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Цена
(розничная)

Пилки для лобзика  

Набор пилок T-SET 1. 10 шт/упак. "Runex"  /по дерев. и метал./ (T244Dx2, T101AOx2, T118Ax2, 
T111Cx2, T101Bx2) арт. 555805 220,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 100*75*2,5 мм - обратный зуб, фигурная распиловка (ламинированное ДСП, h=4-
30mm) арт. 3102-5 224,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 100*75*2,5 мм - фигурн. распиловка (древесина, ламинированное ДСП, h=4-30mm) арт. 
3101-KR-5 290,00 руб. упак.

Пилки "MPS"  5 шт. арт.3101 (100*75*2,5 мм - чистая распиловка - 10з/д) + 1 шт. арт.3101-KR 
(фигурная распиловка. двустор. зуб) арт. 3101-TIS 212,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 100*75*2,5 мм - чистая распил арт. 3101-5 197,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 100*75*2,5 мм - чистая распиловка - 10з/д (древесина, ламин. ДСП, фанера. пласт. h=4-
30 мм) арт. 3101-F-5 353,20 руб. упак.

Пилки "MPS" 100*75*2,5 мм - чистая распил. арт. 3101-4 137,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 100*75*2,5 мм (древесина, ДСП, пластмасса h=4-30 мм) - чистая распиловка арт. 3101-
2 94,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 100*75*3,0 мм - грубая распиловка (древесина, пластмасса h=5-60 mm) арт. 3106-5 126,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 100*75*3,0 мм (цветные металлы, пластмасса, асбестоцемент h=4.0-10,0 mm) арт. 
3118-5 223,50 руб. упак.

Пилки "MPS"  5 шт. арт.3103 (100*75*4 мм - чистая распиловка - 6з/д) + 1 шт. арт.3181 (115*95*2,2-
3,2 мм - переменный шаг, быстрая чистая распиловка ) арт. 3103-SE 198,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 100*75*4,0 мм - быстрая распиловка (древесина, фанера h=6-60 mm) арт. 3104-5 145,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 100*75*4,0 мм - фигурн. быстрая распил. арт. 3105-5 185,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 100*75*4,0 мм - чистая быстрая распиловка (древесина, ДСП, пластмасса h=8-60 mm) 
арт. 3103-S-5 242,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 100*75*4,0 мм - быстрая распиловка (древесина, фанера h=6-60 mm) арт. 3104-2 65,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 100*75*4,0 мм - чистая распил. арт. 3103-5 197,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 100*75*4,0 мм (древесина, h=6-60 мм) - фигурн. быстрая распил. арт. 3105-2 80,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 115*95*2,2-3,2 мм - переменный шаг, быстрая чистая распиловка (древесина, ДСП, 
фанера, пластик. h=5-80mm) арт. 3181-5 296,50 руб. упак.

Пилки "MPS" 115*95*2,2-3.2 мм - переменный шаг, двусторонняя заточка, фигурн. распиловка 
(древесина, ламинированное ДСП, фанера h=5-40mm) арт. 3182-5 384,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 132*110*1,2 мм (сендвич панели, черные и цветные металлы h=1.5-65 mm) арт. 3114-5 363,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 132*110*1,8-2,5 мм - Bi-Metall (дерево, нерж. сталь, ламинир. ДСП до 95 мм) арт. 3150-
F-5 388,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 132*110*2,5 мм - чистая распиловка (древесина, ламинир. ДСП, фанера, пластмасса 
h=6-100 mm) арт. 3101-L-5 275,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 132*110*4,0 мм - быстрая распиловка (древесина до 100 mm, ДСП h=6-100 mm) арт. 
3104-L-5 216,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 132*110*4,0 мм - быстрая распиловка (древесина, ДСП, пластмасса h=6-85 mm) арт. 
3103-L-5 267,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 75*50 мм (стекло, керамика h=1-10 mm) арт. 3121-1 130,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 75*50*0,9 мм (листовая сталь, цветные металлы h=0,9-1,2 mm) арт. 3110-5 200,50 руб. упак.
Пилки "MPS" 75*50*1,2 мм (сталь, нерж. сталь, цветные металлы h=1.5-3 mm) арт. 3111-5 205,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 75*50*2,0 мм - фигурн. распиловка (древесина, пластмасса h=4.0-20 mm) арт. 3109-5 154,00 руб. упак.

Пилки "MPS" 75*50*2,0 мм - фигурн. распиловка (древесина, пластмасса h=4.0-20 mm) арт. 3109-2 68,00 руб. упак.
Пилки "MPS" 75*55*2,0 мм (сталь, цветные металлы, текстолит h=3.0-6,0 mm) арт. 3113-5 208,00 руб. упак.
Пилки T101AO "RUNNER" - сверхчистая фигурн. распил. арт. 743110 120,00 руб. упак.
Пилки T101BR "RUNNER" - чистая распиловка обратн. зуб арт. 743114 120,00 руб. упак.
Пилки T101AO "STRONG" - сверхчистая фигурн. распил. арт. STT101AO 105,00 руб. упак.
Пилки T101B "STRONG" - сверхчистая фигурн. распил. арт. STT101B 100,00 руб. упак.
Пилки T101BR "STRONG" - обратный зуб, фигурн. распил. арт. STT101BR 105,00 руб. упак.

ПИЛКИ для лобзика

Наименование товара

                                                                          г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 139

Настройка



Полотно нож. п/мет "Bimetal Viking Supercut                                                                         
Супергибкое полотно предназначено для распиловки любых материалов толщиной более 3-х мм, 
включая нержавеющую сталь и чугун

Полотно нож. п/мет "Bimetal Viking Supercut" 300 мм перем. шаг 20/24 зуба на 1" арт. 477705 68,00 руб. шт.

Полотно нож. п/мет "Runex" 300 мм. 24 зуб/дюйм, углеродистая сталь, гибкие - 2 шт. арт. 477709 34,00 руб. шт.

Полотно нож. п/мет "RUNNER" 300 мм - 2 шт. арт. 477708 36,50 руб. шт.

Полотно нож. п/мет "Viking Standart"                                
Полотно из легированной стали, подвергнутое специальной термической обработке, обладающее 
большой гибкостью и прочностью. Применяется для распиловки чёрных и цветных металлов.

Полотно нож. п/мет "Viking Standart" 300 мм  арт. 477706 45,00 руб. шт.














