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Наборы режущего инструмента
Наборы борфрез твердосплавных

Код Наименование Цена, р.
58204 Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D10х(20-25)х6мм

спиральная крупная насечка (CSM05-8005A)
"CNIC" (набор)

4668.00

58195 Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D10х(20-25)х6мм
спиральная насечка (CSM05-8005S) "CNIC"  (набор)

4644.00
58196 Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D10х(20-25)х6мм

Х-образная насечка (CSM05-8005D) "CNIC" (набор)
4716.00

58203 Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D12х(10-28)х6мм
спиральная крупная насечка (CSS05-1005A) "CNIC"
(набор)

4920.00

58191 Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D12х(10-28)х6мм
спиральная насечка (CSS05-1005S) "CNIC" (набор)

5880.00
58192 Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D12х(10-28)х6мм

Х-образная насечка (CSS05-1005D) "CNIC" (набор)
5880.00

58205 Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. длинных L
100мм D12х(10-28)х6мм спиральная насечка
(CSS05-2005S) "CNIC" (набор)

5880.00

58206 Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. длинных L
100мм D12х(10-28)х6мм Х-образная насечка
(CSS05-2005D) "CNIC" (набор)

5880.00

58197 Набор борфрез тв. сплав. из 8шт. D 6х(5-18)х6мм
комбинированая насечка (CSM08-7008) "CNIC" (на-
бор)

8880.00

58199 Набор борфрез тв. сплав. из 10шт. D 6х(5-13)х3мм
Х-образная насечка (CSM10-2010D) "CNIC" (набор)

3960.00
58201 Набор борфрез тв. сплав. из 10шт.

D(6-12)х(6-25)х6мм спиральная насечка
(CSS10-1010S) "CNIC" (набор)

8880.00

58202 Набор борфрез тв. сплав. из 10шт.
D(6-12)х(6-25)х6мм Х-образная насечка
(CSS10-1010D) "CNIC" (набор)

8880.00

Наборы метчиков, плашек и свёрл
Код Наименование Цена, р.
38476 Вороток и 7 метчиков М3-М12 9ХС в дер. коробке

(8 поз.) "CNIC" (набор)
3840.00

53865 Вороток и 7 метчиков М3-М12 Р18 в дер. коробке (8
поз.) "CNIC" (набор)

8880.00
53866 Вороток и 10 метчиков М6-М12 Р18 в дер. коробке

(11 поз.) "CNIC" (набор)
9462.00

65504 Вороток и по 6 метчиков и шестигранных плашек
М3-М10 9ХС в пласт. футляре (13 поз.) SP013-1
"CNIC (набор)

832.20

65508 Вороток,плашкодерж-ль 10 метчиков и 6 плашек
М3-М10 9ХС в пласт. футляре (19 поз.) SP019-1
"CNIC" (набор)

923.40

38477 Вороток,плашкодерж-ль и по 4 метчика и плашки
М3-М6 9ХС в блистере (10 поз.) "CNIC" (набор)

558.60
67124 Вороток,плашкодерж-ль и по 4 метчика и плашки

М3-М6 HSS и 9ХС в блистере (10 поз.) "CNIC" (на-
бор)

588.00

65506 Вороток,плашкодерж-ль и по 5 метчиков и пла-
шек UNC 1/4"-1/2" 9ХС в пласт.футляре (12 поз.)
SP012-2 "CNIC" (набор)

1303.80

50334 Вороток,плашкодерж-ль и по 5 метчиков и плашек
М6-М12 в пласт. коробке (12 позиций) "CNIC" (на-
бор)

1059.60

65505 Вороток,плашкодерж-ль и по 5 метчиков и плашек
М6-М12 9ХС в пласт. футляре (12 поз.) SP012-2
"CNIC" (набор)

1180.80

65501 Вороток,плашкодерж-ль и по 6 метчиков и плашек
М3-М10 9ХС в метал. футляре (14 поз.) SM014-1
"CNIC" (набор)

1083.00

50051 Вороток,плашкодерж-ль и по 7 к-тов из 3шт метчи-
ков и плашек М3-М12 Р6М5 в мет. коробке (32 по-
зиции) "CNIC" (01121) (набор)

5520.00

65502 Вороток,плашкодерж-ль и по 9 метчиков и плашек
М3-М12 9ХС в метал. футляре (20 поз.) SM020-1
"CNIC" (набор)

1740.00

65503 Вороток,плашкодерж-ль и по 11 метчиков и плашек
М5-М12 9ХС в метал. футляре (24 поз.) SM024-1
"CNIC" (набор)

2112.00

65517 Набор из 5 штук плашек М6-М12 9ХС + плашко-
держатель в блистере (6 позиций) SC006-1 "CNIC"
(набор)

672.00

53864 Набор из 7 комплектов 3-х штучных метчиков М3-
М12 9ХС в мет. коробке (21 позиция) "CNIC" (на-
бор)

13200.00

53867 Набор из 7 комплектов 3-х штучных метчиков М3-
М12 Р18 в мет. коробке (21 позиция) "CNIC" (на-
бор)

28800.00

66905 Набор из 7 комплектов 3-х штучных метчи-
ков М3-М12 Р6М5 в мет. коробке (21 позиция)
"CNIC" (01121) (набор)

4503.00

65514 Набор из 7 штук метчиков М3-М12 9ХС + вороток в
блистере (8 позиций) SS008-3 "CNIC" (набор)

661.20
65515 Набор метчиков из 10 штук (М6-М12) 9ХС в бли-

стере (SC010-1) "CNIC" (набор)
558.60

65513 Набор метчиков из 14 штук (М3-М10) 9ХС в пласт.
футляре (SP014-1) "CNIC" (набор)

1044.00
55913 Набор плашек шестигранных из 6-ти штук М 3-М10

9ХС DIN382 в пласт. коробке "CNIC" (набор)
888.00

65510 Набор резьбонарезной из 7 метчиков М3-М12 9ХС
и 7 сверл d2.5-d10.3 в металлическом футляре (14
поз.) SM014-3 "CNiC" (набор)

1060.20

65511 Набор резьбонарезной из 7 метчиков М3-М12 9ХС
+вороток и 7 сверл d2.5-d10.3 в металлическом фу-
тляре (15 поз.) SM015-1 "CNiC" (набор)

1260.00

Наборы режущего инструмента
Наборы метчиков, плашек и свёрл

Код Наименование Цена, р.
53869 Набор резьбонарезной из 7 метчиков М3-М12 Р18

и 7 сверл d2.5-d10.3 Р18 в мет. коробке (14 поз.)
"CNIC"  (набор)

3960.00

65512 Набор резьбонарезной из 9 метчиков М3-М12 9ХС
и 9 сверл d2.5-d10.3 в металлическом футляре (18
поз.) SM018-3 "CNiC" (набор)

1071.60

66907 Набор резьбонарезной из 9 метчиков М3-М12 и 9
сверл d2.5-d10.3 Р6М5 в мет. коробке (18 позиций)
"CNIC"  (набор)

2781.60

53868 Набор резьбонарезной из 9 метчиков М3-М12 Р18 и
9 сверл d2.5-d10.3 Р18 в мет. коробке (18 позиций)
"CNIC" (набор)

11040.00

Наборы сверл и буров
Код Наименование Цена, р.
35670 Набор для врезки замков из 2шт (сверло спиральное

d22мм, d55мм) (L201) (набор)
182.40

40158 Набор сверл по дереву спиральных змеевидных из
6шт. (d10,12,14,16,18,20х460мм) (22466) (набор)

1440.00
69753 Набор По бетону буров тв. сплав. SDS-PLUS из 5шт

(d4;5;6;8;10х110) в футляре (шт)
604.80

20934 Набор По бетону буров тв. сплав. SDS-PLUS из 5шт
(d5; 6; 8;10;12х160мм) в футляре (набор)

828.00
28797 Набор сверл По металлу из 6шт. (d2,3,4,5,6,8мм)

вышлиф. HSS в пластмассовом футляре (H601) (на-
бор)

294.00

44574 Набор сверл По металлу из 6шт. (d2,3,4,5,6,8мм)
вышлиф. Р6М5 в пластмассовом футляре (H601)
"CNIC" (набор)

396.00

44546 Набор сверл По металлу из 8 шт. (d9/16-1")
dхв=1/2" вышлиф. HSS в деревянной коробке
(НS801) (набор)

2376.00

44547 Набор сверл По металлу из 12 шт. (d17/32-1")
dхв=1/2" вышлиф. HSS в деревянной коробке
(НS1201) (набор)

3960.00

44579 Набор сверл По металлу из 13 шт. (d1/16-1/4") вы-
шлиф. Р6М5 в метал. футляре (Н1308) "CNIC" (на-
бор)

561.00

28798 Набор сверл По металлу из 13 шт.
(d1,5;2;2,5;3;3,2;3,5;4;4,5;4,8;5;5,5;6;6,5мм) Р6М5 в
метал.футляре (набор)

462.00

23701 Набор сверл По металлу из 19 шт. (d1-10мм) вы-
шлиф. Р6М5 в метал. футляре  (набор)

1380.00
71936 Набор сверл По металлу из 25 шт. (d1-13мм) вы-

шлиф. Р6М5 в метал. футляре (набор)
3744.00

Наборы фрез
Код Наименование Цена, р.
53665 Набор Фрез концевых 2-х сторонних по металлу из

6шт. (d4, 5, 6, 8, 10, 12мм Z=3) Р18 в деревянном
футляре "CNIC" (набор)

4377.60

53666 Набор Фрез концевых 2-х сторонних по металлу из
6шт. (d4, 5, 6, 8, 10, 12мм Z=4) Р18 в деревянном
футляре "CNIC" (набор)

4608.00

53667 Набор Фрез концевых 2-х сторонних по металлу из
6шт. (d10, 12, 14, 16, 18, 20мм Z=3) Р18 в деревян-
ном футляре "CNIC" (набор)

6292.80
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