
        НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ФРЕЗЕРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ С НАПЛАВКОЙ

КАРБИД-ВОЛЬФРАМОМ

Фрезы торцевые типа 1Ф
Фрезер торцевой 1Ф-124, форма торца напайки плоская,  

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20 мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 1Ф-122, форма торца напайки плоская,  

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20 мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 1Ф-121, форма торца напайки плоская, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20 мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 1Ф-120, форма торца напайки плоская, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20 мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 1Ф-144, форма торца напайки плоская, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20 мм.

Фрезер торцевой 1Ф-142, форма торца напайки плоская, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20 мм.

Фрезер торцевой 1Ф-140, форма торца напайки плоская, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20 мм.

Фрезы торцевые типа 6Ф
Фрезер торцевой 6Ф-142, форма торца напайки зубчатая, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 6Ф-140, форма торца напайки зубчатая, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 6Ф-140, форма торца напайки зубчатая, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 6Ф-127, форма торца напайки зубчатая,

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 6Ф-125, форма торца напайки зубчатая, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 6Ф-124, форма торца напайки зубчатая, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 6Ф-122, форма торца напайки зубчатая, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 6Ф-121, форма торца напайки зубчатая, 

с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Фрезер торцевой 6Ф-120, форма торца напайки зубчатая, 
с присоединительной резьбой З-76. Толщина фрезерующего слоя до 20мм.,  правого и левого исполнения.   

Конические фрезеры (райберы) 5Ф,10Ф,21Ф
Фрезер конусный 5Ф-145  с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-144  с присоединительной резьбой З-76.
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Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-143  с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-142 с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-139  с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-127 с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-126  с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-125 с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-124 с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-123  с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-122 с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-121  с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

Фрезер конусный 5Ф-120  с присоединительной резьбой З-76.

Толщина фрезерующего слоя до 15 мм.

ОВЕРШОТЫ  ОСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ
Овершот освобождающийся ОВ-140 с присоединительной резьбой З-76

правого и левого исполнения

Спиральные захваты ОВ-140

н.р.  117.5 мм

н.р.  115.8 мм

н.р.  114.3 мм

н.р.  108.0 мм

н.р.  104.8 мм

н.р.  103.5 мм

направляющая спирального захвата ОВ-140

Цанговые захваты ОВ-140

н.р.  101.6 мм

н.р.  98.4 мм

н.р.  95.2 мм

н.р.  92.9 мм

н.р.  92.1 мм

н.р.  88.9 мм

н.р.  73.0 мм

н.р.  60.3 мм

направляющая цангового захвата ОВ-140

удлинитель ОВ-140  длиной 1 м.

Ограничительное кольцо ОВ-140

Переводник ОВ-140, внутренний проходной диаметр 76мм и внутренняя ответная резьба под НКТ 89 

Овершот освобождающийся ОВ-122 с присоединительной резьбой З-76 

правого и левого исполнения 

Спиральные захваты ОВ-122

н.р.  98.4 мм

н.р. 96.8 мм

н.р.  95.2 мм

н.р.  92.9 мм

н.р.  92.1 мм

направляющая спирального захвата ОВ-122

Цанговые захваты ОВ-122

н.р.  88.9 мм

н.р. 77.8 мм

н.р. 73.0 мм

н.р. 60.3 мм

н.р. 57.1 мм

н.р. 48.3 мм

направляющая цангового захвата ОВ-122

удлинитель ОВ-122  длиной 1 м.

Ограничительное кольцо ОВ-122

Переводник ОВ-122, внутренний проходной диаметр 76мм и внутренняя ответная резьба под НКТ 89 

Овершот освобождающийся ОВ-119 с присоединительной резьбой З-76

правого и левого исполнения 

Спиральные захваты ОВ-119

н.р. 96.8 мм

н.р.  95.2 мм

н.р.  92.9 мм

н.р.  92.1 мм

н.р.  88.9 мм

направляющая спирального захвата ОВ-119

Цанговые захваты ОВ-119

н.р. 77.8 мм

н.р. 73.0 мм

н.р. 65.9 мм

н.р. 63.5 мм

н.р. 60.3 мм

н.р. 57.1 мм

н.р. 55.9 мм



н.р. 48.3 мм

н.р. 38.1 мм

н.р. 33.0 мм

направляющая цангового захвата ОВ-119

удлинитель ОВ-119  длиной 1 м.

ограничительное кольцо ОВ-119

Переводник ОВ-119, внутренний проходной диаметр 76мм и внутренняя ответная резьба под НКТ 89

Метчики ловильные нарезные
Метчик ловильный МСЗ-66 с присоединительной резьбой З-66,  правого и левого исполнения.    

Метчик ловильный МСЗ-73 с присоединительной резьбой З-73,  правого и левого исполнения.                 

Метчик ловильный МСЗ-76 с присоединительной резьбой З-76,  правого и левого исполнения.

Метчик ловильный МСЗ-86 с присоединительной резьбой З-86,  правого и левого исполнения.  

Метчик ловильный МЭС-60 с присоединительной резьбой З-76.                                             

Метчик ловильный МЭС-66 с присоединительной резьбой З-76.   правого и левого исполнения                                           

Метчик ловильный МЭС-73 с присоединительной резьбой З-76.                                             

Метчик ловильный МЭС-76 с присоединительной резьбой З-86   правого и левого исполнения                                           

Метчик ловильный МЭС-89 с присоединительной резьбой З-76.                                             

Безопасный переводник
Безопасный переводник БПР1-66 с присоединительной резьбой З-76 правого и левого исполнения.     

Безопасный переводник БПР1-76 с присоединительной резьбой З-76 правого и левого исполнения.     

Безопасный переводник типа БПР1-786 с присоединительной резьбой З-76  правого и левого исполнения.     

При отсутствии вышеперечисленного товара на складе, срок поставки 30-45 дней в зависимости от колличества.


