
 
 

 

 

№ 
 Наименование, характеристики и комплектация товара Единица  

измерения 
Количество 

товара 

1 

Настольный токарный станок по металлу JET BD-920W 
В комплект поставки входит: 3-х кулачковый патрон Ø100 мм, 4-х кулачковая планшайба Ø 180 мм, планшайба Ø 180 мм, 4-х позиционный 
резцедержатель с фиксатором, Однопозиционный резцедержатель, подвижный и неподвижный люнеты, комплект сменных шестерен, 
невращающиеся упорные центры МК-2 и МК-3,  вращающийся упорный центр МК-2 (50000096), сверлильный патрон 13 мм МК-2(50000097), 
отрезной резец 8х8 мм (50000909), накатник (50000913), хомутик для Ø10 мм (50000919), набор из 11 токарных резцов 10х10 мм (50000094), 
подставка под станок с закрывающийся ящик для оснастки и инструмента и поддоном для сбора стружки (321374), указатель резьбы, комплект 
обратных кулачков, инструмент для обслуживания. 

шт 1 

2 

Токарный станок по металлу JET BD-11W  
В комплект поставки входит: 3-х кулачковый патрон Ø125 мм, 4-х кулачковая планшайба Ø125 мм, планшайба Ø265 мм, 4-х позиционный 
резцедержатель, указатель ниток резьбы, вращающийся центр МК2, упорный центр МК4, упорный центр МК2, комплект сменных шестерен, 
неподвижный и подвижный люнет, цанговый патрон для цанг 5С (ITABD110191), сверлильный патрон 13 мм МК2 (50000097), центр 
невращающийся МК2 полный (59500031), центр невращающийся МК2 срезанный (59500034),  центр вращающийся МК2 для тяжелых работ 
(59500036), центр вращающийся МК2 (59500039), VQ-112 втулка переходная Мк-2/Мк-2 (VR3210021), VLC-312 центр вращающийся Мк-2 с 7 
сменными наконечниками (VR5001040), набор из 17 цанг 5С 3-25 мм диаметром (50000190), инструмент в инструментальном ящике. 

шт 1 

3 

Комбинированный фрезерно-сверлильный станок JET JMD-18  
В комплект поставки входит: подставка под станок (350045), зажимная тяга M12, угловые тиски, ширина губок 85 мм, сверлильный патрон 1-13 
мм с оправкой МК-3, торцевая фреза Ø75 мм с оправкой, комплект зажимных инструментов для 16-мм Т-образного паза (50000170), наклонный 
поворотный стол 300 мм (VR1001010), Цанговый патрон MK3 с цангами 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм ER 40 (59500025), Инструмент для 
обслуживания. 

шт 1 

4 
Токарный станок по дереву JET JWL 1220  
В комплект поставки входит: 150-мм опора для ручного токарного резца, вращающийся упорный центр, 76-мм зажимная планшайба, защитные 
очки, выжимной шток, адаптер М33 х 3,5. 

шт 5 

5 

Шлифовально-полировальный станок JET JSSG-10  
В комплект поставки входит: Брусок для очистки камня, Приспособление для доводки столярного инструмента и ножей, Угловой калибр для 
точной установки угла заточки инструмента на шлифовальном круге, Угломер для определения заданного угла, Паста для полировки 
поверхности съёмного кожаного круга, Опора для ручной заточки, для регулировки угла и крепления различных приспособлений для 
шлифования, Направляющие для упора, Брусок для очистки шлифовального круга (708017), Шлифовальный круг Ø250 мм и зерном 250 
(708042), Съемный кожаный диск Ø230 мм (708043), Инструкция на DVD 

шт 1 

6 
Гибочный станок Прома UO-30  
Станок предназначен для сгибания прямоугольных, круглых и других полнотелых профилей с небольшой твердостью. Максимальное сечение: 
стальной полосы 30х8 мм, круглый профиль до 15 мм; квадратный профиль 13х13 мм. Угол гиба от 0-360°. Вес  30 кг. 

шт 1 

7 

Верстак слесарный ВС-3МФ-Э  
В комплект поставки  входит: перфорированный экран высотой 490 мм и длиной 2000 мм, 4 навесные полки на экран шириной 525 мм, 
глубиной 145 мм,  высотой 70 мм, вес 1,3 кг, нагрузка на навесную полку — 48 кг.; 2 держателя под отвертки шириной 375 мм, глубиной 35 мм,  
высотой 60 мм, вес 0,3 кг; 2 держателя под гаечные ключи шириной 80 мм, глубиной 35 мм,  высотой 245 мм, вес 0,4 кг; 4 пластиковыми 
ящичка на полки шириной 105 мм, глубиной 170 мм,  высотой 75 мм, вес 0,2 кг. 

шт 2 



 
 

 

8 

Верстак слесарный ВС-2МФ-Э  
В комплект поставки  входит: перфорированный экран высотой 490 мм и длиной 1400 мм 2 навесные полки на экран шириной 525 мм, 
глубиной 145 мм,  высотой 70 мм, вес 1,3 кг, нагрузка на навесную полку — 48 кг.; 1 держатель под отвертки шириной 375 мм, глубиной 35 мм,  
высотой 60 мм, вес 0,3 кг; 1 держатель под гаечные ключи шириной 80 мм, глубиной 35 мм,  высотой 245 мм, вес 0,4 кг; 2 пластиковыми 
ящичка на полки шириной 105 мм, глубиной 170 мм,  высотой 75 мм, вес 0,2 кг. 

шт 1 

9 

Стул  
Материал сидения - полиуретан; Диаметр сидения -  350 мм; Основа стула выполнена из серого и черного анодированного алюминия; 
Механическая регулировка высоты сиденья в диапазоне от 410 мм до 550 мм; Радиус опоры стула - 330 мм; Поворотные колеса блокируются 
при отсутствии нагрузки; Вес 7 кг. 

шт 6 

10 

Шкаф гардеробный ОД-325  
Шкаф гардеробный металлический, разборный. Шкаф предназначен для двух человек. Каждое отделение закрывается на свой ключ. Замок 
ключевого типа «Cam Lock», флажковая система запирания. Ячейка шкафа оснащена полкой под головной убор и перекладиной с двумя 
крючками и нижней полкой под обувь. Шкаф и подставка окрашены порошковой краской. Цвет серый, поверхность гладкая матовая. Шкаф 
имеет вентиляционные отверстия на верхней лицевой панели, на крыше и на задней стенке. Габариты: Ширина 622 мм, Глубина  500 мм; 
Высота  1800 мм. Вес  38 кг.  

шт 1 

11 

Шкаф для документов КД-151  
Шкаф металлический, разборный. Предназначен для хранения документов. Шкаф укомплектован 3 съёмными полками размером (ВхШхГ) 
18х796х332 мм. Полки регулируются по высоте с шагом 35мм. Допустимая нагрузка на полку 50кг. Шкаф оснащен замком модели «EURO 
LOCK» , ригельная система запирания. Шкаф и полки окрашены порошковой краской. Цвет серый, поверхность гладкая матовая. Габариты 
шкафа: Ширина 800 мм, Глубина  400 мм; Высота  1680 мм. Вес  46 кг. 

шт 1 

12 

Шкаф для инструментов КД-10-И  
Шкаф металлический, сборно-разборной конструкции. Шкаф предназначен для хранения инструмента и оснастки. Шкаф имеет две распашные 
двери с замком модели «EURO LOCK»  и ригельной системой запирания. Шкаф комплектуется: 4 полками размером (ВхШхГ) 19х996х434 мм, 
максимальная нагрузка на полку  50 кг; 2 выдвижными ящиками на телескопических направляющих размером (ВхШхГ) 145х980х420 мм, 
максимальная нагрузка на ящик 30 кг; 8 пластиковыми ящиками размером (ВхШхГ) 150х230х400 мм. Все металлические детали шкафа  
окрашены порошковой краской, поверхность гладкая матовая. Габариты шкафа: Ширина 1000 мм, Глубина  500 мм; Высота 1900 мм. Вес  90 кг. 

шт 1 

13 

Стеллаж СТ-012  
Стеллаж металлический на винтах для хранения документов и небольших грузов. Стеллаж комплектуется: 4 полками размером (ВхШхГ) 
30х700х400 мм, максимальная нагрузка на полку  60 кг; 3 комплектами боковых ограничителей; 3 ограничителями задней стенки. Стеллаж  
окрашен порошковой краской, поверхность гладкая матовая. Габариты стеллажа: Ширина 700 мм, Глубина 400 мм; Высота 1800 мм. Вес  10 кг. 

шт 1 

14 

Универсальный столярный верстак Master cut 1000  
Рабочая высота: 865 мм; Макс. ширина зажимаемого изделия: 125 мм, с использованием зажимных кулачков: 525 мм; Площадь стола: 855х540 
мм; Допустимая нагрузка: 200 кг; Система фиксации: вращающаяся ручка для зажимной цанги; Регулировка положения детали: параллельный, 
поперечный, угловой упоры; Рабочая поверхность: массивная, ударостойкая МДФ 455х540 мм и оцинкованная наклонная площадка 410х540 
мм; Подставка: Стабильная система быстрого складывания, отделение для инструментов; Встроенные колесики; Бесступенчато регулируемый 
угловой упор от 0 до 60 град; Встроенные тиски; Ширина пропила: С параллельным упором, макс. 230 мм.; Косые разрезы между двумя 
состыкованными элементами: 45°; Разрез под углом: 0 +/- 60°; Ручные дисковые пилы: Глубина разреза - 66 мм; Вес: 29 кг; В комплекте: 4 
пластиковых зажимных кулачка для зажима плоских деталей; поперечный, параллельный. угловой упор; вкладыш для щели; защитный колпак; 
предохранительный выключатель; толкательная палочка; клемма для включения, держатель для дрели, металл; Гарантийный срок 5 лет. 

шт 6 

 
 


