Нутромер Индикаторный 50-200мм, глуб.изм.
150мм (0,001) 5 вставок "CNIC" (Шан 571-240) (шт)

22320.00
23645 Нутромер Индикаторный 100-160мм, глуб.изм.

200мм (0,01) 9 вставок "CNIC" (Шан 570-230) (шт)
8760.00

35510 Нутромер Индикаторный 100-160мм, электрон-
ный, глуб.изм. 200мм (0,01), 8 вставок "CNIC" (Шан
540-730) (шт)

8760.00

71310 Нутромер Индикаторный 160-250мм, глуб.изм.
200мм (0,01), 8 вставок (шт)

10680.00
23646 Нутромер Индикаторный 160-250мм, глуб.изм.

200мм (0,01), 8 вставок "CNIC" (Шан 570-235) (шт)
9960.00

35511 Нутромер Индикаторный 160-250мм, электрон-
ный, глуб.изм. 200мм (0,01), 8 вставок "CNIC" (Шан
540-735) (шт)

15360.00

67940 Нутромер Индикаторный 250-450мм, глуб.изм.
200мм (0,01), 12 вставок (шт)

13080.00
23647 Нутромер Индикаторный 250-450мм, глуб.изм.

200мм (0,01), 12 вставок "CNIC" (Шан 570-245) 
(шт)

11640.00

23804 Нутромер Микрометрический НМ 50- 75мм (0,01)
"CNIC" (Шан 424-115)  (шт)

8760.00
48010 Нутромер Микрометрический НМ 50- 75мм (0,01)

(ЧИЗ) г.в.1978-1992 (шт)
6720.00

23632 Нутромер Микрометрический НМ 75-100мм (0,01)
"CNIC" (Шан 424-120)  (шт)

7800.00
23633 Нутромер Микрометрический НМ 100-125мм (0,01)

"CNIC" (Шан 424-125)  (шт)
6720.00

23634 Нутромер Микрометрический НМ 125-150мм (0,01)
"CNIC" (Шан 424-130) (шт)

7056.00
23635 Нутромер Микрометрический НМ 150- 175мм

(0,01) "CNIC" (Шан 424-135) (шт)
7536.00

23636 Нутромер Микрометрический НМ 175-200мм (0,01)
"CNIC" (Шан 424-140) (шт)

8016.00
23637 Нутромер Микрометрический НМ 200-225мм (0,01)

"CNIC" (Шан 424-145) (шт)
8496.00

23638 Нутромер Микрометрический НМ 225-250мм (0,01)
"CNIC" (Шан 424-150) (шт)

8880.00
23639 Нутромер Микрометрический НМ 250-275мм (0,01)

"CNIC" (Шан 424-155) (шт)
9240.00

23640 Нутромер Микрометрический НМ 275-300мм (0,01)
"CNIC" (Шан 424-160) (шт)

9540.00

Плиты поверочные и станины
Код Наименование Цена, р.
49241 Плита гранитная 300х 300х 70мм поверочная и раз-

меточная прямоугольная кл. точн. 00 "CNIC" (шт)
9960.00

49242 Плита гранитная 400х 250х 70мм поверочная и раз-
меточная прямоугольная кл. точн. 00 "CNIC" (шт)

11088.00
49243 Плита гранитная 400х 400х100мм поверочная и раз-

меточная прямоугольная кл. точн. 00 "CNIC" (шт)
20832.00

49245 Плита гранитная 1000х 630х150мм поверочная и
разметочная прямоугольная кл. точн. 00 "CNIC"
(шт)

97440.00

55497 Плита чугунная 100х 100мм поверочная и разметоч-
ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)

4860.00
55498 Плита чугунная 150х 100мм поверочная и разметоч-

ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)
6120.00

55499 Плита чугунная 200х 100мм поверочная и разметоч-
ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)

7140.00
55500 Плита чугунная 200х 200мм поверочная и разметоч-

ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)
9960.00

55501 Плита чугунная 250х 250мм поверочная и разметоч-
ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)

14880.00
55502 Плита чугунная 300х 200мм поверочная и разметоч-

ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)
14760.00

55503 Плита чугунная 300х 300мм поверочная и разметоч-
ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)

19680.00
55504 Плита чугунная 400х 300мм поверочная и разметоч-

ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)
22800.00

55505 Плита чугунная 400х 400мм поверочная и разметоч-
ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)

32016.00
55506 Плита чугунная 500х 300мм поверочная и разметоч-

ная шаброванная кл. точн. 0 "CNIC" (шт)
27000.00

55508 Плита чугунная 600х 400мм поверочная и разметоч-
ная шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)

49200.00
55509 Плита чугунная 600х 500мм поверочная и разметоч-

ная шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)
49200.00
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Инструмент измерительный
Плиты поверочные и станины

Код Наименование Цена, р.
55510 Плита чугунная 800х 500мм поверочная и разметоч-

ная шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)
58800.00

55511 Плита чугунная 1000х 750мм поверочная и разме-
точная шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)

112860.00
55512 Плита чугунная 1000х1000мм поверочная и разме-

точная шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)
132000.00

65849 Плита чугунная 1000х1000мм поверочная и разме-
точная шаброванная кл. точн. 1 "TLX" (шт)

126000.00
66083 Плита чугунная круглая d 300х 80мм поверочная и

разметочная шаброванная кл. точн. 2 "TLX" (шт)
13440.00

66084 Плита чугунная круглая d 500х100мм поверочная и
разметочная шаброванная кл. точн. 2 "TLX" (шт)

27600.00
65858 Плита чугунная круглая d1000х180мм поверочная и

разметочная шаброванная кл. точн. 2 "TLX" (шт)
88806.00

55533 Плита чугунная угловая 400х 400мм поверочная
шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)

39600.00
55534 Плита чугунная угловая 500х 400мм поверочная

шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)
49800.00

55535 Плита чугунная угловая 500х 500мм поверочная
шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)

49818.00
55536 Плита чугунная угловая 800х 600мм поверочная

шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)
129960.00

55537 Плита чугунная угловая 1000х 800мм поверочная
шаброванная кл. точн. 1 "CNIC" (шт)

178695.00
49248 Станина (стенд) для гранитной плиты 400х

400х100мм "CNIC" (компл)
23880.00

49249 Станина (стенд) для гранитной плиты 630х
400х100мм "CNIC" (компл)

27000.00
49250 Станина (стенд) для гранитной плиты 1000х

630х150мм "CNIC" (компл)
29880.00

65110 Станина (стенд) монтажная для плиты 600х 600мм
5 опор регулировки "TLX" (компл)

7581.00
65109 Станина (стенд) монтажная для плиты 600х 600мм

6 опор регулировки "TLX" (компл)
8880.60

65112 Станина (стенд) монтажная для плиты 800х 600мм
5 опор регулировки "TLX" (компл)

8880.60
65111 Станина (стенд) монтажная для плиты 800х 600мм

6 опор регулировки "TLX" (компл)
8880.60

65114 Станина (стенд) монтажная для плиты 1000х 630мм
5 опор регулировки "TLX" (компл)

19800.00
65113 Станина (стенд) монтажная для плиты 1000х 630мм

6 опор регулировки "TLX" (компл)
19200.00

65116 Станина (стенд) монтажная для плиты
1000х1000мм 5 опор регулировки "TLX" (компл)

16800.00
65115 Станина (стенд) монтажная для плиты

1000х1000мм 6 опор регулировки "TLX" (компл)
18240.00

Приборы
Код Наименование Цена, р.
27998 Мультисканер тип TS79 (дефектоскоп) (шт) 756.00
65199 Прибор для контроля биения в центрах ПБ- 300/100

точность 0.008мм (3010) "TLX" (шт)
67554.00

55524 Прибор для контроля биения в центрах ПБ- 300/170
точность 0.008мм "CNIC" (шт)

66120.00
65200 Прибор для контроля биения в центрах ПБ- 300/170

точность 0.008мм (3017) "TLX" (шт)
62814.00

65201 Прибор для контроля биения в центрах ПБ- 300/250
точность 0.008мм (3025) "TLX" (шт)

54851.40
55526 Прибор для контроля биения в центрах ПБ- 300/300

точность 0.008мм "CNIC" (шт)
69600.00

55528 Прибор для контроля биения в центрах ПБ-1000/300
точность 0.01мм "CNIC" (шт)

209720.40
57464 Прибор контрольный Мановакуумметр МТИ-1218

(-1...0...1,5) кл. 0,6 г.в. 1977-1987 (шт)
4440.60

Призмы поверочные и разметочные
Код Наименование Цена, р.
37603 Призма поверочная магнитная 60х125х73мм, уси-

лие отрыва 120кг KVS-26N "CNIC" (YT-3902)  (шт)
11520.00

37604 Призма поверочная магнитная 70х100х95мм уни-
версальная, усилие отрыва 120кг KVS-25N-2V
"CNIC" (YT-3903) (шт)

8460.00

9819 Призмы магнитные 100х50х80мм (комплект из
2х шт.) усилие отрыва 20кг "CNIC" (KMV-80В)
(компл)

14880.00

32260 Призмы поверочные и разметочные 35х 35
х30мм тип П1-1 кл.точн.0 (комплект из 2-х шт)
"CNIC" (HW-1-1) (компл)

14706.00

65101 Призмы поверочные и разметочные 35х 35 х30мм
тип П1-1 кл.точн.1 (комплект из 2-х шт) "TLX"
(компл)

9960.00

70779 Призмы поверочные и разметочные 35х 35
х30мм тип П1-1 кл.точн.1 (комплект из 2-х шт)
"TLX" (уценка) (компл)

8880.00

32263 Призмы поверочные и разметочные 45х 35
х35мм тип П1-1 кл.точн.0 (комплект из 2-х шт)
"CNIC" (HW-1-1) (компл)

11460.00

65102 Призмы поверочные и разметочные 60х 60 х50мм
тип П1-2 кл.точн.1 (комплект из 2-х шт) "TLX"
(компл)

13704.00

38510 Призмы поверочные и разметочные 76х 102
х76мм тип П1-3 кл.точн.0 (комплект из 2-х шт)
"CNIC" (HW-1-3) (компл)

18183.60

65103 Призмы поверочные и разметочные 105х105 х 80мм
тип П1-3 кл.точн.1 (комплект из 2-х шт) "TLX"
(компл)

25656.00

Инструмент измерительный
Призмы поверочные и разметочные

Код Наименование Цена, р.
65104 Призмы поверочные и разметочные 150х150

х100мм тип П1-4 кл.точн.1 (комплект из 2-х шт)
"TLX" (компл)

66074.40

51210 Призмы поверочные и разметочные гранитные 63х
63х 90мм (комплект из 2-х шт.) кл. точн. 0 "CNIC"
(компл)

12508.80

51208 Призмы поверочные и разметочные гранитные
100х100х 90мм (комплект из 2-х шт.) кл. точн. 0
"CNIC"  (компл)

22959.60

21058 Призмы поверочные и разметочные прецизионные
100х33х52мм (комплект из 2х шт.) "CNIC" (КМV-
W3)  (компл)

13800.00

15329 Призмы поверочные и разметочные прецизионные
125х44х69мм (комплект из 2х шт) "CNIC" (КМV-
W4)  (компл)

16800.00

65105 Призмы поверочные и разметочные чугунные
100х100х 65мм тип П2-1 кл.точн.1 (комплект из 2-х
шт) "TLX"  (компл)

11220.00

65106 Призмы поверочные и разметочные чугунные
150х150х 80мм тип П2-2 кл.точн.1 (комплект из 2-х
шт) "TLX" (компл)

14940.00

65107 Призмы поверочные и разметочные чугунные
200х200х 90мм тип П2-3 кл.точн.1 (комплект из 2-х
шт) "TLX" (компл)

21420.00

65108 Призмы поверочные и разметочные чугунные
300х300х120мм тип П2-4 кл.точн.1 (комплект из 2-
х шт) "TLX" (компл)

42600.00

Проволочки для измерения среднего диаметра резьбы
Код Наименование Цена, р.
21510 0,118 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.2 мм (компл) 568.80
21511 0,130 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.225 мм ГОСТ

2475-62 (компл)
439.80

13144 0,142 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.25 мм (компл) 537.00
62029 0,170 кл.0 для метр. резьбы шаг 0.3 мм (компл) 686.40
21512 0,170 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.3 мм (компл) 537.00
37504 0,185 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.3 мм (компл) 513.60
62031 0,201 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.35 мм и дюймо-

вой 60°-72 и 80 ниток на дюйм (компл)
851.40

21516 0,250 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.45 мм и дюймо-
вой 60°-64 и 56 ниток на дюйм (компл)

851.40
61307 0,260 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.45 мм и дюймо-

вой 60°- 56 ниток на дюйм ГОСТ 2475-88  (компл)
844.80

21517 0,335 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.6 (компл) 417.60
21518 0,343 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.6 и дюймовых

50°- 40 ниток на дюйм и 60°- 44 и 40 ниток на дюйм
(компл)

686.40

21519 0,346 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.6 ГОСТ 2475-88
(компл)

851.40
23728 0,433 кл.1 для метр. резьбы шаг 0.75 ГОСТ 2475-88

(компл)
936.00

45699 0,461 кл.0 для метр. резьбы шаг 0.8 (компл) 1110.00
21528 0,796 кл.0 для дюймовых резьб 55° и 60°- 18 ниток

на дюйм (компл)
808.80

62037 1,008 кл.0 для метр. резьбы шаг 1.75, дюймовых
резьб 55° и 60°- 14 ниток на дюйм и трапец. резьбы
шаг 2 (компл)

768.60

51251 2,020 кл.1 для метр. резьбы шаг 3.5 (компл) 851.40
12100 2,021 кл.1 ГОСТ 2475-88 (компл) 730.20
13021 2,071 кл.1 для трапец резьбы шаг 4 (компл) 946.20
37511 2,311 кл.1 для метр. резьбы шаг 4 и дюймовых

резьб 55° и 60°- 6 ниток на дюйм (компл)
1440.00

21546 2,846 кл.1 для метр. резьбы шаг 5 и дюйм. резьб
55°и 60°- 5 ниток на дюйм  (компл)

808.80
13023 2,887 кл.1 для метр. резьбы шаг 5 и дюйм. резьб

55°и 60°- 5 ниток на дюйм (компл)
1231.20

62045 3,177 кл.0 для метр. резьбы шаг 5.5 (компл) 1559.40
37512 3,177 кл.1 для метр. резьбы шаг 5.5 (компл) 1440.00
37514 4,12 кл.1 для трапец. резьбы шаг 8 и дюйм. резьб

55°- 3.5 нитки на дюйм (компл)
1169.40

Рулетки
Код Наименование Цена, р.
27996 Рулетка 0,4-18м Лазерная рулетка-цифровой ультра-

звуковой дальномер тип ЕМ 57 (шт)
1080.00

29457 Рулетка 1 метр х 6мм брелок "CNIC" (L115) (шт) 75.00
2497 Рулетка 2 метра с фиксатором "JOHNNEY" (шт) 54.00

63352 Рулетка 3 метра х 16мм с фиксатором "CNIC" CR-
G44 (3G44W) с магнитным зацепом (шт)

112.80
63348 Рулетка 3 метра х 16мм с фиксатором "CNIC" CR-

G48 (3G48W) (шт)
90.00

71307 Рулетка 5 метров х 19мм с 3-мя фиксаторами обре-
зиненная (шт)

216.00
71308 Рулетка 5 метров х 25мм с 3-мя фиксаторами обре-

зиненная  (шт)
276.00

72608 Рулетка 7,5 метров х 25мм с фиксатором обрезинен-
ная (шт)

252.00
22559 Рулетка 10 метров х 10мм "CNIC" CR-001 (1001)

(шт)
264.00

71309 Рулетка 10 метров х 25мм с 3-мя фиксаторами обре-
зиненная (шт)

492.00
33618 Рулетка 30 метров х 13мм фиберглассовая лента

(тканевая) "CNIC" CRP-09 (3009) (шт)
786.00
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Инструмент измерительный
Рулетки

Код Наименование Цена, р.
30592 Рулетка 50 метров х 10мм "CNIC" CR-001 (5001)

(шт)
1345.20

29202 Рулетка 50 метров х 13мм обрезиненная "CNIC"
CR-002 (5002) (шт)

1560.00

Скобы индикаторные и рычажные
Код Наименование Цена, р.
13857 Индикаторная СИ- 50, 0-50 мм с индикатором ИЧ

10-2М кл.точн.1 (0,01) г.в.1980-1992 (шт)
8989.20

68783 Рычажная СР-125, 100-125 мм (0,002мм)
"CNIC" (Шан 410-207) (шт)

45000.00
68784 Рычажная СР-150, 125-150 мм (0,002мм)

"CNIC" (Шан 410-217) (шт)
51480.00

64205 Рычажная СРП- 25, 0-25 мм (0,001мм) "CNIC" (Шан
410-107) (шт)

23976.00
64206 Рычажная СРП- 50, 25-50 мм (0,001мм)

"CNIC" (Шан 410-117) (шт)
26712.00

64207 Рычажная СРП- 75, 50-75 мм (0,001мм)
"CNIC" (Шан 410-127) (шт)

35988.00

Средства измерений
Код Наименование Цена, р.
62480 Граммометр часового типа Г-0.25, кл. т. 4,0, цена

дел. 0,005 г.в. 1978-79 (шт)
2940.00

62476 Граммометр часового типа Г-1.5, кл. т. 4,0, цена дел.
0,05 г.в. 1979 (шт)

3951.60
55357 Колеса зубчатые измерительные m3.0, Z=42, 20°,

B15°, СТ7, d135х40мм косозубые (без паспорта)
(шт)

678.60

55355 Колеса зубчатые измерительные m3.5, Z=36, 20°,
B15°, СТ7, d135х40мм косозубые  (шт)

678.60
55356 Колеса зубчатые измерительные m3.5, Z=36, 20°,

B15°, СТ7, d135х40мм косозубые (без паспорта)
(шт)

678.60

55353 Колеса зубчатые измерительные m4.5, Z=30, 20°,
СТ7, d145х40мм прямозубые ГОСТ 6512-74 (шт)

1135.20
55354 Колеса зубчатые измерительные m5.0, Z=26, 20°,

СТ7, d140х40мм прямозубые ГОСТ 6512-74 (шт)
1453.80

48907 Пластина поверочная стеклянная ПИ- 60 В (Свиде-
тельство о поверке от 27.11.12)  (шт)

4440.60
48908 Пластина поверочная стеклянная ПИ- 60 Н кл.т.1

(Свидетельство о поверке от 27.11.12) (шт)
6584.40

48912 Пластина поверочная стеклянная ПИ- 80 Н кл.т.1
(Свидетельство о поверке от 27.11.12) (шт)

9840.00
48914 Пластина поверочная стеклянная ПИ-100 Н кл.т.2

(Свидетельство о поверке от 27.11.12) (шт)
5472.00

48919 Пластина поверочная стеклянная ПМ- 40 компл. из
4шт (Свидетельство о поверке от 27.11.12) (компл)

6370.20
62676 Плитки призматические угловые 30х60х90°,

45х45х90° +/- 20" "CNIC" (набор из 2-х шт.)
(HJ-11-1,2) (набор)

903.60

70278 Универсальный шаблон сварщика УШК-1 (Красов-
ского) "TLX" (шт)

157.20
70279 Универсальный шаблон сварщика УШС-2 "TLX"

(компл)
546.00

70614 Шаблон для заточки резьбовых резцов для метриче-
ской и дюймовой резьбы "TLX" (шт)

420.00
70615 Шаблон для заточки резьбовых резцов для трапеце-

идальной резьбы "TLX" (шт)
399.00

70616 Шаблон для заточки сверл 117°-135° "TLX" (шт) 309.00
70280 Шаблон для заточки сверл 118° "TLX" (шт) 337.80
70617 Шаблон для заточки упорных резцов "TLX" (шт) 293.40

Стенкомеры и толщиномеры
Код Наименование Цена, р.
53795 Стенкомер индикаторный рычажный С- 20,

(0-20мм), цена дел. 0,01мм, L 70мм "CNIC" (Шан
587-301) (шт)

10560.00

53793 Стенкомер индикаторный рычажный С- 60,
(40-60мм), цена дел. 0,01мм, L 70мм "CNIC" (Шан
587-303) (шт)

11580.00

53794 Стенкомер индикаторный рычажный С- 80,
(60-80мм), цена дел. 0,01мм, L 70мм "CNIC" (Шан
587-304) (шт)

11580.00

53796 Стенкомер индикаторный рычажный С-100,
(80-100мм), цена дел. 0,01мм, L 70мм "CNIC" (Шан
587-305) (шт)

12600.00

35180 Стенкомер трубный индикаторный стрелочный
(0-10мм), цена дел. 0,01мм, L 30мм "CNIC" (Шан
582-101) (шт)

7156.80

27360 Стенкомер трубный индикаторный электронный
(0-10мм), цена дел. 0,01мм, L 30мм "CNIC" (Шан
582-205) (шт)

13200.00

31476 Толщиномер индикаторный стрелочный (0-10мм),
цена дел. 0,01мм, L 30мм "CNIC" (Шан 580-101)
(шт)

7320.00

31477 Толщиномер индикаторный стрелочный (0-10мм),
цена дел. 0,01мм, L120мм "CNIC" (Шан 580-102)
(шт)

8760.00

27358 Толщиномер индикаторный стрелочный роликовый
(0-10мм), цена дел. 0,01мм, L100мм "CNIC" (Шан
581-101) (шт)

11880.00

31480 Толщиномер индикаторный электронный (0-10мм),
цена дел. 0,001мм, L 30мм "CNIC" (Шан 580-250)
(шт)

18720.00

Инструмент измерительный
Стенкомеры и толщиномеры

Код Наименование Цена, р.
31481 Толщиномер индикаторный электронный (0-10мм),

цена дел. 0,001мм, L120мм "CNIC" (Шан 580-251)
(шт)

21000.00

31478 Толщиномер индикаторный электронный (0-10мм),
цена дел. 0,01мм, L 30мм "CNIC" (Шан 580-205)
(шт)

14313.60

31479 Толщиномер индикаторный электронный (0-10мм),
цена дел. 0,01мм, L120мм "CNIC" (Шан 580-206)
(шт)

17760.00

31482 Толщиномер индикаторный электронный ро-
ликовый (0-10мм), цена дел. 0,01мм, L100мм
"CNIC" (Шан 581-205)  (шт)

19200.00

22511 Толщиномер рычажный 0-15мм цена дел. 0,1 (шт) 165.60

Стойки и Штативы
Код Наименование Цена, р.
26191 Стойка гибкая с магнитным основанием

типа МС-29 L 320мм усил. отрыва 60кг
"CNIC" (CV-6CВ) (шт)

3408.00

38728 Стойка гибкая с магнитным основанием
типа МС-29 L 320мм усил. отрыва 80кг
"CNIC" (CV-8CВ) (шт)

3431.40

26187 Стойка гибкая с магнитным основанием
типа МС-29 L 360мм усил. отрыва 60кг
"CNIC" (CV-6CA) (шт)

3776.40

38727 Стойка гибкая с магнитным основанием
типа МС-29 L 360мм усил. отрыва 80кг
"CNIC" (CV-8CA) (шт)

4213.20

51211 Стойка для измер. головок с гранитным основанием
150х100х40мм "CNIC" (шт)

4939.20
46945 Стойка для микрометров универсальная 15СТ-М

ТМ (шт)
2820.00

66207 Штатив для измер. головок типа Ш-II В-8 без инди-
катора (КРИН) г.в.1992 (шт)

22120.80
23248 Штатив для измер. головок типа Ш-II Н с тонкой

регулировкой "CNIC" (WWZ-220) (шт)
4920.00

19643 Штатив для индик. головок,типа Ш-FDK,стойка
d20х245мм консоль d12х200мм,с тонкой регулиров-
кой "CNIC" (FDK) (шт)

9960.00

4264 Штатив магн. c 2-х звенной консолью, стой-
ка d20х400, консоли d12х220 и d10х165
"CNIC" (СZ-10DL) усилие отрыва 100кг (шт)

6484.80

32873 Штатив магн. c 2-х звенной консолью, стой-
ка d20х550, консоли d12х220 и d10х165
"CNIC" (СZ-12DL) усилие отрыва 120кг (шт)

7920.00

62568 Штатив магн. с шарнирной стойкой и консолью,
усилие отрыва 40кг "CNIC" (WCE-4CF-III) (шт)

8568.00
62569 Штатив магн. с шарнирной стойкой и консолью,

усилие отрыва 60кг "CNIC" (WCE-6CF-I) (шт)
8760.00

26190 Штатив магн. с шарнирной стойкой и консолью,
усилие отрыва 60кг "CNIC" (WCE-6CА) (шт)

6652.80
62570 Штатив магн. с шарнирной стойкой и консолью,

усилие отрыва 80кг "CNIC" (WCE-8CF) (шт)
8305.80

38725 Штатив магн. с шарнирной стойкой и консолью,
усилие отрыва 80кг "CNIC" (WCE-8CА) (шт)

5322.00
62571 Штатив магн. с шарнирной стойкой и консолью,

усилие отрыва 100кг "CNIC" (WCE-10CF-II) (шт)
9960.00

41492 Штатив магн.типа ШМ усилие отрыва 60кг стойка
d12х176, консоль d10х165 "CNIC" (CZ-6СO) (шт)

3540.00
41491 Штатив магн.типа ШМ усилие отрыва 60кг стойка

d12х176, консоль d10х185 "CNIC" (CZ-6E) (шт)
3830.40

47486 Штатив магн.типа ШМ усилие отрыва 80кг стойка
d12х176, консоль d10х150 "CNIC" (CZ-8C) (шт)

3540.00
41493 Штатив магн.типа ШМ усилие отрыва 80кг стойка

d12х176, консоль d10х165 "CNIC" (CZ-8СO) (шт)
3540.00

35673 Штатив с чертилкой, основание d 77х74х25
Н-300мм "CNIC" (HDL-I) (шт)

1056.00
38444 Штатив с чертилкой, основание d 90х20 Н-300мм

"CNIC" (HDМ-I) (шт)
1440.00

20701 Штатив с чертилкой, основание d 90х20 Н-400мм
"CNIC" (HDМ-II) (шт)

972.00
63621 Штатив универсальный регулируемый

110х50х13.5мм, стойка d15х180мм, консоль
d9.5х220мм "CNIC" (209-9008) (шт)

588.00

Угломеры и Угломеры-траспортиры
Код Наименование Цена, р.
32327 Угломер 0-320° для измер. передних и задних

углов,цена дел.2 мин. "CNIC" (2802-009) (шт)
6888.00

69120 Угломер 0-320° для измер. передних и задних
углов,цена дел.2 мин. "TLX" (CWJ320-001) (шт)

6408.00
32326 Угломер 0-360° универсальный оптический цена

дел.5 мин. нержавеющая сталь "CNIC" (2801-002)
(шт)

5554.20

14071 Угломер 2УРИ для измер. передних и задних уг-
лов многолезв. инструмента, цена деления 1°, г.в.
1990-94 (шт)

13080.00

51730 Угломер УО-2 оптический для измер. контакт-
ным способом углов от 0 до 180°, цена деления 1°
г.в.1984-1986 (шт)

24600.00

32328 Угломер-транспортир с нониусом d 100 линейка
L150,цена дел. 1град. "CNIC" (2805-012) (шт)

2988.00
66616 Угломер-транспортир с нониусом d 120 линейка

L150,цена дел. 1град. "TLX" (шт)
1621.20

32329 Угломер-транспортир с нониусом d 150 линейка
L300,цена дел. 1град. "CNIC" (2805-013) (шт)

3540.00
35833 Угломер-транспортир с нониусом d 200 линейка

L400,цена дел. 1град. "CNIC" (2805-014) (шт)
4275.00
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Инструмент измерительный
Угломеры и Угломеры-траспортиры

Код Наименование Цена, р.
32330 Угломер-транспортир с нониусом d 250 линейка

L500,цена дел. 1град. "CNIC" (2805-015) (шт)
6361.20

49697 Угломер-транспортир с нониусом d 300 линейка
L600,цена дел. 1град. "CNIC" (2805-016) (шт)

8441.40
67413 Угломер-транспортир с нониусом d 300 линейка

L600,цена дел. 1град. "TLX" (шт)
6480.00

Угольники
Код Наименование Цена, р.
39167 Угольник Комбинированнный с уровнем 180мм

(YX09-030E) (шт)
460.80

39169 Угольник Комбинированнный с уровнем 400мм
(YX09-030E) (шт)

781.80
67411 Малка 250мм разметочная алюминевая "TLX" (шт) 108.60
55318 Угольник Прецизионный гранитный 100х 63х16мм

кл. точн. 00 "CNIC" (шт)
8642.40

55319 Угольник Прецизионный гранитный 160х100х25мм
кл. точн. 00 "CNIC" (шт)

14449.80
67408 Угольник Столярный 200х130 мм 2шкалы "TLX"

(шт)
142.80

67409 Угольник Столярный 250х130 мм 2шкалы "TLX"
(шт)

177.60
67410 Угольник Столярный 300х130 мм 2шкалы "TLX"

(шт)
177.00

65884 Угольник УЛП 50х40 поверочный лекальный плос-
кий кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-B001) нерж. сталь
(шт)

832.20

66336 Угольник УЛП 50х40 поверочный лекальный плос-
кий кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-T001) (шт)

752.40
65877 Угольник УЛП 50х40 поверочный лекальный плос-

кий кл.т.00 DIN 875 "TLX" (ZT07-T0001) (шт)
742.80

24181 Угольник УЛП 60х40 поверочный лекальный плос-
кий кл.т.1 (ЧИЗ) (шт)

775.20
65885 Угольник УЛП 75х50 поверочный лекальный плос-

кий кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-B002) нерж. сталь
(шт)

825.60

66337 Угольник УЛП 75х50 поверочный лекальный плос-
кий кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-T002) (шт)

610.20
65878 Угольник УЛП 75х50 поверочный лекальный плос-

кий кл.т.00 DIN 875 "TLX" (ZT07-T0002) (шт)
752.40

65886 Угольник УЛП 100х70 поверочный лекальный плос-
кий кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-B003) нерж. сталь
(шт)

1579.20

65879 Угольник УЛП 100х70 поверочный лекальный плос-
кий кл.т.00 DIN 875 "TLX" (ZT07-T0003) (шт)

1488.00
65887 Угольник УЛП 150х100 поверочный лекальный

плоский кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-B004) нерж.
сталь (шт)

2075.40

66339 Угольник УЛП 150х100 поверочный лекальный
плоский кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-T004) (шт)

1290.60
65880 Угольник УЛП 150х100 поверочный лекальный

плоский кл.т.00 DIN 875 "TLX" (ZT07-T0004) (шт)
2001.00

65888 Угольник УЛП 200х130 поверочный лекальный
плоский кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-B005) нерж.
сталь (шт)

3050.40

65881 Угольник УЛП 200х130 поверочный лекальный
плоский кл.т.00 DIN 875 "TLX" (ZT07-T0005) (шт)

1941.00
65889 Угольник УЛП 250х165 поверочный лекальный

плоский кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-B006) нерж.
сталь (шт)

3078.00

70262 Угольник УЛП 250х165 поверочный лекальный
плоский кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-T006) (шт)

3192.00
65882 Угольник УЛП 250х165 поверочный лекальный

плоский кл.т.00 DIN 875 "TLX" (ZT07-T0006) (шт)
3071.40

65890 Угольник УЛП 300х200 поверочный лекальный
плоский кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-B007) нерж.
сталь (шт)

7115.40

71313 Угольник УЛП 300х200 поверочный лекальный
плоский кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-B007) нерж.
сталь (слом. упаковка) (шт)

7494.00

66341 Угольник УЛП 300х200 поверочный лекальный
плоский кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-T007) (шт)

6241.20
65883 Угольник УЛП 300х200 поверочный лекальный

плоский кл.т.00 DIN 875 "TLX" (ZT07-T0007) (шт)
6831.00

65895 Угольник УП 50х40 слесарный плоский кл.т.0 DIN
875 "TLX" (ZT07-B208) нерж. сталь (шт)

604.80
65891 Угольник УП 50х40 слесарный плоский кл.т.0 DIN

875 "TLX" (ZT07-T108) (шт)
588.00

4250 Угольник УП 60х40 слесарный плоский кл.т.1
(ЧИЗ) (шт)

775.20
65896 Угольник УП 75х50 слесарный плоский кл.т.0 DIN

875 "TLX" (ZT07-B209) нерж. сталь (шт)
973.20

66342 Угольник УП 75х50 слесарный плоский кл.т.0 DIN
875 "TLX" (ZT07-T109) (шт)

946.20
66347 Угольник УП 100х70 слесарный плоский кл.т.0 DIN

875 "TLX" (ZT07-B210) нерж. сталь (шт)
1396.80

65892 Угольник УП 100х70 слесарный плоский кл.т.0 DIN
875 "TLX" (ZT07-T110) (шт)

1404.60
65893 Угольник УП 100х70 слесарный плоский кл.т.1 DIN

875 "TLX" (ZT07-T210) (шт)
1125.60

65897 Угольник УП 150х100 слесарный плоский кл.т.0
DIN 875 "TLX" (ZT07-B211) нерж. сталь (шт)

1831.20
65894 Угольник УП 150х100 слесарный плоский кл.т.0

DIN 875 "TLX" (ZT07-T111) (шт)
1777.20

65898 Угольник УП 150х100 слесарный плоский кл.т.1
DIN 875 "TLX" (ZT07-T011) нерж. сталь (шт)

2096.40
66344 Угольник УП 150х100 слесарный плоский кл.т.1

DIN 875 "TLX" (ZT07-T211) (шт)
1532.40

Инструмент измерительный
Угольники

Код Наименование Цена, р.
66343 Угольник УП 200х130 слесарный плоский кл.т.0

DIN 875 "TLX" (ZT07-T112) (шт)
2257.80

65899 Угольник УП 200х130 слесарный плоский кл.т.1
DIN 875 "TLX" (ZT07-T012) нерж. сталь (шт)

2640.00
67345 Угольник УП 200х130 слесарный плоский кл.т.1

DIN 875 "TLX" (ZT07-T212) (шт)
2620.80

67343 Угольник УП 250х165 слесарный плоский кл.т.0
DIN 875 "TLX" (ZT07-T113) (шт)

3934.80
67347 Угольник УП 250х165 слесарный плоский кл.т.1

DIN 875 "TLX" (ZT07-T013) нерж. сталь (шт)
3017.40

66703 Угольник УП 250х165 слесарный плоский кл.т.1
DIN 875 "TLX" (ZT07-T213) (шт)

3229.80
66493 Угольник УП 300х200 слесарный плоский кл.т.0

DIN 875 "TLX" (ZT07-T114) (шт)
4470.60

66494 Угольник УП 300х200 слесарный плоский кл.т.1
DIN 875 "TLX" (ZT07-T014) нерж. сталь (шт)

6249.60
67346 Угольник УП 300х200 слесарный плоский кл.т.1

DIN 875 "TLX" (ZT07-T214) (шт)
4516.80

66348 Угольник УП 400х250 слесарный плоский кл.т.1
DIN 875 "TLX" (ZT07-T015) нерж. сталь (шт)

8441.40
71314 Угольник УП 400х250 слесарный плоский кл.т.1

DIN 875 "TLX" (ZT07-T015) нерж. сталь(слом.уп.)
(шт)

8940.00

66345 Угольник УП 400х250 слесарный плоский кл.т.1
DIN 875 "TLX" (ZT07-T215) (шт)

5359.80
66346 Угольник УП 500х330 слесарный плоский кл.т.1

DIN 875 "TLX" (ZT07-T216) (шт)
8137.20

54188 Угольник УП 630х400 слесарный плоский кл.т.1
(шт)

19200.00
64064 Угольник УП 630х400 слесарный плоский кл.т.2 

(шт)
18513.60

67352 Угольник УШ 50х40 поверочный слесарный с ши-
роким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-117) (шт)

581.40
67353 Угольник УШ 50х40 поверочный слесарный с ши-

роким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-B117) нерж.
сталь (шт)

861.60

67351 Угольник УШ 75х50 поверочный слесарный с ши-
роким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-118) (шт)

827.40
67354 Угольник УШ 75х50 поверочный слесарный с ши-

роким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-B118) нерж.
сталь (шт)

752.40

67357 Угольник УШ 100х60 поверочный слесарный с ши-
роким осн. кл.т.1 "TLX" (шт)

1618.80
65900 Угольник УШ 100х70 поверочный слесарный с ши-

роким осн. кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-019) (шт)
1638.60

66359 Угольник УШ 100х70 поверочный слесарный с ши-
роким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-B119) нерж.
сталь (шт)

1377.60

66351 Угольник УШ 150х100 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-020)
(шт)

2988.00

66354 Угольник УШ 150х100 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-120)
(шт)

1995.00

66495 Угольник УШ 150х100 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-B120)
нерж. сталь (шт)

3124.80

67358 Угольник УШ 160х100 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 "TLX" (шт)

3192.00
66704 Угольник УШ 200х130 поверочный слесарный с

широким осн. кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-021)
(шт)

3775.20

67350 Угольник УШ 200х130 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-121)
(шт)

2641.20

70070 Угольник УШ 250х160 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 (Калиброн) (шт)

9285.60
67348 Угольник УШ 250х165 поверочный слесарный с

широким осн. кл.т.0 DIN 875 "TLX" (ZT07-022)
(шт)

4276.20

67349 Угольник УШ 250х165 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-122)
(шт)

4504.20

67355 Угольник УШ 250х165 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-B122)
нерж. сталь (шт)

5125.20

65902 Угольник УШ 300х200 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-B123)
нерж. сталь (шт)

8179.80

67360 Угольник УШ 400х250 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 "TLX" (шт)

9681.00
66355 Угольник УШ 400х250 поверочный слесарный с

широким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-124)
(шт)

8568.00

66360 Угольник УШ 400х250 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 DIN 875 "TLX" (ZT07-B124)
нерж. сталь (шт)

7918.80

66357 Угольник УШ 400х250 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.2 DIN 875 "TLX" (ZT07-224)
(шт)

5057.40

47823 Угольник УШ 630х400 поверочный слесарный с
широким осн. кл.т.1 (шт)

23400.00
66603 Угольник Центроискатель 100х 70 мм со шкалой

DIN 875 "TLX" (SG01-1011C) (шт)
2532.60

66604 Угольник Центроискатель 150х130 мм со шкалой
DIN 875 "TLX" (SG01-1021C) (шт)

2992.20
66605 Угольник Центроискатель 200х150 мм со шкалой

DIN 875 "TLX" (SG01-1031C) (шт)
3027.00

66606 Угольник Центроискатель 250х160 мм со шкалой
DIN 875 "TLX" (SG01-1041C) (шт)

3060.00
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Инструмент измерительный
Угольники

Код Наименование Цена, р.
66607 Угольник Центроискатель 300х180 мм со шкалой

DIN 875 "TLX" (SG01-1051C) (шт)
6684.00

Уровни
Код Наименование Цена, р.
65859 Уровень Брусковый 84мм, цена деления 0,45мм/м

(ZT06-06) "TLX" (шт)
3582.60

65860 Уровень Брусковый 100мм, цена деления 0,02мм/м
(ZT06-07) "TLX" (шт)

9535.80
65866 Уровень Брусковый 250мм, цена деления 0,05мм/м

(ZT06-10) "TLX" (шт)
9960.00

38508 Уровень Брусковый 300мм, цена деления 0,02мм/м
(ST-5-1) "CNIC" (шт)

14540.40
65867 Уровень Брусковый 300мм, цена деления 0,02мм/м

(ZT06-11) "TLX" (шт)
14775.60

65868 Уровень Брусковый 300мм, цена деления 0,05мм/м
(ZT06-11) "TLX" (шт)

11357.40
32256 Уровень Брусковый с микрометрической подачей

ампулы 165мм, цена деления 0,01мм/м (HX-8-1)
"CNIC" (шт)

52200.00

3683 Гидроуровень с пласт. колбой (10м)  (шт) 159.60
54261 Гидроуровень с пласт. колбой (15м)  (шт) 183.60
14537 Гидроуровень с пласт. колбой (20м) (шт) 209.40
14538 Гидроуровень с пласт. колбой (25м) (шт) 506.40
65869 Уровень Рамный 100 х 100мм цена деления 0,02 мм/

м (ZT06-01) "TLX" (шт)
8282.40

41509 Уровень Рамный 100 х 100мм цена деления 0,05 мм/
м (SK-1-1) "CNIC" (шт)

9676.80
65870 Уровень Рамный 150 х 150мм цена деления 0,02 мм/

м (ZT06-02) "TLX" (шт)
7500.60

65874 Уровень Рамный 250 х 250мм цена деления 0,05 мм/
м (ZT06-04) "TLX" (шт)

6705.00
65876 Уровень Рамный 300 х 300мм цена деления 0,05 мм/

м (ZT06-05) "TLX" (шт)
13305.60

26526 Уровень Строительный алюминиевый 300 мм х 50
мм 3 ампулы (96В) "CNIC (шт)

246.00
32245 Уровень Строительный алюминиевый 300 мм х 50

мм 3 ампулы с магнитными вставками PROFI (96В)
"CNIC" (шт)

339.00

54267 Уровень Строительный алюминиевый 400 мм х 50
мм 3 ампулы "Стандарт" (шт)

337.80
32243 Уровень Строительный алюминиевый 400 мм х 50

мм 3 ампулы (96В) "CNIC (шт)
371.40

32246 Уровень Строительный алюминиевый 400 мм х 50
мм 3 ампулы с магнитными вставками PROFI (96В)
"CNIC (шт)

439.20

65429 Уровень Строительный алюминиевый 400 мм х 65
мм 3 ампулы с ручками PROFI (2003В) "CNIC" 
(шт)

530.40

32244 Уровень Строительный алюминиевый 600 мм х 50
мм 3 ампулы (96В) "CNIC  (шт)

492.00
32248 Уровень Строительный алюминиевый 600 мм х 50

мм 3 ампулы с магнитными вставками PROFI (96В)
"CNIC (шт)

500.40

65431 Уровень Строительный алюминиевый 600 мм х 65
мм 3 ампулы с ручками PROFI (2003В) "CNIC" (шт)

661.20
26528 Уровень Строительный алюминиевый 800 мм х 50

мм 3 ампулы (96В) "CNIC (шт)
530.40

32249 Уровень Строительный алюминиевый 800 мм х 50
мм 3 ампулы с магнитными вставками PROFI (96В)
"CNIC (шт)

661.20

65432 Уровень Строительный алюминиевый 800 мм х 65
мм 3 ампулы с ручками PROFI (2003В) "CNIC" (шт)

752.40
32250 Уровень Строительный алюминиевый 1000 мм х 50

мм 3 ампулы с магнитными вставками PROFI (96В)
"CNIC (шт)

888.00

65434 Уровень Строительный алюминиевый 1000 мм х 65
мм 3 ампулы с ручками PROFI (2003В) "CNIC" (шт)

1080.60
26530 Уровень Строительный алюминиевый 1200 мм х 50

мм 3 ампулы (96В) "CNIC (шт)
801.60

65438 Уровень Строительный алюминиевый 1200 мм х 50
мм 3 ампулы с магнитными вставками PROFI (96В)
"CNIC (шт)

657.00

54266 Уровень Строительный алюминиевый 1200 мм х 60
мм 3 ампулы "Стандарт" (шт)

946.20
65435 Уровень Строительный алюминиевый 1200 мм х 65

мм 3 ампулы с ручками PROFI (2003В) "CNIC" (шт)
843.60

26531 Уровень Строительный алюминиевый 1500 мм х 50
мм 3 ампулы (96В) "CNIC (шт)

996.00
65436 Уровень Строительный алюминиевый 1500 мм х 65

мм 3 ампулы с ручками PROFI (2003В) "CNIC" (шт)
1188.00

65439 Уровень Строительный алюминиевый 2000 мм х 50
мм 3 ампулы (96В) "CNIC (шт)

1579.80
65437 Уровень Строительный алюминиевый 2000 мм х 65

мм 3 ампулы с ручками PROFI (2003В) "CNIC" (шт)
1701.60

42105 Уровень Строительный пластиковый 230 мм 3
ампулы "Торпедо" с алюм. рамкой и магнитом
FIT(18604)  (шт)

276.60

Циркули разметочные -Кронциркули
Код Наименование Цена, р.
26271 Кронциркуль 100мм для наружных измерений

"CNIC" (3633) (шт)
492.00

42378 Кронциркуль 100мм для наружных измерений с
винтом "CNIC" (3635) (шт)

588.00
26272 Кронциркуль 125мм для наружных измерений

"CNIC" (3633) (шт)
444.00

Инструмент измерительный
Циркули разметочные -Кронциркули

Код Наименование Цена, р.
42379 Кронциркуль 125мм для наружных измерений с

винтом "CNIC" (3635) (шт)
444.00

32556 Кронциркуль 150мм для наружных измерений с
винтом "CNIC" (3635) (шт)

588.00
26274 Кронциркуль 175мм для наружных измерений

"CNIC" (3633) (шт)
420.00

32557 Кронциркуль 175мм для наружных измерений с
винтом "CNIC" (3635) (шт)

660.00
26275 Кронциркуль 200мм для наружных измерений

"CNIC" (3633) (шт)
696.00

32558 Кронциркуль 200мм для наружных измерений с
винтом "CNIC" (3635) (шт)

780.00
26276 Кронциркуль 250мм для наружных измерений

"CNIC" (3633) (шт)
888.00

32559 Кронциркуль 250мм для наружных измерений с
винтом "CNIC" (3635) (шт)

876.00
26277 Кронциркуль 300мм для наружных измерений

"CNIC" (3633) (шт)
996.00

32560 Кронциркуль 300мм для наружных измерений с
винтом "CNIC" (3635) (шт)

996.00
26279 Кронциркуль 500мм для наружных измерений

"CNIC" (3633) (шт)
1920.00

32554 Кронциркуль 500мм для наружных измерений с
винтом "CNIC" (3635) (шт)

1980.00
32555 Кронциркуль 600мм для наружных измерений с

винтом "CNIC" (3635) (шт)
1980.00

26282 Кронциркуль 800мм для наружных измерений
"CNIC" (3633) (шт)

3960.00
26257 Кронциркуль-нутромер 100мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
492.00

26258 Кронциркуль-нутромер 125мм для внутренних из-
мерений "CNIC" (3632) (шт)

552.00
26259 Кронциркуль-нутромер 150мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
526.80

32546 Кронциркуль-нутромер 150мм для внутренних из-
мерений с винтом "CNIC" (3634) (шт)

492.00
26260 Кронциркуль-нутромер 175мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
492.00

32547 Кронциркуль-нутромер 175мм для внутренних из-
мерений с винтом "CNIC" (3634) (шт)

588.00
26261 Кронциркуль-нутромер 200мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
696.00

32548 Кронциркуль-нутромер 200мм для внутренних из-
мерений с винтом "CNIC" (3634) (шт)

984.00
26262 Кронциркуль-нутромер 250мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
636.00

32549 Кронциркуль-нутромер 250мм для внутренних из-
мерений с винтом "CNIC" (3634) (шт)

925.80
26263 Кронциркуль-нутромер 300мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
996.00

32550 Кронциркуль-нутромер 300мм для внутренних из-
мерений с винтом "CNIC" (3634) (шт)

996.00
26264 Кронциркуль-нутромер 400мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
996.00

32551 Кронциркуль-нутромер 400мм для внутренних из-
мерений с винтом "CNIC" (3634) (шт)

996.00
26265 Кронциркуль-нутромер 500мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
1188.00

32552 Кронциркуль-нутромер 500мм для внутренних из-
мерений с винтом "CNIC" (3634) (шт)

1188.00
26266 Кронциркуль-нутромер 600мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
1488.00

32553 Кронциркуль-нутромер 600мм для внутренних из-
мерений с винтом "CNIC" (3634) (шт)

1980.00
26268 Кронциркуль-нутромер 800мм для внутренних из-

мерений "CNIC" (3632) (шт)
2460.00

26269 Кронциркуль-нутромер 1000мм для внутренних из-
мерений "CNIC" (3632) (шт)

3960.00
36021 Циркуль разметочный 100мм для прямой разметки

"CNIC" (3637) (шт)
684.00

36022 Циркуль разметочный 125мм для прямой разметки
"CNIC" (3637) (шт)

654.60
32521 Циркуль разметочный 150мм для прямой разметки

"CNIC" (3637) (шт)
684.00

32522 Циркуль разметочный 175мм для прямой разметки
"CNIC" (3637) (шт)

636.00
32523 Циркуль разметочный 200мм для прямой разметки

"CNIC" (3637) (шт)
823.20

21827 Циркуль разметочный 250мм для прямой разметки
"CNIC" (3637) (шт)

984.00
32524 Циркуль разметочный 300мм для прямой разметки

"CNIC" (3637) (шт)
1000.80

32525 Циркуль разметочный 400мм для прямой разметки
"CNIC" (3637) (шт)

1488.00
32526 Циркуль разметочный 500мм для прямой разметки

"CNIC" (3637) (шт)
1680.00

32527 Циркуль разметочный 600мм для прямой разметки
"CNIC" (3637) (шт)

2460.00
32528 Циркуль разметочный 800мм для прямой разметки

"CNIC" (3637) (шт)
4440.00

32529 Циркуль разметочный 1000мм для прямой разметки
"CNIC" (3637) (шт)

4920.00
26209 Циркуль разметочный с винтом 100мм для прямой

разметки "CNIC" (3636) (шт)
684.00

26210 Циркуль разметочный с винтом 125мм для прямой
разметки "CNIC" (3636) (шт)

684.00
26211 Циркуль разметочный с винтом 150мм для прямой

разметки "CNIC" (3636) (шт)
780.00

26212 Циркуль разметочный с винтом 175мм для прямой
разметки "CNIC" (3636) (шт)

696.00
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Инструмент измерительный
Циркули разметочные -Кронциркули

Код Наименование Цена, р.
26213 Циркуль разметочный с винтом 200мм для прямой

разметки "CNIC" (3636) (шт)
792.00

26214 Циркуль разметочный с винтом 250мм для прямой
разметки "CNIC" (3636) (шт)

888.00
26216 Циркуль разметочный с винтом 400мм для прямой

разметки "CNIC" (3636) (шт)
1377.60

26217 Циркуль разметочный с винтом 500мм для прямой
разметки "CNIC" (3636) (шт)

1920.00
32544 Циркуль разметочный с винтом 600мм для прямой

разметки "CNIC" (3636) (шт)
2460.00

32531 Циркуль разметочный с дугой 150мм для прямой
разметки "CNIC" (3638) (шт)

792.00
32534 Циркуль разметочный с дугой 175мм для прямой

разметки "CNIC" (3638) (шт)
792.00

32535 Циркуль разметочный с дугой 200мм для прямой
разметки "CNIC" (3638) (шт)

974.40
32536 Циркуль разметочный с дугой 250мм для прямой

разметки "CNIC" (3638) (шт)
1104.00

32537 Циркуль разметочный с дугой 300мм для прямой
разметки "CNIC" (3638) (шт)

1491.60
32538 Циркуль разметочный с дугой 500мм для прямой

разметки "CNIC" (3638) (шт)
1980.00

32539 Циркуль разметочный с дугой 600мм для прямой
разметки "CNIC" (3638) (шт)

2460.00
32540 Циркуль разметочный с дугой 800мм для прямой

разметки "CNIC" (3638) (шт)
4920.00

http://www.inpo.ru/index/S:309
http://www.inpo.ru/index/I:26213#i_26213
http://www.inpo.ru/index/I:26213#i_26213
http://www.inpo.ru/index/I:26214#i_26214
http://www.inpo.ru/index/I:26214#i_26214
http://www.inpo.ru/index/I:26216#i_26216
http://www.inpo.ru/index/I:26216#i_26216
http://www.inpo.ru/index/I:26217#i_26217
http://www.inpo.ru/index/I:26217#i_26217
http://www.inpo.ru/index/I:32544#i_32544
http://www.inpo.ru/index/I:32544#i_32544
http://www.inpo.ru/index/I:32531#i_32531
http://www.inpo.ru/index/I:32531#i_32531
http://www.inpo.ru/index/I:32534#i_32534
http://www.inpo.ru/index/I:32534#i_32534
http://www.inpo.ru/index/I:32535#i_32535
http://www.inpo.ru/index/I:32535#i_32535
http://www.inpo.ru/index/I:32536#i_32536
http://www.inpo.ru/index/I:32536#i_32536
http://www.inpo.ru/index/I:32537#i_32537
http://www.inpo.ru/index/I:32537#i_32537
http://www.inpo.ru/index/I:32538#i_32538
http://www.inpo.ru/index/I:32538#i_32538
http://www.inpo.ru/index/I:32539#i_32539
http://www.inpo.ru/index/I:32539#i_32539
http://www.inpo.ru/index/I:32540#i_32540
http://www.inpo.ru/index/I:32540#i_32540

