
Цены действительны до 31.12.05 Полный ассортимент товаров на сайте  www.chipdip.ru78

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СH-200 8’’ (200 мм)
Цена 130.00 руб.
Н/Н 703543198

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ СH-250 10’’ (250 мм)
Цена 180.00 руб.
Н/Н 845667897

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ 
Цельнометаллические хромированные разводные ключи. 
Длина 200 и 250 мм.

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ КЛЮЧ 
СH-200 Q
Легкий и удобный ключ с эргономичной рукояткой. 
Обеспечивает быстрый и надежный захват.

Цена 170.00 руб.
Н/Н 862309692

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ KN-8701250
Ключ для труб и для винтов в одной модели. Быстрое и точное 
регулирование непосредственно при использовании, 15-ступенчатая 
точная установка охвата, регулирование с помощью одной руки. 
Защита зажима предотвращает повреждения при сжатии. Сквозное 
крепление в месте сгиба. Хром-ванадиевая сталь, закаленная в масле. 
Изолированные ручки. Длина 400 мм. Охват 10-65 мм.

Цена 1050.00 руб.
Н/Н 786532924

КОМПАКТНАЯ РУЧНАЯ ДРЕЛЬ 1РК-500В-2
Современная электрическая дрель с эффективным высокоскоростным 
мотором. Упакована в прочную пластиковую коробку. Особенностями 
рабочих характеристик являются низкий уровень вибрации, высокий 
крутящий момент и малый вес. Корпус дрели легко и комфортно 
помещается в руке. Цанговый патрон удобен для быстрой смены сверл и 
насадок. Отличие наборов состоит в разных комплектах поставки.
В комплект набора входит: дрель, 1 шт. • сетевой адаптер питания, 1шт. 
(только для 1 РК,500,В2) • цанговый быстрозажимной патрон, 1 шт. • 
цанги к патрону, 5 шт. • сверла диаметром 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0 мм • 
точильные камни, 5 шт. (только для 1 РК,500,В2)

Цена 910.00 руб.
Н/Н 57642

МИНИ-ДРЕЛЬ 
МЕХАНИЧЕСКАЯ 2902, 
10 мм
Традиционная ручная мини-дрель 
отечественного производства. Полезна в 
домашнем хозяйстве. Диаметр зажима 10 мм.

Цена 220.00 руб.
Н/Н 205146415

НАБОР СВЕРЛ 
(0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8) 10 шт.
Тончайшие сверла для производства печатных плат. 
Комплектация: 0.4 мм – 2 шт. • 0.5 мм – 2 шт. • 
0.6 мм – 2 шт. • 0.8 мм – 2 шт.

Цена 75.00 руб.
Н/Н 818631279
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СВЕРЛО, 
ДИАМЕТР 0.8 мм
Тонкое сверло с цилиндрическим 
хвостовиком. Для мини-дрелей. 
Применятся при изготовлении 
печатных плат.

Цена 13.00 руб.
Н/Н 981630944

НАБОР СВЕРЛ 
(1.0-7.5 мм) 14 шт.
Цена 170.00 руб.
Н/Н 753535775

НАБОР СВЕРЛ 
(1.0-10 мм) 10 шт.
Цена 190.00 руб.
Н/Н 384424647

НАБОР СВЕРЛ 
(2.5-8.5 мм) 10 шт.
Цена 140.00 руб.
Н/Н 686518112

НАБОРЫ СВЕРЛ
Отечественные наборы сверл 
для мини-дрелей. Вы можете 
выбрать набор из 14 сверл (1.0-
7.5 мм), или наборы из 10 сверл 
(1.0 -10 мм и 2.5 – 8.5 мм).

НАБОР АБРАЗИВНЫХ ДИСКОВ (VTHDS4)
Набор абразивных насадок VTHDS4 для мини-дрелей серии VTHD. Предназначен для 
шлифовки, отрезания и полировки металла, дерева, пластмассы. Абразивные диски 
позволяют получить гладкие блестящие поверхности при последовательности их применения 
– от дисков с крупными зернами абразива (грубые) до более мягких по структуре дисков. 
Металлические щетки применяются для снятия заусенцев и скругления острых кромок, 
очистки поверхностей от окалины, ржавчины, загрязнений, краски, лака. Цилиндрическая 
бор-фреза используется для снятия заусенцев с плоских поверхностей, коническая бор-
фреза – для удаления заусенцев в отверстиях и для работы в ограниченном пространстве. 
Комплектация: держатели: 2 шт. (бор-фрезы из быстрорежущей стали: цилиндрическая 
– 1 шт., коническая заостренная – 1 шт.) • бор-фрезы абразивные (зернистость 100): 
цилиндрическая, 3 шт., коническая обратная, 1 шт., коническая скругленная, 1 шт., круглая, 
1 шт. • мягкие полировочные диски, 7 шт. • крупноабразивные диски, 24 шт. • абразивные 
диски: размер зерна 0.6 мм, 36 шт., размер зерна 0.8 мм, 24 шт. • армированные 
стекловолокном отрезные диски, 5 шт. • точильный камень, 1 шт. • полировочное 
сукно, 1 шт. • металлические щетки: концевая, 1 шт., дисковая, 1 шт., чашечная, 1 шт. 
• шлифовальные барабаны, 2 шт. • сменные кольца для шлифовальных барабанов: 
зернистость 80, 6 шт., зернистость 120, 6 шт.

Цена 410.00 руб.
Н/Н 268861204

НАБОР ПИЛ ОТРЕЗНЫХ И 
БОРОВ АЛМАЗНЫХ 24 ШТ.
Миниатюрные боры и отрезные пилы. Для 
фасонной обработки металла, дерева, 
пластмассы.  Набор 24 шт.: отрезные пилы: 6 шт. 
• боры с удлиненным хвостовиком: 7 шт. • боры 
с коротким хвостовиком: 11 шт.

Цена 560.00 руб.
Н/Н 720175786

8 8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

Инструмент механический


