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Наборы инструментов и кейсы

НАБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ М3-М6
Набор комбинированный № 2. В удобном пластиковом корпусе, 
обеспечивающим одновременный доступ ко всем компонентам 
набора. Сверла, плашки и метчики изготовлены накаткой из 
быстрорежущей стали. Для сверления/нарезания резьбы изделий 
из бронзы, латуни, углеродистой стали, чугуна, низколегированной 
стали. Идеально подойдет для начинающего конструктора. 
Состав набора: плашки  М3, М4, М5, М6 • метчики 3, 4, 5, 6 • 
сверла 2,5-3 шт / 3,3 -2 шт / 3,5 / 4,2 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,5

Цена 330.00 руб.
Н/Н 388620008

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК М3-М10
Набор резьбонарезной. В удобном пластиковом корпусе, обеспечивающим 
одновременный доступ ко всем компонентам набора. Сверла, плашки и 
метчики изготовлены накаткой из быстрорежущей стали. Для сверления/
нарезания резьбы изделий из бронзы, латуни, углеродистой стали, чугуна, 
низколегированной стали. Идеально подойдет для начинающего конструктора. 
Состав набора: плашки  М3, М5, М6, М8, М10 • метчики 3х0,5 л/п, 4х0,7 л/п, 
5х0,8 л/п, 6х1,0 л/п, 8х1,2 л/п, 10х1,5 л/п (12 шт)

Цена 350.00 руб.
Н/Н 256309945

НАБОР МЕТЧИКОВ С ВОРОТКОМ М3-М10
Набор резьбонарезной. В удобном пластиковом корпусе, обеспечивающим 
одновременный доступ ко всем компонентам набора, с практичным воротком 
для метчиков. Идеально подойдет для начинающего конструктора.
Состав набора: метчики 3х0,5 л/п, 4х0,7 л/п, 5х0,5 л/п, 6х1,0 л/п, 8х1,25 л/п, 
10х1,5 л/п (12 шт)•вороток

Цена 280.00 руб.
Н/Н 999822082

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 930
Электромонтажный инструмент общего назначения. Большой выбор сменных 
насадок позволяет работать с болтами и гайками различных профилей, шесть 
миниатюрных отверток пригодятся для ремонта малогабаритных приборов. Состав 
набора: бокорезы - 1 шт. • плоскогубцы - 1 шт. • пинцет изолированный - 1 шт. • 
отвертка  с 15 сменными насадками • отвертки миниатбрные с плоским жалом - 
4 шт. • отвертки миниатюрные крестовые - 2 шт.

Цена 470.00 руб.
Н/Н 12907
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НАБОР НОЖЕЙ СО СМЕННЫМИ 
ЛЕЗВИЯМИ 8891
13 насадок отличного качества. Набор в практичном пластиковом 
футляре. Три различные ручки с креплением позволяют использовать 
одновременно три разные насадки. Состав нбора:   насадки разные 
- 13 шт. • ручки с креплением - 3 шт. • пластиковый футляр 1 шт.

Цена 160.00 руб.
Н/Н 40368

НАБОР ДЛЯ ВСКРЫТИЯ  КОРПУСОВ 
СТ-142
Набор для вскрытия корпусов. Набор из пластмассы, что 
позволяет без повреждения вскрывать различные типы корпусов 
(например пультов ДУ).

Цена 60.00 руб.
Н/Н 644306772

ШПРИЦ-ЗАХВАТ ДЛЯ ВИНТОВ СТ-505
Шприц захват для винтов (дешевый аналог вакуумного манипулятора, 
не только не уступающего, а даже превосходящего по силе захвата). С 
помощью данного приспособления легко достать мелкие винты, гайки и 
т. д. из труднодоступных мест. Принцип действия показан на рисунке. 

Цена 23.00 руб.
Н/Н 990905484

НАБОР НАДФИЛЕЙ СТ-9203 (10 шт.)
Набор 10 надфилей в  чехле с отверстием для подвески. Надфили 
применяются в основном для  чистового опиливания при лекальных 
граверных и ювелирных работах, при изготовлении часовых механизмов, в 
точной механике. По одному надфилю следующих типов: плоский, плоский 
заостренный, полукруглый, круглый, трехгранный, квадратный, овальный, 
двойной полукруглый, ножевой. Диаметр держателя – 3 мм. Длина 160 мм. 
Без ручки.

Цена 90.00 руб.
Н/Н 535647092

НАБОР АЛМАЗНЫХ НАДФИЛЕЙ СТ-9214 
(10 шт.)
Набор 10 алмазных надфилей в  чехле с отверстием для подвески. 
Для чистовой обработки материалов, твердость которых не позволяет 
эффективно использовать обычные надфили. Предназначены для 
чистового опиливания и доводки поверхностей при обработке 
закаленной стали, керамики, стекла, графита и т.д. По одному надфилю 
следующих типов: плоский, плоский заостренный, полукруглый, круглый, 
трехгранный, квадратный, овальный, двойной полукруглый, ножевой. 
Диаметр держателя – 3 мм. Длина 160 мм. Без ручки.

Цена 490.00 руб.
Н/Н 70340728

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9


