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Наборы инструмента
Наборы бородков, высечек и кернеров

Код Наименование Цена, р.
54742 Набор бородков цилиндрических из 8-ми шт. от

1/16" до 5/16", тип 2 в блистере "CNIC" (ОТ4002)
(набор)

780.00

54745 Набор бородков цилиндрических из 8-ми шт. от 2
до 10мм, тип 2 в сумке "CNIC" (ОТ308) (набор)

1338.00
54662 Набор высечек (пробойников) из 5-ти шт. от 3 до

8мм в блистере "CNIC" (ОТ202) (набор)
285.60

54666 Набор высечек (пробойников) из 9-ти шт. от 3 до
12мм в пласт. чемодане "CNIC" (ОТ206) (набор)

861.60
54668 Набор высечек (пробойников) из 12-ти шт. от 3 до

19мм в сумке "CNIC" (ОТ208) (набор)
1418.40

54672 Набор высечек (пробойников) из 15-ти шт. от 3 до
25мм в сумке "CNIC" (ОТ212) (набор)

2685.60
37140 Набор кернеров из 5-ти шт. от 1.5мм до 6.0мм CrV в

блистере "CNIC" (ОТ301)  (набор)
696.00

37141 Набор кернеров из 9-ти шт. от 1.5мм до 10.0мм CrV
в сумке "CNIC" (ОТ309)  (набор)

1292.40
54746 Набор кернеров из 9-ти шт. от 1/16" до 3/8" CrV в

сумке "CNIC" (ОТ309) (набор)
1440.00

Наборы ключей
Код Наименование Цена, р.
73077 Набор ключей Комбинир. из 5-ти шт. (рожк.

и накид.с трещеткой шарнирный) (8-17) CrV
"TLX" (MT8702B) в блистере (набор)

1980.00

73374 Набор ключей Комбинир. из 6-ти шт. (рожк.
и накид. с трещеткой) (8-19мм) на клипсе
"TLX" (MT8602PR) (набор)

1656.00

73078 Набор ключей Комбинир. из 8-ми шт. (рож-
ковый и торцевой шарнирный) (8-19мм) CrV
"TLX" (MT15003P)  (набор)

2208.00

73375 Набор ключей Комбинир. из 9-ти шт. (рожк.
и накид. с трещеткой) (6-19мм) на клипсе
"TLX" (MT8602PR) (набор)

2298.00

42368 Набор ключей Комбинир. из 9-ти шт. (рожк. и на-
кид. с трещеткой) (8 - 19) хром-ванадий (сатинфи-
ниш) #063 "CNIC" (набор)

3138.60

73376 Набор ключей Комбинир. из 10-ти шт. (рожк.
и накид. с трещеткой) (8-24мм) на клипсе
"TLX" (MT8602PR) (набор)

3192.00

39025 Набор ключей Комбинир. из 10-ти шт. (рожк. и на-
кид.) (8 - 24) (TS-003) в сумке "CNIC" (набор)

1579.80
73377 Набор ключей Комбинир. из 12-ти шт. (рожк.

и накид. с трещеткой) (6-22мм) на клипсе
"TLX" (MT8602PR) (набор)

3312.00

39810 Набор ключей Комбинир. из 12-ти шт. (рожк. и на-
кид.) (6 - 22) в сумке хром-ванадий (сатингфиниш)
#8411 "CNIC" (набор)

1809.60

35426 Набор ключей Комбинир. из 12-ти шт. (рожк. и на-
кид.) (6 - 22) (TS-003) в сумке "CNIC" (набор)

1579.80
39802 Набор ключей Комбинир. из 12-ти шт. (рожк. и на-

кид.) (6 - 30) в сумке #016 "CNIC" (набор)
2844.00

73079 Набор ключей Комбинир. из 12-ти шт. (рожк. и на-
кид.) (6 - 32мм) CrV в сумке "TLX" (SН3) (набор)

2700.00
35428 Набор ключей Комбинир. из 12-ти шт. (рожк. и на-

кид.) (8 - 30) (TS-003) в сумке "CNIC" (набор)
2229.60

39813 Набор ключей Комбинир. из 14-ти шт. (рожк. и на-
кид.) (8 - 30) в сумке #016 "CNIC" (набор)

2947.80
50075 Набор ключей Накидных из 8-ми шт. (6х7 - 22х24) в

сумке хром (TS-002) "CNIC" (набор)
1122.00

50076 Набор ключей Накидных из 10-ти шт. (6х7 - 30х32)
в сумке хром (TS-002) "CNIC" (набор)

3186.60
73081 Набор ключей Накидных из 12-ти шт. (6х7 - 30х32)

CrV в сумке "TLX" (SH3) (набор)
2724.00

5786 Набор ключей Рожковых из 6-ти шт.
(6х7,8х9,10х11,12х13,14х15,16х17мм) хром. (набор)

330.60
50074 Набор ключей Рожковых из 8-ми шт. (6х7 - 22х24)

покрытие хром (TS-001) в сумке "CNIC" (набор)
1044.00

20683 Набор ключей Рожковых из 8-ми шт. (8х10 - 24х27)
в сумке хром-ванадий (сатингфиниш) #865 "CNIC"
(набор)

1620.60

39834 Набор ключей Рожковых из 10-ти шт. (6х7 - 27х30)
в сумке хром-ванадий (сатингфиниш) #865 "CNIC"
(набор)

2016.00

34947 Набор ключей Рожковых из 10-ти шт. (8х10 - 30х32)
в сумке хром-ванадий (сатингфиниш) #865 "CNIC"
(набор)

3265.80

39835 Набор ключей Рожковых из 12-ти шт. (6х7 - 30х32)
в сумке хром-ванадий (сатингфиниш) #865 "CNIC"
(набор)

3138.60

73080 Набор ключей Рожковых из 12-ти шт. (6х7 - 30х32)
CrV в сумке "TLX" (SH3) (набор)

2196.00
35425 Набор ключей Рожковых из 12-ти шт. (6х7 - 30х32)

покрытие хром (TS-001) в сумке "CNIC" (набор)
2460.00

35152 Набор ключей Торцевых коленчатых 2-х сторонних
из 8-ми шт. 6-19мм хром, в сумке "CNIC" (набор)

1329.60
35153 Набор ключей Торцевых коленчатых 2-х сторонних

из 10-ти шт. 8-22мм хром, в сумке "CNIC" (набор)
1881.00

66464 Набор ключей Шестигранных TORX из 8шт
(T9,Т10,Т15,Т20,Т25,Т27,Т30,T40) на кольце СrV
"CNIC" (2303) (набор)

123.00

36560 Набор ключей Шестигранных TORХ из 9шт
(Т10,Т15,Т20,Т25,Т27,Т30,Т40,Т45,Т50) СrV
"CNIC" в блистере (2105) (набор)

584.40

48774 Набор ключей Шестигранных TORХ из 9шт
(Т10,Т15,Т20,Т25,Т27,Т30,Т40,Т45,Т50) СrV
"CNIC" в блистере (2108T) (набор)

584.40

Наборы инструмента
Наборы ключей

Код Наименование Цена, р.
66465 Набор ключей Шестигранных из 8шт

(1,5;2;2,5;3;4;5;5,5;6мм) на клипсе CrV никель
"CNIC" (набор)

131.40

66462 Набор ключей Шестигранных из 8шт
(2;2,5;3;4;5;6;8;10мм) на кольце CrV никель
"CNIC" (2301) (набор)

166.20

66466 Набор ключей Шестигранных из 9шт
(1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10мм) на клипсе СrV никель
"CNIC" (набор)

344.40

48773 Набор ключей Шестигранных из 9шт (1,5; 2; 2,5;
3; 4; 5; 6; 8; 10мм) удлиненные на клипсе СrV
"CNIC" (2108H) (набор)

359.40

48770 Набор ключей Шестигранных из 10шт (1,5; 2;
2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10мм) в пласт. упаковке СrV
"CNIC" (2418) (набор)

311.40

66463 Набор ключей Шестигранных из 10шт
(1,5;2;2,5;3;4;5;5,5;6;8;10мм) на кольце СrV никель
"CNIC" (2302) (набор)

234.00

48775 Набор ключей Шестигранных из 10шт (1,5; 2;
2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10мм) на пласт. клипсе СrV
"CNIC" (2144) (набор)

264.00

Наборы напильников, надфилей и рашпилей
Код Наименование Цена, р.
25049 Набор надфилей из 5шт. 3х140мм "CNIC"  (набор) 199.80
25050 Набор надфилей из 5шт. 4х160мм "CNIC"  (набор) 222.00
59894 Набор надфилей из 5шт. 5х180мм "CNIC"  (набор) 268.80
25048 Набор надфилей из 7шт. 3х140мм "CNIC" (набор) 234.00
28781 Набор надфилей из 7шт. 4х160мм "CNIC" (набор) 312.00
64518 Набор надфилей из 8шт. 3х140мм "CNIC" (набор) 268.80
59898 Набор надфилей из 8шт. 4х160мм "CNIC" (набор) 352.80
59895 Набор надфилей из 10шт. 3х140мм "CNIC" (набор) 333.60
59896 Набор надфилей из 10шт. 4х160мм "CNIC" (набор) 442.80
59897 Набор надфилей из 10шт. 5х180мм "CNIC" (набор) 529.20
59899 Набор надфилей из 12шт. 3х140мм "CNIC" (набор) 398.40
59900 Набор надфилей из 12шт. 4х160мм "CNIC" (набор) 529.20
59901 Набор надфилей из 12шт. 5х180мм "CNIC" (набор) 636.00
32415 Набор напильников из 4шт. 150мм №2 с обрезинен-

ной ручкой (B9) "CNIC" (набор)
618.00

32414 Набор напильников из 4шт. 150мм №2 с пластмас-
совой ручкой (A14) "CNIC" (набор)

573.60
32416 Набор напильников из 4шт. 200мм №2 с обрезинен-

ной ручкой (B9) "CNIC" (набор)
777.60

32417 Набор напильников из 4шт. 200мм №2 с пластмас-
совой ручкой (A14) "CNIC" (набор)

656.40
32418 Набор напильников из 5шт. 150мм №2 с обрезинен-

ной ручкой (B9) "CNIC" (набор)
890.40

32419 Набор напильников из 5шт. 150мм №2 с пластмас-
совой ручкой (A14) "CNIC" (набор)

750.00
32421 Набор напильников из 5шт. 200мм №2 с обрезинен-

ной ручкой (B9) "CNIC" (набор)
948.00

32420 Набор напильников из 5шт. 200мм №2 с пластмас-
совой ручкой (A14) "CNIC" (набор)

834.00
18799 Набор рашпилей из 3шт. 200мм с пластмассовой

ручкой (A14) "CNIC" (набор)
696.00

Наборы отверток
Код Наименование Цена, р.
29914 Набор отверток 5шт (2 шл., 3 кр.) диэлектр. с маг.

нак. (1000В) в карт. коробке "CNIC" (KDNH002)
(набор)

1044.00

29917 Набор отверток 5шт (3 шлиц., 2 крест.) c магнитным
наконечником в блистере "CNIC" (KDNP035)  (на-
бор)

779.40

29915 Набор отверток 6шт (2 шл., 3 кр.+ин.отв.) диэл. с
маг. нак. (1000В) в карт. кор. "CNIC" (KDNH005)
(набор)

826.80

29916 Набор отверток 7шт (4 шлиц., 3 крест.) с магнит.
нак., CrV, в картон. коробке "CNIC" (KDNH020) (на-
бор)

957.00

29919 Набор отверток 9шт (5 шлиц., 4 крест.) c магнит.
нак., CrV, в пласт. чемодане "CNIC" (KDNS008) 
(набор)

2322.00

41230 Набор отверток 18шт (4 шл., 4 кр., 10 часовых) c
магнит. нак., CrV, в блистере "CNIC" (KDNP008)
(набор)

1653.00

55119 Набор отверток часовых 6шт (4 шлиц., 2крест) в
пласт. футляре "CNIC" (KDNS-021) (набор)

225.60

Наборы разные
Код Наименование Цена, р.
22492 Набор буравчиков из 4-х штук от 2.0 до 5.0мм (на-

бор)
41.40

50743 Набор головок абразивных из 6-ти шт. по камню с
хвостовиком + брусок в блистере (SA40050) (набор)

143.40
3473 Набор клещей для снятия стопорных колец из 4-х

шт. 160мм "CNIC" (WT050308) (набор)
1044.00

9086 Набор ножей выдвижных из 8шт. (набор) 87.60
64838 Набор съемников 25-130мм 3-х захватных пере-

движных сборных "CNIC" (TD0704LSB/2) (шт)
6498.00

64812 Набор съемников 3-х захватных 15-80мм с обрат-
ным молотком "CNIC" (TD0718) (набор)

7015.80
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Наборы инструмента
Наборы разные

Код Наименование Цена, р.
64839 Набор съемников 60-200мм 3-х захватных пере-

движных сборных "CNIC" (TD0704LSB/4) (шт)
7521.00

64813 Набор съемников сепараторных 30-50мм и 50-75мм
в метал. кейсе "CNIC" (TD706) (набор)

5988.00
39219 Набор щеток для дрели из 5-ти штук (25, 40, 50, 65,

75мм) +3 державки латунир. "CNIC" (А9001) (на-
бор)

148.80

Наборы слесарно-монтажного инструмента
Код Наименование Цена, р.
69858 Набор "DR ТЕХНИК" 34 предмета (торцевые голов-

ки 1/2", ключи комбинированные) CrV кейс (51034)
(набор)

6840.00

69859 Набор "DR ТЕХНИК" 39 предметов (головки 1/2",
ключи, отвертки) CrV кейс (51039) (набор)

7080.00
69888 Набор "Все для дома" (набор) 6621.00
70042 Набор инструмента "Автолюбитель" ПВХ (набор) 9676.80
69889 Набор инструмента "Сантехник-3" (набор) 12350.40
69869 Набор инструмента слесарно-монтажного MATRIX

в пенале (12 предметов) (набор)
3534.00

69890 Набор слесарно-монтажного инструмента "Хозя-
ин-3" (набор)

2388.60

Наборы торцевых головок
Код Наименование Цена, р.
47841 Набор торцевых головок №32A 1/2" из 32шт. ( 8-

32мм) "CNIC" в пласт. кейсе (упакованы по 5шт.)
(набор)

3543.00

47843 Набор торцевых головок №32B 1/2" из 32шт. ( 8-
32мм) "CNIC" в пласт. кейсе (упакованы по 5шт.)
(набор)

2460.00

68306 Набор торцевых ударн. головок 1/2" из 3шт
(17,19,21мм) L=85мм для колёс АвтоDело (39233)
(набор)

2202.60
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