5. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
А
• автомат внутришлифовальный универсальный МШ475В 23
• автомат специальный с ЧПУ мод. МШ475К 23
• автомат специальный с ЧПУ мод. МШ476Т 23
• автоматика регулирования газовых котлов 576
• автоматы гайконарезные от М3 до М30 486
• автоматы гвоздильные 176, 178, 321, 390, 616
• автоматы гвоздильные АК4116 361
• автоматы гвоздильные диаметр проволоки 2-4 мм, длина
20-120 мм 272
• автоматы горизонтальные многошпиндельные прутковые 559
• автоматы для починки дефектов в шпоне 99
• автоматы для производства колючей проволоки 566
• автоматы зубошлифовальные мод. 5843Е 23
• автоматы зубошлифовальные мод. 5М841 23
• автоматы зубошлифовальные мод. МШ441Е 23
• автоматы кузнечно-прессовые 607
• автоматы кузнечно-прессовые гидравлические
многопозиционные для штамповки стеклодеталей
кинескопов 134
• автоматы кулачковые продольного точения особо высокой
точности 209
• автоматы листоштамповочные 272
• автоматы листоштамповочные многопозиционные 252, 425
• автоматы листоштамповочные с нижним приводом 252
• автоматы листоштамповочные специальные 506
• автоматы механические для прессования изделий из
порошков твердых сплавов 252
• автоматы отрезные круглопильные 464
• автоматы правильно-отрезные 566
• автоматы правильно-отрезные И6118 428
• автоматы проволочно-гвоздильные двухударные 566
• автоматы проволочно-гвоздильные одноударные 566
• автоматы протяжные 464
• автоматы пружинно-навивочные для холодной навивки
пружин 566
• автоматы резьбодавильные для выдавливания резьбы на
цоколях электрических ламп 249
• автоматы резьбонакатные 607, 616
• автоматы рейкошлифовальные специальные мод. МШ428 23
• автоматы с системой ЧПУ 209
• автоматы специальные горизонтальные для холодного
выдавливания 249
• автоматы суперфинишные для дорожек колец подшипников 212
• автоматы токарно-револьверные одношпиндельные
прутковые 621
• автоматы токарно-револьверные одношпиндельные
прутковые повышенной точности 438
• автоматы токарно-револьверные с ЧПУ многоцелевые 438
• автоматы токарные горизонтальные многошпиндельные
патронные 548
• автоматы токарные горизонтальные многошпиндельные
прутковые 548
• автоматы токарные двухшпиндельные с ЧПУ 548
• автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные
1Б265НП-6К 548
• автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные
1Б265НП-8К 548
• автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные
1Б290НП-6К 548
• автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные
1Б290НП-8К 548
• автоматы токарные с ЧПУ 392
• автоматы токарные специальные 209
• автоматы токарные шестишпиндельные горизонтальные
прутковые 86
• автоматы токарные шестишпиндельные горизонтальные
прутковые повышенной точности 558
• автоматы упаковочно-расфасовочные для сыпучих
материалов 548
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• автоматы холодновысадочные 272, 506
• автоматы холодновысадочные двухударные для метизов
и стержневых изделий 607

• автоматы холодновысадочные для болтов, шурупов,
винтов-саморезов 616

• автоматы холодноштамповочные пятипозиционные для
изделий типа гаек 249

• автоматы холодноштамповочные четырехпозиционные для
изделий стержневого типа 249

• автоматы цепевязальные 249
• автоматы шайбонавивочные 566
• автоматы шлицефрезерные для прорезки шлицев в винтах 621
• агрегаты для отсоса воздуха, содержащего абразивную
металлическую пыль и аэрозоли 270

• агрегаты для стыковой сварки ленточных пил 384
• агрегаты комбинированные плоскорежущие для
безотвальной вспашки почвы 284

• агрегаты почвообрабатывающие универсальные 489
• агрегаты сварочные 340
• агрегаты сварочные передвижные 95
• агрегаты сварочные стационарные 95
• агрегаты электронасосные АК150-315 548
• агрегаты электронасосные АСМ-200/2-01 548
• агрегаты электронасосные АСМ-250/4 548
• агрегаты электронасосные АСМ-65-200/4 548
• агрегаты электронасосные АСМ-65-250/4 548
• агрегаты электронасосные для воды 548
• агрегаты электронасосные для загрязненных жидкостей 548
• агрегаты электронасосные ПА-25 548
• алмазы в оправах 226
• алмазы в оправах для правки 131
• алмазы искусственные 304, 626
• алмазы синтетические 267, 628
• аппараты вакуум-варочные 583
• аппараты для сварки ленточных пил 70
• аппараты пневмоуборочные для деревообработки 127
• аппараты пневмоуборочные для очистки от пыли, опилок
и мелкой металлической стружки 128

• аппараты шпуленамоточные ША-820 583
• арматура 7
• арматура для высоковольтных ЛЭП 452
• арматура промышленная трубопроводная стальная 312
• арматура устьевая для контроля и отбора нефти 176
• арматура устьевая для фонтанных и нагнетательных
скважин 347

• аэраторы литейные готовой смеси 489
• аэраторы литейные отработанной смеси 489

Б
• бабки П-образных скоб для пневмопистолетов 308
• багажники автомобильные 347
• баллоны 119
• банки для сыпучих продуктов 558
• банки жестяные под краску 297
• барабаны галтовочные 489
• барабаны обувные 226
• бетоносмесители 95
• бетоносмесители бронированные вертикальные БСП-1500 583
• бетоносмесители бронированные вертикальные БСП-500 583
• бетоносмесители трубчатые ручные 250
• блоки инструментальные 265
• блоки штампов 356
• бобины шлифовальные из шкурки шлифовальной на полотне 2 3 8 ,
345

• бокорезы 14, 424
• бородки 374
• борфрезы твердосплавные 149
• борштанги 265, 363
• бруски 184
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• бруски абразивные 413
• бруски абразивные для заточки коньков 215
• бруски абразивные для заточки кос 215
• бруски абразивные для заточки кухонных ножей 300
• бруски абразивные для заточки сапожных ножей 215
• бруски абразивные из белого электрокорунда на
керамической связке 215

• бруски абразивные столярные 215
• бруски абразивные хозяйственные 422
• бруски гигиенические 405
• бруски из природных алмазов для обработки шлифовальных
кругов 267

• бруски конические 575
• бруски хозяйственные для точки кос, ножей 405
• бруски хонинговальные 131
• бруски хонинговальные из алмазов 233
• бруски шлифовальные 14, 478, 545, 619
• бруски шлифовальные абразивные на бакелитовой связке из
карбида кремния зеленого 635

• брусок абразивный «Лодочка» 635
• бункеры буферного хранения щепы и опилок 168
• буры бытовые 621
• бюгели 489

В
• ваймы 37, 125, 127, 128, 165, 538
• ваймы гидравлические вертикальные ВГП-3 296
• ваймы для склейки бруса 167
• вакуумметры 493
• валики малярные 592, 607
• валы крупногабаритные 317
• валы сцепления для легковых автомобилей 523
• вальцы гибочные 620
• вальцы правильные 620
• ванны гальванические 489
• ведра 616
• ведра пластмассовые хозяйственные 270
• вентиляторы 538
• вентиляторы общего назначения 573
• верстаки 486
• верстаки столярные 70
• вертлюги для подачи раствора при ремонте скважин 312
• вертлюги промывочные 312
• вертлюги эксплуатационные 312
• весы бытовые 498
• вешалки металлические универсальные раздвижные 624
• вешалки пластмассовые для одежды 270
• вибраторы для уплотнения бетона 38
• виброкатки для укладки гравия и асфальта 73
• виброопоры для монтажа станков 109
• виброплиты 38
• вибросмесители фарша вакуумные 583
• вибростолы 38
• вилы 592
• винт-гайки качения 411
• винтоверты 94
• винты 297
• винты крепежные 634
• влагомеры 37
• влагомеры сканирующие 283
• водораздатчики с емкостью цистерны 3 куб.м 420
• воздуховоды 37
• воздуходувки 489
• воздухонагреватели для автомобиля «Москвич» ИЖ 312
• волоки 329
• волоки из природных и искусственных алмазов 226
• воронки пластмассовые для жидкости 270
• воротки 12, 413
• воротки для метчиков 53
• воротки для плашек 53

• воротки для плашек и метчиков 240
• вставки для дорнов алмазные 226
• вставки к фрезам 478
• вставки резцовые квадратные 478
• вставки резцовые круглые 478
• втулки 297
• втулки кондукторные 363
• втулки переходные 14, 363
• втулки сменные переходные с конусом Морзе
к резцедержателям 570

• вулканизаторы для автомобилей от 6 до 12 В 224
• выглаживатели однокристальные 131
• выключатели бесконтактные концевые 251
• выпрямители сварочные 95

Г
• газоочистители ГО-5-120 411
• гайковерты 12, 14, 94
• гайковерты ручные пневматические ударно-реверсивные
прямые 45

• гантели спортивные 438
• гвозди 7, 566
• гвозди строительные 249, 250, 320, 361, 405, 452
• гвоздодеры 584, 617
• герметизаторы электрические 142
• гидроагрегаты 178, 272
• гидрогасители 326
• гидродомкраты грузоподъемностью 12 т 119
• гидродомкраты грузоподъемностью 25 т 119
• гидродомкраты грузоподъемностью 5 т 119
• гидромоторы 537
• гидропневмооборудование смазочное 42
• гидропневмоприводы 9
• гидропрессы ручные 235
• гидроусилители крутящего момента 537
• гидроцилиндры 317
• гидроцилиндры вращающиеся 488
• гидроцилиндры вращающиеся для металлорежущих станков 537
• гильотины 193
• глубиномеры индикаторные 388
• глубиномеры микрометрические 388
• головки 22
• головки сверлильные к сверлильно-присадочным станкам 141
• головки автоматические к станкам с ЧПУ (типа 16А20ФЗ)
УГ9321 497

• головки автоматические к станкам с ЧПУ (типа 16А20ФЗ)
УГ9326 497

• головки алмазные стоматологические 131
• головки винторезные 53
• головки вихревые 274
• головки глубокого сверления и резьбонарезные для
агрегатных станков 110

• головки делительные 96
• головки для обработки конических зубчатых колес 400
• головки долбежные накладные 145
• головки измерительные для координатно-измерительных
машин 526

• головки ножевые для прямого и профильного строгания 99
• головки расточные 265, 363
• головки расточные плансупортные с автономным числовым
управлением 399

• головки револьверные 274
• головки револьверные М200РГ 332
• головки резьбовые 265
• головки резьбонарезные 53, 617
• головки с внутренним шестигранником 363
• головки сверлильные 487
• головки сменные 28
• головки фрезерные для деревообработки 454
• головки фрезерные накладные 145
• головки шлифовальные 216, 226, 355, 478
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• головки шлифовальные стоматологические 226
• головки электромеханические для зажима инструмента
и привода токарных патронов 488

• горелки 119
• гофротара с трафаретной печатью методом шелкографии 347
• грабли 183, 348
• грабли веерные 489
• грабли садовые 361
• гребенки 12, 14
• гребенки твердосплавные для нарезания резьб на трубах
и муфтах 22

• губка хозяйственная «Эффект» 184, 405

Д
• датчики контроля и диагностики 251
• двери 3
• двери деревянные 381
• двери металлические 603
• двери стальные 121
• двери фанерованные 381
• державки 363
• держатели для плашек 12
• детали и узлы к токарным станкам 279
• детали из чугунного литья 249
• детали к металлорежущим станкам 304
• детали механические прецизионные 526
• детали узлов трения 205
• диски алмазные отрезные типа «Турбо» для сухой резки
природного камня и строительных материалов 132

• диски алмазные сегментные и типа «Турбо» для резки

мрамора, гранита, бетона, огнеупоров, асфальта
с охлаждением и без него 131
• диски и бруски отрезные из синтетических алмазов на
органических и металлических связках 215
• диски обдирочные 216
• диски отрезные 216, 405
• диски пильные 199
• диски режущие 532
• диски сетчатые абразивные 345
• диски сцепления 341
• диски фибровые 184, 216
• диски фибровые абразивные 345, 635
• диски шлифовальные 377
• диски шлифовальные из шлифовальной шкурки с оправкой
бытового назначения 238
• дозаторы алюминиевых сплавов 489
• долбяки 14, 294, 363
• долбяки зуборезные 22, 400
• долбяки шлицевые 400
• долота 14, 378, 432
• долота для бурения скважин 312
• домкраты 578
• домкраты винтовые 584, 608
• домкраты гидравлические 532
• домкраты гидравлические грузоподъемностью 3-200 т 150
• домкраты для автомобилей 491
• домкраты ромбические для автомобилей 407
• дрели 12, 94
• дрели ручные 246, 438, 488, 588
• дрели ручные односкоростные 209
• дрели электрические 14, 142, 174
• дробилки для камня и панелей домов 73
• дробилки древесных отходов ДОП-1 231
• дробилки древесных отходов ДОС-1 231
• душ переносной «Чародей» 489
• душ садовый 150
• дюбели-втулки стальные 150
• дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой 222
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Е
• елки искусственные 491

З
• заводы асфальтовые производительностью 100-200 т
асфальта в час 277
• заготовки вставок для высадочного инструмента 268
• заготовки для ключей 468
• заготовки из твердых сплавов 113, 309
• задвижки 312
• задвижки ЗМС1 347
• задвижки маслонаполненные 312
• задвижки накладные 361
• задвижки стальные клиновые 312
• задвижки стальные сварные 175
• задвижки чугунные 276
• зажимы для воздуховодов 150
• зажимы цанговые для тросовой арматуры 432
• замки 180, 249, 316, 447, 636
• замки амбарные 579
• замки врезные 361, 375, 388, 454, 558
• замки гаражные 388, 411, 454, 468, 489, 594
• замки гаражные кодовые 537
• замки гаражные реечные 145
• замки дверные врезные 468
• замки для почтовых ящиков 468
• замки квартирные 411
• замки навесные 361, 375, 434, 454, 468, 489, 537, 558
• замки накладные 388, 434, 454
• замки накладные гаражные 242
• запчасти для горных машин 324
• запчасти для сельскохозяйственной техники 242, 327, 360
• запчасти и узлы для кузнечно-прессовых машин 292, 567, 623
• запчасти и узлы для модернизации металлорежущих станков 2 3 2 ,
523, 614
• запчасти к автомобилям 577
• запчасти к автомобилям ГАЗ-2410 374
• запчасти к автомобилям ГАЗ-31029 374
• запчасти к автомобилям УАЗ 374
• запчасти к деревообрабатывающему оборудованию 32, 171, 431
• запчасти к комбайнам «Дон-1500А» 452
• запчасти к комбайнам «Дон-1500Г» 452
• запчасти к компрессорному оборудованию 95
• запчасти к легковым автомобилям 358
• запчасти к лесопильному оборудованию 171
• запчасти к машинам для животноводства
и кормопроизводства 224
• запчасти к подъемно-транспортному оборудованию 38
• запчасти к почвообрабатывающим агрегатам 284
• запчасти к прессам 250
• запчасти к сельскохозяйственной технике 562, 577
• запчасти к токарным станкам 278
• затворы 493
• затворы и запорные узлы 312
• защелки дверные 498, 558
• защелки магнитные 434
• здания из листовых металлоконструкций 143
• зенкеры 294, 297, 314, 363, 413, 426, 483, 562
• зенкеры из быстрорежущей стали 185
• зенкеры твердосплавные 185, 269
• зенковки конические 562
• зерно шлифовальное 216
• зернодробилки 250, 638
• зонты 562
• зонты-автоматы 498
• зубила 12, 14, 28, 374
• зубила 125, 160 и 200 мм 490
• зубчатки задней передачи для легковых автомобилей 579
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И
• иглы алмазные 12
• иглы однокристальные из природных алмазов для
контрольно-измерительных приборов 267

• изделия антифрикционные 205
• изделия из высокоплотной минералокерамики 184
• изделия из карбида кремния для чугунолитейного
производства 300

• изделия из композиционных материалов 205
• изделия из металлических порошков 205
• изделия из монокристаллических сверхтвердых материалов 551
• изделия из пластмасс 52, 563, 593
• изделия из природных алмазов 131
• изделия из сверхтвердых материалов 554
• изделия из синтетических алмазов 131
• изделия из твердых сплавов 12, 268, 329
• изделия из твердых сплавов для горного инструмента 268
• изделия из твердых сплавов и тугоплавких металлов 71
• изделия огнеупорные 184
• изделия огнеупорные из карбида кремния черного 300
• изделия порошковой металлургии 642
• изделия скобяные 358, 388, 594
• изделия ювелирные 496
• измерители влажности древесины 125
• инвентарь садово-огородный 54, 180, 311, 348, 603
• индикаторы 12
• индикаторы рычажно-зубчатые 388
• индикаторы рычажные 14
• индикаторы часового типа 14, 388
• инструмент абразивный 9, 12, 13, 14, 28, 42, 54, 105, 139, 158, 170,
218, 240, 298, 304, 316, 355, 379, 383, 409, 439, 456, 478, 554, 591

• инструмент абразивный из белого электрокорунда на
керамической связке 215

• инструмент абразивный из карбидокремниевых материалов 405
• инструмент абразивный из циркониевого электрокорунда для

обработки жаропрочных, нержавеющих сталей и сплавов
при высокой скорости и подаче 405
• инструмент абразивный из электрокорундовых материалов 405
• инструмент абразивный на бакелитовой связке 184, 349, 405
• инструмент абразивный на керамической связке 184, 405, 544
• инструмент абразивный на органической связке 105
• инструмент алмазно-абразивный 113
• инструмент алмазный 9, 12, 14, 28, 112, 146, 218, 304, 316, 478, 496,
551, 554, 575, 587, 626
• инструмент алмазный деревообрабатывающий 130
• инструмент алмазный металлообрабатывающий 130
• инструмент алмазный специальный ножовочный 226
• инструмент волочильный, оснащенный синтетическими
поликристаллическими алмазами 575
• инструмент вспомогательный 229, 342, 426
• инструмент вспомогательный для станков с ЧПУ 123
• инструмент деревообрабатывающий 12, 28, 30, 49, 50, 71, 99, 107,
139, 160, 162, 220, 221, 304, 378, 381, 389, 391, 409, 453, 479, 495, 511,
516, 519, 520, 536, 543, 557, 565, 598, 599, 600
• инструмент деревообрабатывающий станочный 118
• инструмент дереворежущий 26, 32, 33, 70, 102, 125, 241, 290, 418, 431
• инструмент дереворежущий из быстрорежущих сталей 124
• инструмент для металлорежущих станков 12
• инструмент для нарезки резьбы нефтяного и газового
сортамента 22
• инструмент для обработки колес железнодорожных вагонов,
локомотивов 265
• инструмент для сверления бетонных и кирпичных стен 318
• инструмент зажимной 426, 543
• инструмент зажимной и вспомогательный 570
• инструмент зубообрабатывающий 418
• инструмент зуборезный 309
• инструмент из нитрида бора (эльбора) на органических
и металлических связках 215
• инструмент из природных алмазов 628
• инструмент из синтетических алмазов 553

• инструмент из твердых сплавов 113
• инструмент измерительный 9, 12, 28, 61, 96, 139, 208, 309, 363, 587
• инструмент измерительный для контроля линейных размеров 398
• инструмент измерительный для контроля отклонений формы 398
• инструмент измерительный для контроля угловых размеров 398
• инструмент измерительный для контроля шероховатости 398
• инструмент измерительный нониусный 121
• инструмент измерительный стрелочный 121
• инструмент измерительный электронный 121
• инструмент к деревообрабатывающим станкам 127
• инструмент к станкам 11
• инструмент камнеобрабатывающий 139
• инструмент контрольно-измерительный 399
• инструмент магнезиальный для камнеобработки 544
• инструмент мерильный 77
• инструмент мерительный 13, 166, 170, 182, 229, 240, 342, 389, 409,
543

• инструмент мерительный прецизионный 147
• инструмент мерительный специальный 221
• инструмент металлообрабатывающий 28, 30, 42, 71, 85, 97, 123, 139,
304, 361, 393, 447, 543, 565, 587, 603

• инструмент металлорежущий 9, 13, 14, 26, 28, 42, 54, 123, 187, 191,

208, 220, 246, 310, 346, 383, 389, 399, 409, 418, 431, 442, 446, 453, 543,
547, 562, 599, 633
• инструмент металлорежущий для обрабатывающих центров
с ЧПУ 432
• инструмент металлорежущий для станков
фрезерно-сверлильно-расточной группы 432
• инструмент металлорежущий из сверхтвердых материалов на
основе кубического нитрида бора 478
• инструмент металлорежущий на базе кубического нитрида
бора 113
• инструмент монтажный 240
• инструмент пневматический 14, 221
• инструмент пневматический ручной 94
• инструмент правящий 226
• инструмент правящий алмазный 233
• инструмент протяжной 22
• инструмент расточный 26
• инструмент режущий 77, 99, 119, 147, 166, 182, 229, 240, 242, 294,
298, 309, 329, 342, 363, 377, 424, 456, 470, 494
• инструмент режущий к деревообрабатывающим станкам 128
• инструмент режущий нормализованный и специальный 221
• инструмент режущий твердосплавный 111
• инструмент режущий, правящий
и контрольно-измерительный из природных
и синтетических алмазов для машиностроения
и металлообработки 131
• инструмент резьбонакатный 309
• инструмент резьбонарезающий 26
• инструмент резьбонарезной 309
• инструмент ручной 592
• инструмент ручной строительный 42
• инструмент садово-огородный 28, 170
• инструмент сборный, оснащенный СМП 418
• инструмент слесарно-монтажный 9, 12, 13, 14, 28, 42, 54, 61, 85, 96,
123, 139, 147, 155, 208, 220, 298, 374, 375, 378, 399, 409, 424, 543, 587
• инструмент слесарно-монтажный и специальный 30
• инструмент слесарно-сборочный 388
• инструмент слесарный 26, 119, 240, 398, 439
• инструмент со сменными твердосплавными пластинами 265
• инструмент специальный 241
• инструмент столярный 139, 170, 399
• инструмент строительно-монтажный 28
• инструмент строительный 139, 378, 587
• инструмент строительный ручной 570
• инструмент твердосплавный 318, 599
• инструмент твердосплавный для обработки древесины 513
• инструмент токарный 26
• инструмент фрезерный 26
• инструмент шлифовальный 165, 545, 591
• инструмент шлифовальный и полировальный 351
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• инструмент экструзионный 77
• инструмент электромонтажный 398
• инструмент эльборовый 478
• инструмент, инвентарь и средства малой механизации
садово-огородные 376

• инструменты 58, 311, 339, 367
• инструменты для холодного выдавливания болтов, гаек 242
• инструменты резьбозавертывающие электрические 142
• инструменты ручные 532
• инструменты садовые 92
• инструменты хозяйственные 552
• источники питания лазерные ТЛ-1,5, ТЛ-2,5, ТЛ-5,
ДВЛ-500 135

К
• калибры 12, 312, 318, 346, 483, 629
• калибры гладкие 121
• калибры гладкие и резьбовые 221
• калибры для контроля бурильных геологоразведочных труб 14
• калибры для контроля замковой резьбы бурового
геологоразведочного инструмента 14

• калибры для контроля метрических, трубных

цилиндрических, конических, дюймовых, метрических
и замковых резьб 14
• калибры для контроля резьб насосно-компрессорных,
обсадных, бурильных труб 14
• калибры для контроля треугольной и трапецеидальной
резьбы обсадных труб 14
• калибры для контроля треугольной резьбы бурильных труб
с высаженными концами 14
• калибры для метрических резьб 617
• калибры для метрических резьб с натягом 617
• калибры метрические 14
• калибры резьбовые метрические 121
• калибры специальные 363
• калибры-пробки 314
• калибры-скобы 314
• калориферы электрические 447
• камеры для сушки и охлаждения лакокрасочных покрытий
на щитовых деталях мебели 164
• камеры КСО 1
• камеры сушильные 32, 37, 290, 471
• камеры сушильные 7-60 куб.м 17
• камеры сушильные вакуумные 70
• камеры сушильные для древесины 118, 462
• камеры сушильные пресс-вакуумные 492
• карандаши алмазные 12, 226
• карандаши алмазные правящие 131
• карандаши правильные 225
• карбид бора 619
• карбид кремния черный 54С 619
• карбиды вольфрама 268
• катки дорожные вибрационные 9 т гладковальцевые 277
• катки дорожные вибрационные 9 т комбинированные 277
• катки тротуарные 2,5 т 277
• качели детские 489
• кельмы 61, 378, 570
• кернер-прошивки 490
• кернеры 439
• кирочки 378
• клапаны обратные дроссельные 312
• клапаны шаровые 415
• клеи для деревообработки 102
• клей «Бустилат» 619
• клей контактный 102
• клей силикатный 300
• клей-расплав 102
• клейма буквенные 413
• клейма буквенные стальные и твердосплавные 14
• клейма ручные буквенные 490
• клейма ручные цифровые 490
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• клейма цифровые 413
• клейма цифровые стальные и твердосплавные 14
• клещи 12, 378
• клещи строительные 490
• ключ-клещи 490
• ключи баллонные 28
• ключи баллонные для ВАЗ, ЗАЗ и ЛуАЗ 490
• ключи гаечные 12, 374, 378, 456
• ключи гаечные для крепления резьбовых соединений 490
• ключи гаечные комбинированные 621
• ключи гаечные разводные 414
• ключи гаечные с открытым зевом 254, 414
• ключи гаечные торцевые для легковых автомобилей 552
• ключи гаечные торцевые с внутренним шестигранником 414
• ключи гаечные шарнирные 537
• ключи газовые разводные 14
• ключи динамометрические 28
• ключи для насосно-компрессорных труб 312
• ключи для проворота коленвала 254
• ключи для свинчивания и развинчивания труб при подземном
ремонте скважин 326

• ключи искробезопасные 14
• ключи коленчатые 14
• ключи комбинированные 28, 119, 374, 413
• ключи механические для ремонта скважин 312
• ключи механические универсальные 312
• ключи накидные 14, 119, 374, 413
• ключи накидные двухсторонние 592
• ключи накидные коленчатые 374
• ключи накидные укороченные 374
• ключи полунакидные 424
• ключи разводные 28, 374
• ключи рожковые 28, 119
• ключи с наружным квадратом 374
• ключи с наружным шестигранником 374
• ключи свечные 28
• ключи со сменными головками для крепления резьбовых
соединений 537

• ключи торцевые 14, 413
• ключи торцевые для крепления резьбовых соединений 407
• ключи торцевые изогнутые 254
• ключи торцевые прямые 254
• ключи торцовые двухсторонние изогнутые кованные 374
• ключи торцовые двухсторонние прямые кованные 374
• ключи торцовые изогнутые кованные 374
• ключи торцовые односторонние кованные 374
• ключи торцовые с лопаткой кованные 374
• ключи трубные 28
• ключи трубные рычажные 14
• ключи трубные рычажные для крепления резьбовых
соединений 414

• ключи трубчатые двухсторонние 374
• ключи трубчатые односторонние 374
• ключи трубчатые свечные 490
• ключи универсальные для крепления резьбовых соединений 341
• ключи шарнирные 413
• ключи листовые специальные 374
• кобальта окись 268
• колеса зубчатые 623
• колеса зубчатые крупномодульные 291
• коловороты 353
• колосники 276
• кольца 121
• коляски детские 312
• комбайны угольные очистные 324
• комплексы автоматизированные для изготовления труб из
металлической ленты со спиральным замковым швом
И2610 428
• комплексы автоматизированные для облицовывания пластей
щитовых деталей мебели строганным, лущеным шпоном
и синтетическим материалом 178
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• комплексы автоматизированные для правки и полировки
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прутков 248
• комплексы автоматизированные для прессования изделий из
металлических порошков 581
• комплексы автоматизированные с ЭВМ для свободной ковки 581
• комплексы для облицовывания щитовых деталей мебели 581
• комплексы для производства крышек для консервирования 236
• комплексы для производства медицинских колпачков 236
• комплексы для производства силикатного кирпича 176
• комплексы и прессы для изготовления кирпича 291
• комплексы лазерной резки 454
• комплексы лазерные автоматизированные для сварки
и термообработки на базе CO2 лазеров ТЛ-1,5, ТЛ-2,5,
ТЛ-3,0, ТЛ5,0 и многоосевых манипуляторов подачи
детали 135
• комплексы ленточнопильные «Гравитон-SERRA» 227
• комплексы лесопильные 548
• комплексы мельничные с подготовительным отделением для
помола пшеницы, ржи и других зерновых культур 249
• комплексы механизированные для абразивной зачистки
отливок 489
• комплексы оборудования для производства сварочных
электродов 272
• комплексы оборудования для штамповки поковок на прессе
кривошипном горячештамповочном 291
• комплексы ограночные автоматизированные 225
• комплексы раскройные гидроабразивные на базе станции
с давлением рабочей жидкости 250 Мпа и 400 Мпа и 2-х
координатными столами с рабочей зоной обработки
2,0х1,5 м, 3,0х1,5 м, 6,0х1,5 м 135
• комплексы распиловочные автоматизированные 225
• комплекты для мойки автомобилей 489
• комплекты замков «Люкс» 43
• комплекты инструмента для автолюбителей 207, 584
• комплекты инструментов для обработки деталей дверей 36
• комплекты инструментов для обработки деталей окон 36
• комплекты инструментов для обработки деталей паркета 36
• комплекты инструментов для обработки деталей
столярно-строительных изделий 36
• комплекты мебели гостиничные спальные 347
• комплекты оборудования для производства растительного
масла 249
• комплекты оборудования для сварки ленточных пил 509
• комплекты оборудования для штамповки консервных банок
и крышек 250
• комплекты пил для линии форматной обработки,
фанерирования и шлифования кромок 308
• комплекты слесарного инструмента 584
• комплекты станков для навивки пружинных блоков 230
• комплекты электрохирургические 388
• компрессоры 97
• конвейеры 505
• конвейеры для производства двух-, трех- и четырехкантного
бруса «Гравитон-КЛБ» 227
• конвейеры ленточные 168
• конвейеры пильные многоленточные «Гравитон-МЛК» 227
• конвейеры роликовые для перемещения деревянных щитов 164
• конвейеры роликовые за лесопильными рамами первого
и второго ряда с просветом 169
• конвейеры скребковые 168
• конвейеры цепные скребковые для опилок 406
• конвейеры шнековые 168
• конвекторы отопительные «Аккорд» 361
• кондукторы 314
• консервоотткрыватели 454
• конструкторы пластмассовые 110
• контейнеры для мусора 150
• контейнеры для перевозки одоранта 312
• контейнеры рефрижераторные 312
• кормоизмельчители 578
• кормораздатчики 326
• кормушки для молочных поросят 457
• коробки передач 578

• коробки стерилизационные медицинские 489
• коронки буровые алмазные 267
• коронки буровые из синтетических алмазов 267
• коронки пушечных сверл 329
• косилки измельчающие роторные 343
• косы 456
• котельные мобильные 264
• котлы битумоварочные 504
• котлы варочные для карамельных масс и начинок 583
• котлы водогрейные повышенной эффективности 432
• котлы отопительные газовые 264
• кофемолки 446
• кран-балки 423
• краны шаровые 312
• кресла для офисов 448
• кровати детские складные 312
• кровати медицинские 322
• кромка мебельная 37
• кронштейны мебельные 578, 589
• кронштейны стальные для умывальников 150
• круги абразивные 61, 413
• круги абразивные армированные на бакелитовой связке 394
• круги абразивные для ручных и электрических точил 422
• круги абразивные для точил и для заточки пил 215
• круги абразивные для точки пил 422, 635
• круги абразивные заточные 619
• круги абразивные лепестковые с оправкой 238
• круги абразивные на керамической, бакелитовой связках из

материалов 14А, 25А, 54С, 64С диаметром 63-900 мм 619

• круги абразивные обдирочные 619
• круги абразивные отрезные армированные бытовые 422
• круги абразивные отрезные бытовые 214
• круги абразивные полировальные бытовые 214, 635
• круги абразивные шлифовальные 619
• круги абразивные шлифовальные бытовые 214, 635
• круги алмазные 12, 139, 413
• круги алмазные для бытовых нужд 131
• круги алмазные для обработки стекла и хрусталя 233
• круги алмазные отрезные 46, 575
• круги алмазные отрезные для резки хрупких материалов 233
• круги алмазные отрезные сегментные 466
• круги алмазные отрезные сегментные и типа «Буран» 131
• круги алмазные шлифовальные 46, 575
• круги алмазные шлифовальные для шлифовки камня
и бетона 132

• круги армированные отрезные для резки металла 349
• круги для заточки пил 349
• круги для зачистки металла 349
• круги для обдирочного шлифования 349
• круги для резки огнеупоров, камня 349
• круги заточные 184
• круги лепестковые из шкурки шлифовальной на полотне 345
• круги лепестковые из шлифовальной шкурки 477
• круги лепестковые радиальные 184
• круги лепестковые торцевые 184
• круги обдирочные 184, 477
• круги обдирочные абразивные на бакелитовой связке 422
• круги обдирочные абразивные на бакелитовой связке из
электрокорунда нормального 635

• круги обдирочные на бакелитовой связке 158
• круги обтирочные 502
• круги отрезные 12, 14, 184, 477, 502
• круги отрезные абразивные на бакелитовой связке 345, 422
• круги отрезные абразивные на бакелитовой связке из
электрокорунда нормального 635

• круги отрезные алмазные 226
• круги отрезные армированные 13, 413
• круги отрезные бакелитовые 345
• круги отрезные на бакелитовой связке 158
• круги отрезные на вулканитовой связке 158, 345
• круги полировальные 184, 357
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• круги полировальные абразивные на специальных связках из

карбида кремния зеленого 635
• круги полировальные на вулканитовой связке 345, 377
• круги со сплошной режущей кромкой 267
• круги фибровые на резиновой подложке 345
• круги шлифовальные 12, 14, 184, 215, 349, 355, 478, 502
• круги шлифовальные абразивные на бакелитовой связке 422
• круги шлифовальные абразивные на бакелитовой связке из
карбида кремния зеленого 635
• круги шлифовальные абразивные на бакелитовой связке из
карбида кремния черного 105
• круги шлифовальные абразивные на бакелитовой связке из
электрокорунда белого 105
• круги шлифовальные абразивные на бакелитовой связке из
электрокорунда нормального 105, 300, 635
• круги шлифовальные абразивные на вулканитовой связке из
карбида кремния зеленого 214
• круги шлифовальные абразивные на вулканитовой связке из
электрокорунда нормального 214
• круги шлифовальные абразивные на керамической основе из
карбида кремния зеленого 300
• круги шлифовальные абразивные на керамической связке из
карбида кремния черного и зеленого 544
• круги шлифовальные абразивные на керамической связке из
электрокорунда легированного 544
• круги шлифовальные абразивные на керамической связке из
электрокорунда нормального и белого хромтитанистого 300
• круги шлифовальные абразивные на специальных связках из
электрокорунда белого 635
• круги шлифовальные алмазные 112, 226
• круги шлифовальные алмазные и CBN на органических,
металлических и гальванических связках для обработки
твердого сплава и закаленных сталей, стекла и хрусталя,
природного камня, бетона, керамики
и полупроводниковых материалов 131
• круги шлифовальные алмазные на металлической связке 148
• круги шлифовальные алмазные на органической связке 148
• круги шлифовальные для заточки пил 619
• круги шлифовальные для обработки полов из мрамора 233
• круги шлифовальные для электроточил 619
• круги шлифовальные и полировальные на вулканитовой
связке 345
• круги шлифовальные из белого электрокорунда 216
• круги шлифовальные из зеленого карбида кремния 216
• круги шлифовальные из природных алмазов 131
• круги шлифовальные из синтетических алмазов 131
• круги шлифовальные лепестковые 208, 238, 357
• круги шлифовальные на бакелитовой связке 158
• круги шлифовальные на бакелитовой связке из карбида
кремния зеленого 105
• круги шлифовальные на бакелитовой связке из
электрокорунда хромотитанистого 105
• круги шлифовальные на вулканитовой связке 377
• круги шлифовальные на керамической связке 158
• круги шлифовальные на металлической связке 233
• круги шлифовальные на органической связке 233
• круглогубцы 14, 378
• кругломеры 121
• крупорушки 250
• крышки для домашнего консервирования 566
• крышки капроновые 503
• крышки полиэтиленовые 562
• кувалды 12
• кулачки и гребенки к спичечным автоматам 141
• культиваторы 623
• культиваторы для междурядной обработки свеклы 489
• культиваторы для предпосевной обработки почвы КНК-4000 361
• культиваторы для предпосевной обработки почвы КПС-4А 361
• культиваторы для предпосевной обработки почвы навесные 489
• культиваторы ручные 634
• кусачки 12, 14, 28, 119, 592
• кусачки боковые 263, 380
• кусачки рычажные 263
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• кусачки торцевые 380, 414
• кусачки торцовые 378

Л
• лапшерезки кухонные 358, 503
• лапы плоскореза 347
• лебедки гаражные 236
• лебедки горно-шахтные вспомогательные 1ЛВ-25 347
• лебедки горно-шахтные вспомогательные 1ЛШВ 347
• лебедки ручные 297
• лейки садово-огородные 66
• лемехи плугов 347
• лента абразивная бесконечная для деревообработки 201
• лента бесконечная из шкурки шлифовальной на полотне 238, 345
• лента шлифовальная бесконечная 184
• ленты шлифовальные из шлифовальной шкурки на полотне 214
• лестницы 121
• лестницы детские 489
• лестницы-стремянки огородные 376
• линейки 12, 14, 353, 456
• линейки измерительные металлические 121
• линейки индикаторные 125
• линейки лекальные с двухсторонним скосом 263
• линейки лекальные трехгранные 263
• линейки металлические 320
• линейки метражные 576
• линии автоматические 304, 499
• линии автоматические для автомобильной и тракторной
промышленности 52

• линии автоматические для деревообработки 66
• линии автоматические для металлообработки 52, 175, 468, 588
• линии автоматические для резки рулонной стали 248
• линии автоматические и автоматизированные для обработки
корпусных деталей и валов 365

• линии автоматические на базе горячевысадочных автоматов 272
• линии автоматические специальные для изготовления
алюминиевых колпачков 249

• линии автоматического распознавания пороков древесины 99
• линии деревообрабатывающие 37
• линии для изготовления оконных блоков 568
• линии для изготовления паркета 99
• линии для производства постформинговых деталей 102
• линии для сращивания древесины по длине 231
• линии для сращивания заготовок по длине ПС6 296
• линии для сращивания заготовок по длине ШСБ6 296
• линии для сращивания массива древесины по торцу 102
• линии клеенанесения 534
• линии комплектные и позиционное оборудование для

производства мебели, окон, дверей, клееных щитов,
паркета, облицовочных пиломатериалов 56
• линии ленточнопильные для продольной распиловки
древесины ЛБЛ-125-Л 548
• линии окраски методом электроосаждения 416
• линии паркетные 32, 127, 128, 271
• линии по производству электросварных труб 620
• линии поточно-механизированные для штамповки
и раскатки заготовок колец подшипников 581
• линии продольного и поперечного раскроя рулонной стали 620
• линии производства цепей 423
• линии профильного сращивания древесины 538
• линии розлива и укупорки жидкостей 249
• линии сращивания древесины 471
• линии торцевого сращивания 70
• линии торцовочные ЛТ-1 472
• линии формовочные автоматические 489
• линии фрезерно-брусующие 171
• линия изготовления болтов 272
• листогибы 143, 193
• листы алюминиевые 276
• листы шлифовальные 214
• литье 360
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• литье архитектурно-художественное 360
• литье из пластмасс 45
• литье печное 276, 561
• литье стальное 248, 272
• литье стальное точное 344
• литье цветное 272
• литье чугунное 66, 248, 272, 274, 408, 574, 613, 632
• ломы 61
• ломы пневматические ручные строительные 344
• лопатки монтажные 374
• лопатки монтажные автомобильные 490
• лопатки складные 579
• лопаты 61, 303, 348, 376, 456, 592
• лопаты садовые 66, 633
• лопаты совковые 361
• лопаты угольные 361
• лопаты штыковые 361
• люки канализационные 236, 361, 621

М
• магниты для крепления конструкций под сварку 73
• магниты для перемещения грузов 73
• манипуляторы для кузнечно-прессовых машин 251
• манипуляторы для приема бревен с транспортеров,
ориентации и подачи их в двухэтажные лесопильные рамы 169
• манипуляторы и промышленные роботы для
металлорежущих станков с ЧПУ 176
• манипуляторы ковочные рельсовые 272
• манипуляторы огранки с поиском «мягкого» направления
шлифования 225
• манипуляторы погрузочные МП-100 583
• манипуляторы погрузочные МП-250 583
• маслобойки шнековые малогабаритные 583
• маслостанции для управления прессами 624
• мастер-станки зубофрезерные для обработки червячных
колес 5А42 89
• мастер-станки зубофрезерные для обработки червячных
колес 5А43 89
• материал кромочный меламиновый 102
• материал кромочный натуральный 102
• материал кромочный ПВХ 102
• материалы абразивные 58, 304, 351
• материалы огнеупорные 351
• материалы шлифовальные 619
• материалы шлифовальные регенерированные 357
• матрицы 361
• машинки для шлифования хозяйственные 635
• машинки закаточные 358, 388, 457
• машинки закаточные бытовые для консервирования 558
• машинки закаточные для домашнего консервирования 302
• машинки пишущие 636
• машинки резьбонарезные с магнитным креплением 73
• машинки сверлильные с магнитным креплением 73
• машинки шлифовальные 14, 94
• машинки электрошлифовальные 14
• машины валковые 248
• машины гибочные 251, 454
• машины гибочные пробивные с механизмами загрузки
и выгрузки 581
• машины гибочные трехроликовые для гибки сортового
и фасонного проката 428
• машины гладильные 236, 636
• машины горизонтально-ковочные усилием 2500-12500 кН 272
• машины деревообрабатывающие 524, 536
• машины для выдува бутылок ПЭТ 249
• машины для гибки труб и арматуры 489
• машины для затяжки обуви 343
• машины для изготовления волнового металлического шифера 428
• машины для измельчения мяса 423
• машины для изоляции труб 302
• машины для литья под давлением 615

• машины для наклейки этикеток 243
• машины для упаковки кондитерских изделий
в термосвариваемую пленку 576

• машины для шелушения проса и гречихи 249
• машины для штукатурных работ 142
• машины заточные 524
• машины импульсные пневматические 489
• машины камнерезные 302
• машины кокильные карусельные 489
• машины кокильные однопозиционные универсальные 489
• машины кокильные специальные 489
• машины координатно-измерительные 113, 535
• машины кромкооблицовочные 70
• машины кузнечно-прессовые 38, 42, 507, 567
• машины кузнечно-прессовые с программным управлением 506
• машины кухонные универсальные 312
• машины листогибочные 235, 272
• машины листогибочные МГЛ-2000 96
• машины листогибочные ручные 178
• машины листогибочные с поворотной гибочной балкой 178, 489
• машины листогибочные трех- и четырехвалковые для гибки
цилиндрических и конических обечаек из металлического
листа толщиной до 30 мм 428
• машины литьевые для пластмасс 251
• машины мукомольные 447
• машины паркетошлифовальные 142
• машины правильные 556
• машины пропитки, сушки, резки тканей 583
• машины путевые рельсофрезерные 73
• машины радиально-обжимные 272
• машины разливочно-укупорочные 312
• машины разливочные для газированных напитков 243
• машины распиловочные 524
• машины резьбозавертывающие и резьбонарезные 142
• машины ротационно-ковочные 252
• машины рубильные для измельчения отходов древесины на
щепу 510
• машины ручные пневматические 174
• машины сверлильные пневматические ручные 45, 142
• машины сверлильные ручные 344
• машины сверлильные электрические 344
• машины стержневые 489
• машины стиральные 242, 270, 498
• машины стиральные бытовые 423
• машины стиральные бытовые малогабаритные 312
• машины стиральные малогабаритные «Пон» 457
• машины столярные 588
• машины строгальные 142
• машины трубогибочные 612
• машины трубогибочные с механическим приводом 404
• машины укупорочные 243
• машины фасовочно-укупорочные 312
• машины формовочные 489
• машины фрезерные 156
• машины циклевочные 113
• машины шлифовальные 12
• машины шлифовальные пневматические ручные 45, 142
• машины шлифовальные угловые 174
• машины шлифовальные угловые пневматические 344
• машины шлифовальные угловые электрические 344
• машины шлифовальные электрические 142
• мебель 3
• мебель для прихожей 347
• мебель для учебных учреждений 452
• мебель садовая 150
• мебель садовая металлическая 563
• мельницы 537
• мельницы для помола зерна в муку 425
• мельницы мукомольные 110
• мельницы пальцевые МП-1 284
• мельницы шаровые 489
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• мельницы электрические 507
• меры длины концевые 121
• меры длины концевые плоскопараллельные 388
• металлоизделия 379
• металлоконструкции 171, 181, 504, 618
• металлоконструкции сварные 182, 376, 529, 632
• металлоформы для стройиндустрии 321
• метры складные металлические 320
• метчики 12, 13, 14, 61, 96, 119, 123, 191, 221, 222, 294, 297, 312, 314,
363, 409, 413, 418, 426, 431, 442, 456, 483, 502, 599

• метчики гаечные 306, 453
• метчики из быстрорежущей стали гаечные для метрической
резьбы прямые 53, 185, 439

• молоты 74, 193
• молоты ковочные паровоздушные двойного действия
арочного типа 289

• молоты ковочные пневматические 289
• молоты штамповочные паровоздушные 289
• моноблоки для розлива вина 312
• моноблоки для розлива водки 312
• мотоблоки 312
• мотор-редукторы 462
• мотыги 183, 303, 361
• муфели 184
• муфты включения 341

• метчики из быстрорежущей стали гаечные для метрической

резьбы с изогнутым хвостовиком 439, 617
• метчики из быстрорежущей стали машинно-ручные для
метрической резьбы 439, 617
• метчики из быстрорежущих сталей 53, 124
• метчики из углеродистой стали 53
• метчики из углеродистой стали машинно-ручные для
метрической резьбы 185, 439, 617
• метчики из углеродистой стали ручные для метрической
резьбы 185
• метчики из углеродистой стали ручные для цилиндрической
трубной резьбы 185
• метчики машинно-ручные 306, 453
• метчики-протяжки из быстрорежущей стали для
трапецеидальной резьбы 400
• механизмы для резки листа 235
• механизмы рулевые с гидроусилителем 343
• механизмы трансформации для мебели 622
• микролезвия алмазные 225
• микрометры 12, 14, 119, 121, 413
• микрометры гладкие МК 388
• микрометры зубомерные 388
• микрометры листовые МЛ 388
• микрометры призматические МПИ 388
• микрометры призматические МСИ 388
• микрометры призматические МТИ 388
• микрометры рычажные МРИ 388
• микрометры со вставками МВМ 388
• микрометры со вставками МВП 388
• микрометры трубные МТ 388
• микрометры электронные 121
• микропорошки алмазные синтетические АСМ 575
• микропорошки алмазные синтетические АСН 575
• микропорошки из кубического нитрида бора (эльбора) 553
• микропорошки из электрокорунда и карбида кремния 216
• микропорошки кубического нитрида бора (эльбора) 215
• микропорошки синтетических алмазов 215, 553
• микрошлифпорошки из электрокорунда белого 105
• мини-заводы трубные 620
• модули гибкие производственные 365
• модули гибкие производственные для штамповки деталей из
листа 622
• модули гибкие производственные
сверлильно-фрезерно-расточные для обработки базовых
и плоскостных деталей 484
• модули гибкие производственные
сверлильно-фрезерно-расточные повышенной точности 535
• модули токарно-фрезерно-сверлильные малогабаритные 493
• молибдат аммония 268
• молотки 12, 14, 61, 353, 378, 413, 584
• молотки отбойные 14
• молотки отбойные пневматические 297
• молотки пневматические для постановки заклепок 94
• молотки пневматические универсальные 344
• молотки слесарные 374, 490
• молотки строительные 490
• молотки электрические 142
• молотки электрические и электромагнитные 524
• молоток-кирочка 578
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Н
• набор инструментов «КИЗ» 490
• набор инструментов «КИЗ-6» 490
• набор инструментов «Сантехник» 490
• набор инструментов «Сантехник-3» 490
• набор инструментов для шоферов 490
• наборы алмазных дисков стоматологические 226
• наборы для резьбы по дереву 617
• наборы инструмента 12, 374, 378, 586
• наборы инструмента для автомобилистов 353, 414
• наборы инструмента для нарезания мелких резьб 439
• наборы инструмента для плотника 414
• наборы инструмента для ремонта и обслуживания
автомобилей 28

• наборы инструментов для обслуживания грузовых
автомобилей 119

• наборы ключей гаечных 584
• наборы кухонной мебели 347
• наборы маникюрные 356, 375, 617
• наборы мебели для отдыха 312
• наборы мер длины 14
• наборы метчиков 424, 586
• наборы метчиков для автолюбителей 439, 617
• наборы мягкой мебели 322
• наборы мягкой мебели «Триада» 347
• наборы ножей кухонных 508
• наборы отверток 586
• наборы педикюрные 356
• наборы резьбонарезного инструмента 418
• наборы рубанков 400
• наборы сантехника 380
• наборы сверл «Новосел» 359
• наборы сверл в коробке 508
• наборы сверл по бетону 418
• наборы сверл по дереву 418
• наборы сверл по металлу 418
• наборы слесарно-монтажного инструмента 560
• наборы слесарно-монтажного инструмента универсальные 380
• наборы ударно-режущего инструмента 584
• наборы хозяйственные 617
• наборы щупов 119
• надфили 12, 14, 545
• надфили из природных алмазов 226
• наждаки настольные 621
• накатники 224
• наконечники алмазные 12, 131
• наконечники для координатно-измерительных машин 526
• наконечники однокристальные 131
• напильники 12, 14, 28, 61, 456, 543
• напильники из природных алмазов 226
• напильники плоские 380
• напильники слесарные 149, 356
• напильники слесарные для заточки пильных цепей 149
• напильники слесарные квадратные 149, 320
• напильники слесарные круглые 320
• напильники слесарные плоские 320
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в спичечной промышленности 149
• напильники слесарные плоские рихтовочные 149
• напильники слесарные плоские тупоносые для обработки
труднообрабатываемых материалов 149
• напильники слесарные с фрезерованными зубьями для
обработки сталей и цветных металлов 149
• напильники слесарные специальные 320
• напильники слесарные специальные дисковые для заточки
пил хлопкоочистительных машин 149
• напильники слесарные специальные с криволинейной
вспомогательной насечкой 149
• напильники трехгранные 320
• наполнители абразивные для виброобработки 300
• наполнители для виброабразивной обработки 357
• направляющие для мебели 102
• направляющие линейные 296
• насадки для ручных сверлильных электрических машин 174
• насадки песковые съемные для гидроциклонов
в горно-обогатительной промышленности 300
• насосы 150, 327, 427, 428
• насосы аксиально-поршневые регулируемые 537
• насосы вакуумные 493, 627
• насосы вакуумные водокольцевые ВВН-60 284
• насосы гидравлические 537
• насосы двухплунжерные котельные 235
• насосы консольные для перекачки жидкостей 638
• насосы погружные 312, 340
• насосы ручные 569
• насосы ручные для опресcовки отопительных систем 150
• насосы фекально-грязевые 555
• насосы центробежные 312, 636
• насосы центробежные погружные 312
• насосы шестеренные типа НШ 493
• насосы-дозаторы гидрообъемного привода рулевого
управления тракторов 343
• насосы-моторы аксиально-поршневые 537
• нитрид бора 619
• ножи 22, 118, 127, 361, 363, 376, 432, 563
• ножи для сборных фрез оснащенные напайными пластинами
из твердого сплава 205
• ножи запасные концевые торцевые к торцевым фрезам 617
• ножи и подножные пластины для дробления щепы 431
• ножи и резцы для резания древесины 571
• ножи из быстрорежущих сталей для обработки цветных
металлов 124
• ножи из нержавеющей стали 180, 576
• ножи из углеродистой стали 576
• ножи к фрезам 297, 483
• ножи калевочные 199
• ножи плоские 125, 381
• ножи профильные 520
• ножи профильные для деревообработки 454
• ножи рифленые с твердосплавными пластинами к торцовым
фрезам 151
• ножи с пластинами из твердого сплава 269
• ножи сапожные 466
• ножи складные 375, 562
• ножи скоростные с твердосплавными пластинами
к торцовым фрезам 151
• ножи сменные 36
• ножи специальные 375
• ножи строгальные 520
• ножи хозяйственные 375, 562
• ножи хозяйственные из нержавеющей стали 270
• ножницы 12, 74, 294, 375, 454, 563
• ножницы бытовые 617
• ножницы бытовые комбинированные 562
• ножницы вибрационные для раскроя листового материала 178
• ножницы высечные комбинированные 252
• ножницы высечные НК4516 361
• ножницы гильотинные 88, 248, 252, 620

• ножницы гильотинные для резки металла 404, 630
• ножницы гильотинные механические НГТ-1250 96
• ножницы гильотинные ручные 178
• ножницы для резки кабеля 504
• ножницы для резки металла 413, 565, 569
• ножницы для резки проволоки 504
• ножницы кривошипные листовые в наклонным ножом 489
• ножницы кривошипные листовые НЛ3418 361
• ножницы кривошипные листовые НЛ3421 361
• ножницы ножевые 174
• ножницы по металлу 12, 119, 263, 297, 378
• ножницы по металлу ручные 236, 252, 490
• ножницы ручные для обработки сортового проката КО914 361
• ножницы ручные для обработки сортового проката Н9122 361
• ножницы ручные для обработки сортового проката НА9314 361
• ножницы садовые 490
• ножницы сортовые НГ1430 361
• ножницы сортовые НГ1432 361
• ножницы сортовые СМЖ-172Б 361
• ножницы специальные листовые с наклонным ножом
пневматические 289

• ножницы фигурные 490
• ножницы электрические 142
• ножницы электрические для прирезки линолеума 142
• ножовки 376
• ножовки по дереву 263
• ножовки со съемными полотнами 400
• нутромеры 12, 14, 119, 121, 353, 413
• нутромеры индикаторные 388
• нутромеры микрометрические 14

О
• обвязки обсадных колонн типа ОКК1-146x245 347
• оборудование автогаражное 30
• оборудование аспирационное 37
• оборудование газосварочное 119
• оборудование гальваническое 280
• оборудование геологоразведочное 636
• оборудование гидравлическое силовое 189
• оборудование деревообрабатывающее 3, 29, 30, 31, 32, 34, 49, 50, 56,
98, 107, 153, 160, 246, 290, 408, 451, 463, 472, 479, 512, 522, 557, 564

• оборудование деревообрабатывающее для производства
окон, дверей и рамочных конструкций 296

• оборудование деревообрабатывающее
нестандартизированное 534

• оборудование деревообрабатывающее нестандартное 431
• оборудование для автосервиса 486
• оборудование для выдува бутылок ПЭТ 366
• оборудование для выпуска зернового хлеба 163
• оборудование для выпуска хлеба 163
• оборудование для заточки инструмента 70
• оборудование для изготовления композиционных материалов 176
• оборудование для коммунального хозяйства 470
• оборудование для комплексной переработки бытовых
отходов 52

• оборудование для контактной сварки 38
• оборудование для монтажа корпусной мебели 534
• оборудование для нефтегазового комплекса 272
• оборудование для нефтяной и газовой промышленности 312
• оборудование для облицовывания кромок мебельных щитов
прямолинейных и криволинейных форм 266

• оборудование для очистки гальванических стоков 280
• оборудование для очистки отливок 489
• оборудование для переработки сои 297
• оборудование для подготовки деревообрабатывающего
инструмента 98

• оборудование для подготовки ленточных пил 167
• оборудование для подготовки пил 227
• оборудование для подшипниковой промышленности 451
• оборудование для прачечных 236
• оборудование для производства бутылок ПЭТ 243
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• оборудование для производства витых ленточных

магнитопроводов 620
• оборудование для производства деревянных евроокон 128
• оборудование для производства ДСП 168
• оборудование для производства мебели 3, 102
• оборудование для производства металлической сетки 489
• оборудование для производства окон 479
• оборудование для производства окон, дверей 534
• оборудование для производства очковой оптики 451
• оборудование для производства патронов 636
• оборудование для производства растительного масла 248
• оборудование для производства спичек 231
• оборудование для производства столярно-строительных
изделий 262
• оборудование для производства трансформаторов 620
• оборудование для промывки и испытаний
гидропневмотопливных систем 432
• оборудование для профильного шлифования 454
• оборудование для пчеловодства 552
• оборудование для раскроя плитных материалов 471
• оборудование для резки шпал 440
• оборудование для склеивания массивной древесины 534
• оборудование для удаления и утилизации отходов
деревообрабатывающих производств 598
• оборудование для цементных заводов 73
• оборудование дорожно-строительное 470
• оборудование заточное 403
• оборудование заточное для ленточных дисковых пил,
дисковых пил с зубьями из твердого сплава, рамных пил 509
• оборудование измерительное 474
• оборудование камнеобрабатывающее 284
• оборудование коксохимических батарей 410
• оборудование компрессорное 85, 95
• оборудование котельное 471
• оборудование кромкофанеровальное для прямых
и «софтформинг» кромок 471
• оборудование кузнечно-прессовое 1, 9, 74, 96, 97, 193, 321, 361, 377,
506, 507, 555, 616
• оборудование лазерное, в т.ч. с ЧПУ 365
• оборудование ленточнопильное 227
• оборудование лесопильное 33
• оборудование литейное 9, 489
• оборудование металлообрабатывающее 47, 393, 509, 515
• оборудование навесное к мотоблокам 312
• оборудование насосное 280
• оборудование нестандартизированное 321
• оборудование нестандартизированное для
бумагоделательной и деревообрабатывающей
промышленности 505
• оборудование нестандартное 182, 310
• оборудование нефтепромысловое 347
• оборудование окрасочное 33
• оборудование подъемно-транспортное 38
• оборудование покрасочное 471
• оборудование прессовое 474
• оборудование разводное 403
• оборудование сварочное 85, 95, 96, 587, 627
• оборудование сетковязальное 566
• оборудование скважин устьевое для производства работ под
давлением 347
• оборудование смазочное 9
• оборудование специализированное для авиационной
промышленности 176
• оборудование специальное для изготовления элементов
каркасных сборных домов 534
• оборудование специальное для механической обработки 629
• оборудование специальное для обработки изделий из камней 629
• оборудование специальное подземно-транспортное
и складское 629
• оборудование специальное технологическое 157, 328
• оборудование специальное технологическое для
производства автомобилей ВАЗ 339
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• оборудование станочное 35
• оборудование упаковочное 77, 398
• оборудование фасовочное 77
• оборудование фильтрационное 9
• оборудование холодильное 312
• ограды чугунные 613
• ограждения металлические 603
• одоризаторы газа 312
• окучники с плугом 183
• опоры для мебели 372
• опоры качения линейные ЛОК 296
• оправки 432
• оправки для торцевых фрез 453
• оправки расточные 453
• оправки-переходники 453
• опрыскиватели 578, 632
• опрыскиватели сельскохозяйственные 420
• опытные образцы станочного оборудования 641
• оси для водосчетчиков 329
• оси токарные для железнодорожного транспорта 632
• оснастка 89, 97, 208, 310, 390
• оснастка для машиностроения 147
• оснастка для металлорежущих станков 12
• оснастка для холодной высадки 309
• оснастка инструментальная 323
• оснастка к электроэрозионным станкам 77, 474
• оснастка сварочная 220
• оснастка станочная 14, 340, 494
• оснастка станочная для станков сверлильно-фрезерной
группы 488

• оснастка станочная для станков токарно-сверлилъной
группы 488

• оснастка станочная для станков токарной группы 488
• оснастка технологическая 298, 328, 339, 346, 367, 409, 434, 529, 642
• оснастка технологическая для машиностроения 224, 629
• оснастка технологическая для машиностроения
и металлообработки 304

• оснастка технологическая для станков 13
• оснастка технологическая к штампам и прессам 69
• оснастка токарная 456
• оснастка универсальная сборная 220
• оснастка формовая 399
• острогубцы 14
• отвалы плужные 347
• отвертки 12, 14, 28, 180, 222, 374, 380, 413, 424, 456, 485, 490, 563,
576, 617

• отвертки для винтов и шурупов обыкновенные 562
• отвертки для винтов и шурупов с крестообразным шлицем 353, 508,
562, 617

• отвертки крестообразные 254
• отвертки реверсивные со сменными вставками 254
• отвертки с прямым шлицем 254
• отвертки универсальные с набором сменных инструментов 209
• отвесы строительные 490, 634
• отливки из перлитового чугуна 468
• отливки из серого чугуна 468
• отливки, полученные литьем в песчаные формы 468
• отопители для автомобилей «Москвич» Иж 312
• отсосы для стружки 109

П
• пакеры 312
• пальцы звена гусеницы трака 224
• панели и пастилы перекрытий железобетонные 501
• паркет 271
• паркет стеновой 271
• паркет твердых пород 262
• парогенераторы 178
• пары винтовые шариковые 67
• пары шарико-винтовые 317
• пары шарико-винтовые диаметром 25-80 мм длиной до 2 м 51
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• пары шариковые винтовые 274
• пары шариковые винтовые для металлорежущих станков 176
• паста алмазная 215
• паста чистящая «Ксант» 619
• паста чистящая санитарная «Санита» 300
• паста эльборовая 215
• пасты абразивные полировальные 105
• пасты алмазные 575
• пасты полировальные для очковых оправ и линз 105
• патроны быстросъемные 363
• патроны для токарных станков 456
• патроны зажимные 456
• патроны к токарным и сверлильным станкам 96
• патроны магнитные 434
• патроны маятниковые 363
• патроны плавающие 363
• патроны расточные 453
• патроны резьбонарезные 453
• патроны резьбонарезные для станков с ЧПУ,
обрабатывающих центров и универсальных станков 399

• патроны сверлильно-ударные 28
• патроны сверлильные 12, 14, 28, 224, 414, 453, 488, 523, 569
• патроны токарные 12, 14, 180, 274, 494
• патроны токарные 100 мм 14
• патроны токарные 125 мм 14
• патроны токарные 160 мм 14
• патроны токарные 200 мм 14
• патроны токарные 250 мм 14
• патроны токарные 315 мм 14
• патроны токарные 400 мм 14
• патроны токарные 80 мм 14
• патроны токарные диаметром 1000 мм 279
• патроны токарные диаметром 720 мм 279
• патроны токарные диаметром 800 мм 279
• патроны токарные с ручным и механизированным зажимом
диаметром 100-500 мм 488

• патроны токарные трехкулачковые самоцентрирующие 491
• патроны токарные четырехкулачковые 89
• патроны трехкулачковые сверлильно-фрезерные 399
• патроны трехкулачковые сверлильные 570, 634
• патроны фрезерные прецизионные с игольчатым механизмом
зажима 399

• патроны цанговые 432, 453
• передачи высокоточные 411
• перфораторы 12
• перфораторы гидравлические 501
• перфораторы электрические 142
• перфораторы электрические и электромагнитные 524
• петли дверные 490, 570
• петли мебельные ломберные 578
• петли накладные 489
• петли оконные 570
• петли рояльные для мебели 250
• печати металлические 389
• печи бытовые микроволновые 312
• печи дачные 145
• печи сушильные рециркулярного нагрева АРП 583
• печи твердотопливные 183
• пики к отбойным молоткам 297
• пилки лобзиковые 545
• пиломатериалы 278, 403, 598
• пилорамы 25, 290, 321, 381, 427
• пилорамы для распиловки бревен диаметром до 1000 мм 428
• пилорамы ленточные 203
• пилорамы ленточные «Авангард-ЛП-100» 283
• пилорамы ленточные «Авангард-ЛП-60» 283
• пилорамы ленточные «Авангард-ЛП-80» 283
• пилорамы ленточные ПЛГ-80 239
• пилорамы ленточные портативные 176
• пилорамы ленточные портативные ПЛП-3 177
• пилорамы механические 420

• пилы 118, 127, 409, 572
• пилы биметаллические 98
• пилы деревообрабатывающие 453
• пилы дисковые 12, 37, 98, 174, 381, 400, 520
• пилы дисковые дереворежущие с пластинами из кубического
нитрида бора 113

• пилы дисковые дереворежущие с пластинами из твердых
сплавов 113

• пилы дисковые диаметром до 800 мм 521
• пилы дисковые и сегменты к ним 14
• пилы дисковые по дереву с твердосплавными зубьями 149
• пилы дисковые с пластинами из твердого сплава 308
• пилы дисковые с пластинами из твердых сплавов 571
• пилы дисковые с твердосплавными напайками 125
• пилы дисковые твердосплавные 36, 305, 316
• пилы дисковые твердосплавные по дереву 151
• пилы для металлообработки 464
• пилы из быстрорежущих сталей для распиловки рельсов 124
• пилы круглые 12
• пилы круглые с твердосплавными пластинами 520
• пилы круглые сегментные из быстрорежущей стали 466
• пилы ленточные 37, 165, 201, 203, 290, 381, 403, 492, 501, 509
• пилы ленточные биметаллические 198
• пилы ленточные делительные 479
• пилы ленточные для графита 228
• пилы ленточные для дерева 228
• пилы ленточные для деревообработки 464
• пилы ленточные для металла 228
• пилы ленточные для пищевых продуктов 228
• пилы ленточные для пластика 228
• пилы ленточные для резки дерева 98
• пилы ленточные для резки металла 98
• пилы ленточные для резки мяса и костей 499
• пилы ленточные по дереву 283
• пилы ленточные по металлу 198, 283
• пилы ленточные по металлу биметаллические 466
• пилы маятниковые 574
• пилы рамные 98, 520
• пилы ручные электрические 142
• пилы сегментные 368
• пилы твердосплавные для обработки древесины 466
• пилы твердосплавные для резки закаленных рельсов 466
• пилы торцовочные оптимизирующие 99, 479
• пилы цепные электрические «Бобер» 457
• пилы циркулярные 297, 513
• пилы электрические дисковые 344
• пиропатроны 423
• пистолеты скобозабивные 457
• пистолеты-краскораспылители 142
• пластик 3
• пластины к чашечным резцам 151
• пластины режущие 329
• пластины режущие сменные неперетачиваемые 215
• пластины твердосплавные 12
• пластины твердосплавные для буровых инструментов 71
• пластины твердосплавные для деревообрабатывающего
инструмента 268

• пластины твердосплавные для деревообработки 329
• пластины твердосплавные для медицинского инструмента 329
• пластины твердосплавные для режущего инструмента 268
• пластины твердосплавные для сборных резцов 371
• пластины твердосплавные многогранные для
металлообработки 111

• пластины твердосплавные многогранные сменные 305
• пластины твердосплавные напаиваемые и неперетачиваемые 71
• пластины твердосплавные сменные многогранные 268
• пластины токарные 305
• пластины фрезерные 305
• плашки 12, 13, 14, 61, 96, 119, 123, 221, 222, 240, 294, 312, 353, 363,
409, 413, 418, 431, 442, 456, 502, 599

• плашки круглые для дюймовой резьбы от 1/8» до 2» 14
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• плашки круглые для дюймовых резьб 586
• плашки круглые для конических резьб 586
• плашки круглые для метрических резьб 586
• плашки круглые для метрической резьбы М3-М52 14
• плашки круглые для специальных резьб 586
• плашки круглые для трубно-конических резьб 586
• плашки круглые для трубных резьб 586
• плашки резьбонакатные плоские 53
• плашки резьбонакатные регулируемые 53
• плашки резьбонарезные круглые для метрической резьбы 185, 439
• плинтус 271
• плитка тротуарная 249
• плиты магнитные 12, 434
• плиты магнитные синусные 434
• плиты ножевые 361
• плиты огнеупорные 619
• плиты поверочные чугунные 263
• плиты электромагнитные 12
• плиты электромагнитные мелкополюсные 454
• пломбиры 389
• плоскогубцы 12, 14, 119, 378, 380, 456, 592, 621
• плоскогубцы комбинированные 374, 414
• плоскогубцы переставные 374, 490
• плоскогубцы с удлиненными губками 374
• плуги 347, 578
• плуги безотвальные ПН-5 361
• плуги болотные 489
• плуги для каменистых почв 489
• плуги отвальные ПН1-2 361
• плуги отвальные ПН1-4 361
• плуги отвальные ПН1-5 361
• плуги полевые 489
• пневмовибраторы 142
• пневмогайковерты 413
• пневмодрели 413
• пневмоинструмент 12, 139, 170, 189, 220, 240, 304
• пневмомолотки 413
• пневмоножницы 413
• пневмоотвертки 230
• пневмопистолеты скобозабивные 230
• пневмоподушки 623
• пневмопрессы ручные 413
• пневмопрессы стыковочные по длине полуавтоматические
ПС-3 177

• пневмопрессы стыковочные по длине полуавтоматические
ПС-4 177

• пневмопрессы стыковочные по длине ПС-2 177
• пневмоприводы на запорную арматуру 328
• пневмосверлилки 230
• пневмоцилиндры 317
• пневмоцилиндры вращающиеся 488
• погрузчики сельскохозяйственные 322
• подставки под телевизоры 615, 616
• подстанции для обогрева бетона 38
• подстанции трансформаторные комплектные 1
• подшипники 12, 42
• поковки 248
• поковки до 200 кг 297
• поковки из конструкционных марок сталей 272
• поковки из проката и слитков 347
• покрытия зубных протезов многослойные защитные 503
• полиспасты 150
• полотна для пил 592
• полотна ножовочные 14, 61, 149, 423
• полотна ножовочные машинные 241
• полотна ножовочные по металлу 320
• полотна ножовочные по металлу из быстрорежущих сталей 124
• полотна ножовочные ручные 241
• полотна ножовочные ручные по металлу 466
• полуавтоматы для заточки боковых граней наплавленных
стеллитом зубьев круглых, рамных, ленточных пил 384
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• полуавтоматы для заточки и разводки зубьев ленточных пил 176
• полуавтоматы для заточки плоских ножей 270
• полуавтоматы для изготовления сетки из листа 248
• полуавтоматы для фрезерования канавок спиральных сверл
мод. 6997/6999 145

• полуавтоматы для холодного плющения зубьев пил 541
• полуавтоматы зубодолбежные 561
• полуавтоматы зубодолбежные для зубчатых реек 561
• полуавтоматы зубозакругляющие 561
• полуавтоматы зубозаостряющие специальные 561
• полуавтоматы зубопритирочные для конических колес
с круговыми зубьями повышенной точности 301

• полуавтоматы зуборезные для конических колес с круговыми
зубьями повышенной точности 301

• полуавтоматы зубострогальные для конических колес
с прямыми зубьями 301

• полуавтоматы зубофрезерные вертикальные для

цилиндрических колес с цифровой индикацией
повышенной точности 134
• полуавтоматы зубофрезерные вертикальные для
цилиндрических колес с ЧПУ 133
• полуавтоматы зубофрезерные горизонтальные для
цилиндрических колес и валов-шестерен с цифровой
индикацией повышенной точности 134
• полуавтоматы зубофрезерные для конических колес
с прямыми зубьями 301
• полуавтоматы зубофрезерные для конических колес
с прямыми зубьями повышенной точности 302
• полуавтоматы зубошлифовальные для конических колес
с круговыми зубьями 302
• полуавтоматы зубошлифовальные для цилиндрических колес 133
• полуавтоматы круглошлифовальные бесцентровые 451
• полуавтоматы круглошлифовальные высокой точности
с ЧПУ 576
• полуавтоматы круглошлифовальные для врезного
шлифования высокой точности с ЧПУ 594
• полуавтоматы круглошлифовальные для продольного
и врезного шлифования 576, 594
• полуавтоматы круглошлифовальные для продольного
и врезного шлифования с ЧПУ 576, 594
• полуавтоматы круглошлифовальные особо высокой точности
с ЧПУ 212
• полуавтоматы круглошлифовальные универсальные высокой
точности 594
• полуавтоматы профиленакаточные двухроликовые 249
• полуавтоматы резьбонарезные 434
• полуавтоматы резьбофрезерные 621
• полуавтоматы сварочные 95
• полуавтоматы специальные ДФ888 145
• полуавтоматы специальные ДФ913 145
• полуавтоматы специальные зубодолбежные 144
• полуавтоматы специальные зубообрабатывающие 133
• полуавтоматы специальные многорезцовые копировальные 415
• полуавтоматы токарно-револьверные патронно-прутковые
с ЧПУ 407
• полуавтоматы токарно-револьверные патронно-прутковые
с ЧПУ многоцелевые 407
• полуавтоматы токарно-револьверные патронные 407
• полуавтоматы токарно-револьверные с ЧПУ повышенной
точности 415
• полуавтоматы токарные двухшпиндельные фронтальные
с ЧПУ 86
• полуавтоматы токарные патронно-центровые с ЧПУ
многоцелевые 86
• полуавтоматы токарные патронно-центровые с ЧПУ
повышенной точности 331
• полуавтоматы токарные патронно-центровые с ЧПУ
повышенной точности многоцелевые 331
• полуавтоматы токарные патронные с ЧПУ повышенной
точности 274, 343
• полуавтоматы токарные с ЧПУ 392
• полуавтоматы токарные с ЧПУ СА564Ф31 277
• полуавтоматы токарные шести- и восьмишпиндельные
горизонтальные патронные повышенной точности 558
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шлифования центровые 531
• полуавтоматы торцекруглошлифовальные с ЧПУ 594
• полуавтоматы фрезерные специальные ДФ92М-1 145
• полуавтоматы хонинговальные вертикальные 638
• полуавтоматы шлицефрезерные специальные 621
• полуфуганки металлические 185
• полуцентры 453
• порошки алмазные 551, 554, 628
• порошки алмазные синтетические 148
• порошки алмазные синтетические АС4 575
• порошки алмазные синтетические АС6 575
• порошки и микропорошки алмазные синтетические
монокристаллические и поликристаллические 131
• порошки и суспензии полировальные 514
• порошки чистые тонкодисперсные (размер частиц менее
01 мкм) тугоплавких соединений (оксиды, нитриды,
карбиды, карбонитриды и композиции заданного состава) 514
• порошки шлифовальные 216
• порошки эльборовые 545
• порошок абразивный 61
• порошок алмазный 496
• порошок вольфрамовый 268
• порошок молибденовый 268
• порошок шамотный 544
• посты кнопочные 457
• посуда чугунная эмалированная 258
• преобразователи давления 251
• преобразователи угловых перемещений фотоэлектрические
для станков с ЧПУ 453
• преобразователи фотоэлектрические круговых и линейных
перемещений для станков и средств автоматизации 526
• пресс-автоматы для производства кирпичей безобжиговым
методом 249
• пресс-ножницы 193
• пресс-ножницы комбинированные 248
• пресс-ножницы комбинированные НГ5222 361
• пресс-ножницы комбинированные НГ5223 361
• пресс-ножницы комбинированные НГ5224 361
• пресс-ножницы скрапные гидравлические НВО34011 410
• пресс-ножницы скрапные усилием 12500 кН НО341 410
• пресс-формы 37, 52, 54, 66, 69, 77, 121, 147, 155, 166, 182, 217, 221,
229, 242, 273, 293, 294, 297, 311, 323, 346, 348, 354, 362, 363, 367, 372,
389, 392, 426, 431, 441, 483, 540, 552, 593, 618, 642
• пресс-формы для литья деталей из пластмассы под
давлением 312
• пресс-формы для литья изделий из пластмасс 45
• пресс-формы для литья под давлением 328, 424
• пресс-формы для литья термореактивных
и термопластичных пластмасс 318
• пресс-формы для литья цветных металлов 318
• пресс-формы для одноразовых шприцев 356
• пресс-формы для прессования изделий из резины и прочих
неметаллических материалов 483
• пресс-формы для резинотехнических изделий 220
• пресс-формы для резинотехнических изделий к доильным
установкам 224
• пресс-формы для точного литья 45
• пресс-формы литьевые 15
• пресс-формы прямого прессования для пластмасс
и резинотехнических изделий 589
• прессы 37, 77, 165, 193, 398, 471, 507, 538
• прессы вертикальные для склеивания бруса ПВС-3 296
• прессы вертикальные для склеивания бруса ПВС-6 296
• прессы винтовые 70
• прессы винтовые дугостаторные 506
• прессы вулканизационные для изготовления сальников,
манжет для автомобилей и тракторов 302
• прессы гидравлические 464, 612, 615
• прессы гидравлические для пластмасс 581
• прессы гидравлические для холодной облицовки мебельных
щитов 230
• прессы гидравлические для штамповки эластичной средой 134

• прессы гидравлические ковочные 581
• прессы гидравлические листоштамповочные 581
• прессы гидравлические одностоечные с индивидуальным
приводом 178

• прессы гидравлические пакетировочные БА16389 410
• прессы гидравлические пакетировочные БА164210 410
• прессы гидравлические с электрообогревом для облицовки
мебельных щитов 243

• прессы гидравлические специальные 134
• прессы гидравлические специальные для производства

огнеупорных изделий усилием 16000 кН ДБО542Н6 410

• прессы гидравлические специальные для производства

сталеразливочных стаканов и огнеупорных изделий
усилием 8000 кН ДО539Н7 410
• прессы гидравлические специальные штамповочные 581
• прессы гидравлические усилием 5000-50000 кН 272
• прессы горячештамповочные кривошипные 291
• прессы горячештамповочные кривошипные специальные 291
• прессы двухкривошипные закрытые двойного действия для
глубокой вытяжки специальные 425
• прессы двухкривошипные закрытые простого действия 291
• прессы для деревообрабатывающей промышленности 534
• прессы для деревообработки 127, 128
• прессы для изготовления кирпича 178, 248
• прессы для изготовления тротуарной плитки 248
• прессы для испытания труб 134
• прессы для пакетирования бумаги, картона 178
• прессы для пакетирования неметаллических отходов 616
• прессы для полусухого формирования керамических изделий 423
• прессы для полусухого формования керамических изделий 176
• прессы для получения растительного масла ДО928 361
• прессы для производства керамической плитки 175
• прессы для производства строительных блоков КСМ-3 361
• прессы для просечно-вытяжных изделий 620
• прессы для склеивания древесины 109
• прессы калибровочные 176
• прессы клепальные 176
• прессы координатно-револьверные 88
• прессы координатно-револьверные с устройством цифровой
индикации 607
• прессы кривошипно-коленные для холодного выдавливания 425
• прессы кривошипно-коленные для холодного выдавливания
металла 489
• прессы кривошипно-коленные чеканочные 489
• прессы кривошипно-шатунные усилием 1400 кН 454
• прессы кривошипно-шатунные усилием 800 кН 454
• прессы кривошипные усилием 16 т 249
• прессы кривошипные усилием 25 т 249
• прессы кривошипные усилием 40 т 249
• прессы кромкообрубные 489
• прессы листогибочные 88, 176, 248, 556
• прессы листогибочные гидравлические 178, 489
• прессы листогибочные кривошипные 489
• прессы листогибочные пневматические 489
• прессы малогабаритные МГП-2У 1
• прессы маслоотжимные 425
• прессы мембранно-вакуумные 102
• прессы механические 622
• прессы механические усилием 250 кН 250
• прессы механические усилием 400 кН 250
• прессы механические усилием 630 кН 250
• прессы механические усилием 800 кН 250
• прессы обрубные 489
• прессы однокривошипные 450
• прессы однокривошипные закрытые простого действия 291, 322, 489
• прессы однокривошипные закрытые простого действия
обрезные 291
• прессы однокривошипные закрытые простого действия
с механизмом съема изделий 289
• прессы однокривошипные открытые простого действия 178, 236, 425
• прессы от 10 до 2000 т 74
• прессы пакетировочные 248
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• прессы плоские 102
• прессы пневматические для безударной клепки 94
• прессы растяжно-обтяжные 176
• прессы специальные 612
• прессы специальные для брикетирования древесных опилок

усилием 1600 кН 272
• прессы столярные 125
• прессы столярные для мебельных щитов 168
• прессы стыковочные для склеивания шиповых соединений 176
• прессы сухого прессования кирпича 250
• прессы формообразующие 176
• прессы чеканочные кривошипно-коленные 291, 425
• прессы четырехкривошипные закрытые простого действия 291
• прессы шнековые маслоотделяющие 110
• приборы для контроля режущего инструмента 388
• приборы и средства контроля размеров 9
• приборы контрольно-измерительные 629
• приборы контроля 365
• приборы неразрушающего контроля керамических
и металлических изделий 218
• приборы столовые 563
• приборы столовые и кухонные наборы из нержавеющей
стали 375
• приводы электрогидравлические линейные шаговые 537
• призмы 14
• прилавки торговые 505
• присад доменный 26А 619
• приспособления грузоподъемные 96
• приспособления для механической обработки деталей 311
• приспособления для нарезки резьбы на трубах 606
• приспособления для ремонта автомобилей 578
• приспособления для скручивания проводов 504
• приспособления к ленточно-отрезным станкам 198
• приспособления к станкам-автоматам 209
• приспособления контрольные 363
• приспособления ограночные 225
• приспособления сборочные и станочные 221
• приспособления станочные 348
• приспособления универсально-сборные переналаживаемые
станочные 529
• приспособления шиномонтажные для автомобилей 523
• притиры алмазные 226
• прицепы 303
• пробойники 424, 565
• протяжки 221, 314, 363, 413, 431
• протяжки для четырехгранных отверстий 400
• протяжки круглые 400
• протяжки шлицевые прямобочные 400
• протяжки шлицевые с эвольвентным профилем 400
• протяжки шпоночные 306
• профили строительные 143
• профилограф-профилометры 121
• профилометры 121
• процессор многофункциональный фермерский на основе
деревообрабатывающей машины 136
• прошивки 374
• пружины 220
• пружины дверные 438
• пуансоны 361

Р
• радиаторы для автомобилей «Москвич» Иж без жалюзи 312
• развертки 14, 123, 221, 294, 297, 312, 314, 318, 363, 409, 413, 426
• развертки из инструментальных, быстрорежущих сталей
машинные 562

• развертки из инструментальных, быстрорежущих сталей
ручные 562

• развертки цилиндрические ручные 306
• рамки ножовочные ручные 254, 490
• рамы лесопильные 32, 128, 548, 564
• рамы лесопильные вертикальные одноэтажные 312
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• рамы лесопильные двухэтажные 169
• рамы лесопильные одноэтажные для распиловки брусьев на
доски 435

• рамы лесопильные одноэтажные для распиловки брусьев на
тарные дощечки 435

• рамы лесопильные передвижные для распиловки бревен на
брусья и доски 231

• рамы лесопильные специальные для распиловки коротких
бревен и брусьев на доски 231

• рамы лесопильные стационарные вертикальные

одноэтажные для распиловки бревен и брусьев на доски 156

• растворонасосы для подачи штукатурных растворов 142
• растворосмесители 95
• расшивки 378
• расширители буровые алмазные 267
• рашпили копытные 380
• реактопластавтоматы 176
• регуляторы давления 312
• регуляторы для газовых колонок 252
• редукторы 119, 428, 486, 583
• редукторы в автобетоносмесителям 452
• редукторы для автобетоносмесителей 246
• редукторы для скважинного оборудования 302
• редукторы и мотор-редукторы 9
• редукторы конические 470
• редукторы цилиндрические 470
• редукторы червячные 470
• резаки 119
• резаки инжекторные для ручной кислородной резки 312
• резервуары для созревания сливок 501
• резцедержатели 279, 488
• резцы 13, 61, 96, 240, 265, 312, 314, 327, 363, 409, 413, 431, 446, 495,
502, 599, 633

• резцы алмазные 225
• резцы из сверхтвердых материалов 575
• резцы канавочные 305
• резцы координатно-расточные 478
• резцы напайные 305, 586
• резцы однокристальные из природных алмазов 131
• резцы однокристальные из синтетических алмазов 131
• резцы с механическим креплением твердосплавных пластин 12, 22
• резцы с напайными пластинами твердого сплава 241
• резцы с напайными твердосплавными пластинами 12
• резцы сборные 586
• резцы сборные с механическим креплением многогранных
твердосплавных пластин 149

• резцы твердосплавные 485
• резцы твердосплавные для нарезания резьб на трубах
и муфтах 22, 617

• резцы твердосплавные напайные 22
• резцы твердосплавные напайные отрезные 560
• резцы твердосплавные напайные строгальные 617
• резцы твердосплавные напайные токарные отрезные 319, 617
• резцы твердосплавные напайные токарные подрезные 319
• резцы твердосплавные напайные токарные проходные 319, 617
• резцы твердосплавные напайные токарные расточные 319
• резцы твердосплавные напайные токарные резьбовые 319
• резцы токарные 14, 89, 222, 297, 483
• резцы токарные канавочные сборные с механическим
креплением неперетачиваемых многогранных
твердосплавных пластин 560
• резцы токарные напайные 368, 453
• резцы токарные напайные отрезные 14
• резцы токарные оснащенные напайными пластинами из
твердого сплава 205
• резцы токарные отрезные 151
• резцы токарные отрезные сборные с механическим
креплением неперетачиваемых многогранных
твердосплавных пластин 560
• резцы токарные подрезные 14
• резцы токарные подрезные отогнутые 151
• резцы токарные проходные 14
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• резцы токарные проходные отогнутые 151
• резцы токарные проходные прямые 151
• резцы токарные проходные упорные изогнутые 151
• резцы токарные расточные 14
• резцы токарные расточные для глухих отверстий 151
• резцы токарные расточные для сквозных и глухих отверстий 151
• резцы токарные расточные для сквозных отверстий 151
• резцы токарные резьбовые 14
• резцы токарные резьбовые для внутренней резьбы 151
• резцы токарные резьбовые для наружной резьбы 151
• резцы токарные с напайными пластинами из твердого сплава 151
• резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами 400
• резцы токарные с пластиной из твердого сплава 155
• резцы токарные сборные 453
• резцы токарные сборные с механическим креплением
L-образным рычагом многогранных твердосплавных
пластин с отверстием 560
• резцы токарные сборные с механическим креплением винтом
многогранных твердосплавных пластин с тороидальным
отверстием 560
• резцы токарные сборные с механическим креплением
качающимся штифтом многогранных твердосплавных
пластин с отверстием 185, 617
• резцы токарные сборные с механическим креплением
клин-прихватом многогранных твердосплавных пластин
с отверстием 319
• резцы токарные сборные с механическим креплением
пластин из твердого сплава 151
• резцы токарные сборные с механическим креплением
прихватом многогранных керамических пластин без
отверстия 560
• резцы токарные сборные с механическим креплением
прихватом многогранных твердосплавных пластин без
отверстия 560
• резцы токарные сборные, оснащенные режущим элементом
из сверхтвердых сплавов 617
• резцы чашечные для обработки колесных пар 151
• резцы, режущие вставки и пластины, оснащенные
сверхтвердыми материалами на основе нитрида бора, для
обработки материалов высокой твердости 205
• резьбомеры 14
• решетки дверные 440
• решетки и установки выбивные для литейного производства 622
• решетки к газовым плитам 489
• решетки металлические 121
• решетки оконные 440
• ролики 22, 418
• ролики для правки абразивных кругов 233
• ролики накатные 329, 363
• ролики правильные из природных алмазов 267
• рубанки 14, 185, 536
• рубанки металлические 486
• рукоятки пусковые 374
• рулетки 12, 456
• ручки дверные 438
• ручки мебельные 453
• ручки оконные 438
• рыхлители 348
• рыхлители почвы роторные ВСЗ-5034 284

• сверла из быстрорежущей стали спиральные для

труднообрабатываемых сталей и сплавов 508

• сверла из быстрорежущей стали спиральные общего
назначения с коническим хвостовиком 359, 508

• сверла из быстрорежущей стали спиральные общего

назначения с цилиндрическим и коническим хвостовиками 53

• сверла из быстрорежущей стали спиральные общего

назначения с цилиндрическим хвостовиком 185, 359, 508

• сверла из быстрорежущей стали центровочные 185, 617
• сверла из быстрорежущих сталей 124
• сверла кольцевые 453
• сверла кольцевые алмазные 267
• сверла кольцевые из синтетических алмазов 267
• сверла перовые 453
• сверла перфорированные алмазные 226
• сверла по бетону 149
• сверла специальные твердосплавные 53, 185
• сверла спиральные 191, 222, 453
• сверла спиральные с коническим хвостовиком 297, 418
• сверла спиральные с цилиндрическим и коническим
хвостовиком 528

• сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком 297, 418, 439
• сверла спиральные твердосплавные 269
• сверла твердосплавные 12, 185, 316, 560
• сверла твердосплавные по бетону 151
• сверла центровочные 191
• сверла чашечные твердосплавные 269
• сверла четырехленточные для глубокого сверления 508
• сверлилки 14
• светильники 636
• связки керамические 619
• сегменты 184
• сегменты 5С 349
• сегменты 5С, 6С, 9С 619
• сегменты 6С 349
• сегменты алмазные 267
• сегменты алмазные для оснащения дисков и сверл 132
• сегменты для прерывистого шлифования 300
• сегменты к косилкам 320
• сегменты пил 368
• сейфы малогабаритные с секретным цифровым замком 624
• секаторы 242, 376
• сепараторы магнитные Х43-4 1
• серпы 456
• сетка «рабица» 249, 566
• системы вибродиагностики автоматизированные 444
• системы гидроабразивные для раскроя листовых материалов
и резки труб 556

• системы лазерные для раскроя листовых материалов и резки
труб 556

• системы расточные модульные 399
• системы управления к станкам 634
• системы управления лифтами 457
• системы управления оборудованием 310
• системы управления станками электронные 530
• системы фотоэлектрические отсчетные для станкостроения 535
• системы центрального отопления 536
• сита барабанные полигональные 489
• сита вибрационные 489
• скальпели медицинские алмазные 225
С
• скобы 12, 221, 363
• санки детские 183
• скобы индикаторные СИ 388
• сверла 12, 13, 14, 36, 37, 53, 61, 96, 118, 119, 123, 125, 221, 294, 312, • скобы п-образные 457
314, 318, 363, 409, 413, 418, 424, 426, 431, 432, 456, 483, 495, 502, 513,
• скобы строительные 150
536, 599
• слитки углеродистые легированные 347
• сверла алмазные 46, 132
• слитки углеродистые низколегированные 347
сверла
алмазные
для
сверления
керамических
подложек
•
• смесители гравитационные для сухих и мокрых смесей 343
микросхем 233
• смесители для ванной и кухни 347
• сверла алмазные для сверления стекла и бетона 131
• смесители СМ15005 410
• сверла для станков с ЧПУ из быстрорежущей стали 508
• смесители турбинные 489
• сверла из быстрорежущей стали спиральные для
алюминиевых сплавов 508
• совки лопаты породной 633
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• совки лопаты угольной 633
• соединения штепсельные с заземляющими контактами 251
• сопла для распыления ядохимикатов (рефлекторы) щелевые 215
• спицы вязальные 545
• сплавы на основе алюминия 642
• сплавы твердые вольфрамокобальтовые 268
• сплавы твердые вольфрамтитанкобальтовые 268
• сплавы тяжелых металлов 268
• средства автоматизации и механизации кузнечно-прессовых
машин 251

• средства механизации деревообрабатывающих и мебельных
цехов 168

• средства механизации подачи для прессов пневматические 282
• средства моющие синтетические 58
• средства пристаночной механизации 99, 479
• стамески 14, 28, 378, 400, 617
• стамески плоские 466, 617
• стамески полукруглые 617
• станки 642
• станки абразивно-отрезные 133
• станки абразивно-отрезные МОС-400 96
• станки агрегатные 52, 86, 342, 468, 487
• станки агрегатные, в т.ч. с ЧПУ 365
• станки балансировочные 444, 484, 486
• станки балансировочные для роторов, лопаток турбин 176
• станки бесцентрово-токарные 632
• станки бесцентрового шлифования 77
• станки бесцентровошлифовальные 43
• станки брусовочные ДС-01 472
• станки брусовочные ДС-02 472
• станки бытовые 85
• станки вальцевые 373
• станки вальцетокарные 632
• станки вальцешлифовальные 594
• станки вальцешлифовальные НС520Ф43 410
• станки верлильно-фрезерно-расточные многоцелевые 610
• станки вертикально-сверлильные 276
• станки вертикально-сверлильные настольные 638
• станки вертикально-сверлильные с диаметром сверления
32 мм 601

• станки вертикально-фрезерные 312, 326, 447
• станки вертикально-фрезерные консольные 373, 525
• станки вертикально-фрезерные с шириной стола от 100 до
1000 мм 324

• станки вертикально-фрезерные ФСШ3-4 600
• станки вертикально-фрезерные ФСШ3-5 600
• станки вертикальные одностоечные координатно-расточные
2440СФ4 335

• станки вертикальные сверлильно-фрезерно-расточные
с крестовым столом с ЧПУ многоцелевые 246

• станки внутришлифовальные 43
• станки внутришлифовальные особо высокой точности 284
• станки волочильные для тугоплавкой проволоки 608
• станки волочильные для холодного и мокрого волочения 608
• станки глубокорасточные 632
• станки горизонтально-расточные 134, 447
• станки горизонтально-расточные 2А636 161
• станки горизонтально-расточные 2А637 161
• станки горизонтально-расточные ИР-1250 161
• станки горизонтально-фрезерные 434, 578
• станки горизонтально-фрезерные консольные 373
• станки горизонтально-фрезерные консольные универсальные
с поворотным столом 525

• станки горизонтальные одношпиндельные для глубокого
сверления 274

• станки горизонтальные сверлильно-фрезерно-расточные

с крестовым поворотным столом высокой точности
с числовым программным управлением многоцелевые 608
• станки горизонтальные фрезерно-расточные НС212ДФ14 410
• станки горизонтальные фрезерно-расточные НС231Ф12 410
• станки двухсторонние шипорезнорамные 176
• станки двухшпиндельные с ЧПУ 176
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• станки деленно-реечные ЦА2А-1 408
• станки делительные 227
• станки деревообрабатывающие 1, 9, 37, 38, 42, 66, 70, 92, 107, 109,

110, 136, 145, 153, 156, 157, 168, 171, 175, 181, 183, 199, 236, 246, 260,
264, 290, 310, 321, 343, 347, 365, 381, 390, 403, 415, 423, 464, 470, 471,
484, 499, 501, 542, 561, 577, 578, 582, 594, 600, 601, 606, 625, 627, 639
• станки деревообрабатывающие бытовые 25, 272, 407, 464, 531, 598
• станки деревообрабатывающие бытовые комбинированные 231
• станки деревообрабатывающие бытовые комбинированные
КД20А 183
• станки деревообрабатывающие бытовые комбинированные
рейсмусовые 262
• станки деревообрабатывающие бытовые МДС-1-01 457
• станки деревообрабатывающие бытовые
многофункциональные 493, 541
• станки деревообрабатывающие бытовые СБД-1 89
• станки деревообрабатывающие бытовые универсальные 2 5 0 , 2 6 2 ,
576
• станки деревообрабатывающие вертикальные ленточные
бревнопильные серии ЛБ100 17
• станки деревообрабатывающие горизонтальные
ленточнопильные 118
• станки деревообрабатывающие двухшпиндельные 271
• станки деревообрабатывающие декорные 271
• станки деревообрабатывающие для сборки срубов домов 175
• станки деревообрабатывающие ДУ4 161
• станки деревообрабатывающие заточные 125
• станки деревообрабатывающие ИРД6Ф4 161
• станки деревообрабатывающие ИРД750 161
• станки деревообрабатывающие ИСД2100 161
• станки деревообрабатывающие комбинированные 17, 70, 125, 127,
128, 162, 258, 284, 391, 406, 457, 541, 568
• станки деревообрабатывающие комбинированные 668С 387
• станки деревообрабатывающие комбинированные бытовые 406
• станки деревообрабатывающие комбинированные КДС-4М 239
• станки деревообрабатывающие кромкооблицовочные 102, 128
• станки деревообрабатывающие круглопильные 118, 125, 128, 271,
384, 440
• станки деревообрабатывающие ленточнопильные 128
• станки деревообрабатывающие малогабаритные 419, 530
• станки деревообрабатывающие многооперационные 621
• станки деревообрабатывающие многопильные 128, 179, 271
• станки деревообрабатывающие многоцелевые 391, 517
• станки деревообрабатывающие настольные 142, 276, 365
• станки деревообрабатывающие настольные СКН-1 408
• станки деревообрабатывающие П700 161
• станки деревообрабатывающие пазовальные 541
• станки деревообрабатывающие пильно-фуговальные
малогабаритные бытовые 31
• станки деревообрабатывающие плоскошлифовальные 118
• станки деревообрабатывающие полировальные 270
• станки деревообрабатывающие промышленного типа
напряжением 380 В 224
• станки деревообрабатывающие промышленные 598
• станки деревообрабатывающие пятишпиндельные 271
• станки деревообрабатывающие рейсмусовые 11, 125, 128, 179
• станки деревообрабатывающие С16-42 179
• станки деревообрабатывающие С16-51 179
• станки деревообрабатывающие С25-5А 179
• станки деревообрабатывающие С25-6А 179
• станки деревообрабатывающие сверлильно-пазовальные 118, 128
• станки деревообрабатывающие сверлильно-присадочные 128
• станки деревообрабатывающие сверлильные 541
• станки деревообрабатывающие строгально-фрезерные
пятишпиндельные 452
• станки деревообрабатывающие токарно-копировальные 128, 493
• станки деревообрабатывающие токарные 125, 128
• станки деревообрабатывающие токарные с копировальной
установкой 541
• станки деревообрабатывающие торцеотрезные 452
• станки деревообрабатывающие торцовочные 128, 271, 384, 440
• станки деревообрабатывающие трехшпиндельные 271
• станки деревообрабатывающие углорезные 128
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• станки деревообрабатывающие универсальные 176, 297, 312, 360, • станки для производства гвоздей, шайб 7
438
• станки для производства паркета 576
• станки деревообрабатывающие универсальные настольные 438
• станки для производства сетки «рабица» 7
• станки деревообрабатывающие универсальные СУ-40 408
• станки для раскроя и форматной обрезки щитовых элементов
мебели, дверных полотен, щитового паркета 266
• станки деревообрабатывающие универсальные УДС-2 361
• станки для раскроя плит 25
• станки деревообрабатывающие форматно-обрезные 118
• станки для распиловки бревен ЦМКД-28А 408
• станки деревообрабатывающие форматно-раскроечные 128
• станки для распиловки древесины 32
• станки деревообрабатывающие форматно-раскроечные
САС-1800М1 457
• станки для расточки отверстий в шатунах МФ-71 260
• станки деревообрабатывающие форматно-раскроечные
• станки для резки бревен 420
САС-2500М1 457
• станки для резки стекла, керамики, природного камня 493
• станки деревообрабатывающие форматно-раскроечные
• станки для сборки покрышек СПР2-510-650 583
САС-3200 457
• станки для сварки полиэтиленовых труб 574
• станки деревообрабатывающие форматно-раскроечные
• станки для сверления отверстий на пластах и кромках
ФР-2900 239
мебельных щитов 266

• станки деревообрабатывающие фрезерно-копировальные 127, 128, • станки для статического дисбаланса 176
493
• станки для шлифования деревянных плит 444
• станки деревообрабатывающие фрезерные 127, 128, 179, 253, 360
• станки для шлифования деталей топливной аппаратуры
• станки деревообрабатывающие фрезерные одношпиндельные
с шипорезной кареткой 384
• станки деревообрабатывающие фуговальные 11, 118, 125, 128
• станки деревообрабатывающие фуговальные односторонние
для фугования по плоскости и под углом 419
• станки деревообрабатывающие цепнодолбежные 128
• станки деревообрабатывающие четырехсторонние 11, 70, 125, 128
• станки деревообрабатывающие четырехсторонние
продольно-фрезерные 176
• станки деревообрабатывающие четырехсторонние С26-2Н 17
• станки деревообрабатывающие четырехсторонние
СПФ4-160 408
• станки деревообрабатывающие шипорезные 118
• станки деревообрабатывающие шлифовальные 125, 127, 128, 534
• станки для абразивно-жидкостной обработки 444
• станки для балансировки колес легковых автомобилей 176
• станки для высокоскоростной обработки 460
• станки для заточки дереворежущих фрез ЛШ-71 296
• станки для заточки и развода зубьев ленточных, круглых,
рамных и тарных пил 384
• станки для заточки и разводки ленточных и дисковых пил 198
• станки для заточки инструмента 474, 479
• станки для заточки круглых пил диаметром 100-2200 мм 384
• станки для заточки пил 156, 520
• станки для заточки пильных цепей 384
• станки для заточки сверл 533
• станки для заточки фрез 270
• станки для изготовления и заточки прямых и профильных
ножей 99
• станки для изготовления П-образных скоб 230
• станки для изготовления тарной дощечки 181
• станки для мокрой и сухой резки кафеля и плиток дисковыми
пилами 176
• станки для навивки пружин 7
• станки для нарезания резьбы на ниппелях для радиаторных
батарей 246
• станки для обработки деталей типа тел вращения
630-3200 мм 255
• станки для обработки крупногабаритных подшипников
методом перекрещивающихся осей 212
• станки для обработки сложных криволинейных форм 484
• станки для обработки труб и производства
санитарно-технических работ 96
• станки для обработки ювелирных камней 444
• станки для обрезки досок 169
• станки для обрезки, насечки, холодного плющения зубьев
ленточных, круглых, рамных и тарных пил 384
• станки для обточки алмазов «Фацет» 145
• станки для объемной обработки дерева 444
• станки для объемной обработки трех-, пятикоординатные
с ЧПУ 324
• станки для оцилиндровки бревен для изготовления срубов 134, 176
• станки для переработки горбыля 227
• станки для плющения и формирования зубьев пил 25
• станки для подготовки инструмента 231

к дизельным двигателям 212

• станки для шлифования дорожек качения приборных
подшипников 212

• станки для шлифования кромок 165
• станки для шлифования плоских и рельефных поверхностей
щитовых деталей 165

• станки для шлифования профилей прокатных катков для
трубопрокатной промышленности 212

• станки для шлифовки погонажа, деталей окон, стульев 165
• станки доводочные 3807В 260
• станки доводочные 3Е816Ф1 260
• станки долбежные 360, 484, 498
• станки закалочные для деталей тяжелого машиностроения 134
• станки закалочные для плоских зубчатых колес и деталей
типа дисков и колец 302

• станки зарезонансные балансировочные для динамической
балансировки повышенной точности 608

• станки зарезонансные балансировочные для статической
балансировки повышенной точности 608

• станки заточные 25, 70, 276, 297
• станки заточные для ленточных пил 462
• станки заточные ДФ-1111 145
• станки заточные специальные 448
• станки зубодолбежные 133, 161, 450
• станки зубозакругляющие 161, 450
• станки зубозаострящие 450
• станки зубообрабатывающие 74, 161, 450
• станки зубофасочные 450
• станки зубофрезерные 161, 450
• станки зубохонинговальные 450
• станки зубошевинговальные 450
• станки зубошлифовальные 161
• станки зубошлифовальные мод. МШ504 23
• станки и обрабатывающие центры с ЧПУ ВМ-500 366
• станки и обрабатывающие центры с ЧПУ КР-450 366
• станки и обрабатывающие центры с ЧПУ КФПЭ-250 366
• станки и обрабатывающие центры с ЧПУ МС-250 366
• станки калевочно-строгальные 270
• станки калевочные четырехкоординатные пятишпиндельные
СК-5Р 177

• станки калибровально-шлифовальные широколенточные 165
• станки камнеобрабатывающие калибровальные МК-1-3 583
• станки камнеобрабатывающие распиловочные СОМР-1250 583
• станки камнеобрабатывающие фрезерные ПФК-400 583
• станки камнеобрабатывающие шлифовальные МШ-1-3 583
• станки камнеобрабатывающие шлифовальные МШ-5 583
• станки карусельно-шлифовальные 134
• станки колесотокарные для железнодорожного транспорта 632
• станки комбинированные 32, 33
• станки комбинированные деревообрабатывающие
трехоперационные 243

• станки комбинированные настольные 568
• станки консольно-фрезерные 454
• станки консольно-фрезерные вертикальные 6К11 145
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• станки консольно-фрезерные вертикальные 6К12 145
• станки консольно-фрезерные вертикальные с ЧПУ

6ДМ13Ф3 145
• станки консольно-фрезерные горизонтальные 6К81Г 145
• станки консольно-фрезерные горизонтальные 6К82Г 145
• станки консольно-фрезерные широкоуниверсальные 6К81Ш 145
• станки консольно-фрезерные широкоуниверсальные 6К82Ш 145
• станки консольно-фрезерные широкоуниверсальные
6М81Ш-1 145
• станки консольно-фрезерные широкоуниверсальные
6М82Ш-1 145
• станки консольно-фрезерные широкоуниверсальные с УЦИ
6ДМ83ШФ2 145
• станки консольно-фрезерные широкоуниверсальные с УЦИ
6М81Ш-1Ф1 145
• станки консольно-фрезерные широкоуниверсальные с УЦИ
6М82Ш-1Ф1 145
• станки контрольно-обкатные для конических и гипоидных
зубчатых пар с различными межосевыми углами 302
• станки концеравнительные ШД60-1 183
• станки координатно-расточные 198, 202
• станки координатно-расточные 2А450АФ10 67
• станки координатно-расточные 2Е450АФЗО 67
• станки координатно-расточные 2Л450А 67
• станки координатно-расточные 2Л450АФ4 67
• станки координатно-расточные особо точные с устройством
цифровой индикации 535
• станки координатно-шлифовальные особо точные
с устройством цифровой индикации 535
• станки координатно-шлифовальные 77
• станки копировально-гравировальные серии «Рельеф» 63
• станки копировально-прошивочные электрохимические 444
• станки копировально-фрезерные 262
• станки копировально-фрезерные двухшпиндельные ДФ-1110 145
• станки копировально-фрезерные ДФ-1140 145
• станки копировальные «Оникс» 145
• станки кромкооблицовочные 25, 127
• станки кромкообрезные 227, 463
• станки кромкоотрезные 73
• станки кромкострогальные 484
• станки круглопалочные 25
• станки круглопильные 25, 33, 127, 408, 419
• станки круглопильные балансирные 406
• станки круглопильные мод. Ц5 1500П 160
• станки круглопильные мод. Ц5-1И 160
• станки круглопильные с подрезной пилой САС-1300М 457
• станки круглопильные с торцовочной кареткой КС-2 239
• станки круглопильные усовочные КТ-40 457
• станки круглопильные форматно-раскроечные 258
• станки круглопильные форматно-раскроечные мод. Ц5
Ф1500 160
• станки круглопильные форматно-раскроечные мод. Ц5
Ф3000 160
• станки круглопильные ЦП5-1 600
• станки круглофрезерные для шеек и щек коленчатых валов 302
• станки круглошлифовальные 43, 77
• станки круглошлифовальные прецизионные универсальные
КШ-3М 1
• станки круглошлифовальные универсальные высокой
точности 576, 594
• станки круглошлифовальные универсальные особо точные 531
• станки круглошлифовальные упрощенные 594
• станки круглошлифовальные центровые с нормальным
перемещением шлифовального круга 451
• станки круглошлифовальные центровые с угловым
перемещением шлифовального круга 451
• станки круглошлифовальные центровые универсальные 451
• станки лазерные автоматизированные для резки
металлических материалов 135
• станки лазерные автоматизированные для резки
неметаллических материалов 135
• станки лазерные для резки, маркировки, гравировки на базе
CO2-лазеров 137
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• станки лазерные на базе CO2-лазера ДВЛ-500 и 2-х

координатных столов с рабочей зоной обработки 1,2х0,8
м, 1,7х1,2 м, 2,0х1,5 м 135
• станки лазерные на базе CO2-лазера ТЛ-5 и 2-х
координатных столов с рабочей зоной обработки 2,0х1,5
м, 3,0х1,5 м 135
• станки лазерные на базе CO2-лазеров 75 Вт и 15 Вт и 2-х
координатных столов с полем обработки 1,2х0,8 м,
1,7х1,2 м 135
• станки лазерные на базе CO2-лазеров ТЛ-1,5, ТЛ-2,5 и 2-х
координатных столов с рабочей зоной обработки 1,2х0,8
м, 2,0х1,5 м, 2,5х1,5 м, 3,0х1,5 м, 6,0х1,5 м 135
• станки ленточно-отрезные автоматические 198
• станки ленточно-отрезные полуавтоматические 198
• станки ленточно-отрезные ручные 198
• станки ленточнопильные 25, 32, 70, 98, 127, 164, 165, 201, 262, 462,
492
• станки ленточнопильные 8Б531 260
• станки ленточнопильные вертикальные 167, 518
• станки ленточнопильные горизонтальные 167, 518
• станки ленточнопильные делительные 99
• станки ленточнопильные для обработки металла 228
• станки ленточнопильные ЛС-50 283
• станки ленточнопильные столярные ЛС-30 239
• станки ленточнопильные столярные ЛС-40 239
• станки ленточные и валковые для шлифования
и калибрования мебельных щитов и пластей 164
• станки лесопильные ленточные горизонтальные ЛГ-80 548
• станки лесопильные трехдисковые 299
• станки листогибочные ручные 489
• станки лоботокарные для обработки металла 274
• станки лоботокарные с ЧПУ 632
• станки металлогибочные профилирующие 143
• станки металлообрабатывающие 11, 38, 310, 447, 450, 451, 542, 625
• станки металлообрабатывающие долбежные 96
• станки металлообрабатывающие настольные 365
• станки металлообрабатывающие настольные типа «Миник» 451
• станки металлообрабатывающие сверлильные 96, 399
• станки металлообрабатывающие специальные 113
• станки металлообрабатывающие строгальные 96
• станки металлообрабатывающие токарные 96, 399
• станки металлообрабатывающие фрезерные 96
• станки металлообрабатывающие шлифовальные 96, 399
• станки металлорежущие 1, 9, 42, 51, 91, 97, 176, 207, 257, 260, 303,
304, 392, 497, 499, 547, 577
• станки металлорежущие горизонтально-фрезерные
настольные 244
• станки металлорежущие ленточнопильные 464
• станки металлорежущие малогабаритные 530
• станки металлорежущие прецизионные 193
• станки металлорежущие с МАСИ 193
• станки металлорежущие с УЦИ 193
• станки металлорежущие с ЧПУ 176, 193
• станки металлорежущие токарные настольные 244
• станки металлорежущие тяжелые 193
• станки металлорежущие универсальные 193
• станки металлорежущие, в т.ч. с ЧПУ 365
• станки многооперационные мод. Д300 160
• станки многооперационные мод. Д300/400 160
• станки многопильные 25, 32, 99, 127, 165, 168, 171, 479
• станки многопильные для продольного раскроя
пиломатериалов на доски, рейки, бруски 175
• станки многопильные М-459 472
• станки многопильные ЦД-10А 183
• станки многопильные ЦДК5-3 408
• станки многопильные ЦДК5-4 408
• станки многоцелевые 365
• станки многоцелевые с ЧПУ СЛТ 1
• станки муфтообрабатывающие МОС-180 583
• станки муфтообрабатывающие МОС-360 583
• станки намоточные 77, 398
• станки намоточные программные СПН-5М 583
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• станки намоточные программные СПН-6 583
• станки намоточные программные СПН-7 583
• станки намоточные с ЧПУ 176
• станки настольно-сверлильные 144, 261, 284, 297, 360, 407, 434, 493,
569

• станки настольно-сверлильные бытовые 302, 614
• станки настольно-сверлильные ГС2112 497
• станки настольно-сверлильные ГС2116 497
• станки настольно-сверлильные ГС2116М 497
• станки настольно-шлифовальные 450
• станки настольные малогабаритные для токарной, фрезерной
и сверлильной обработки деталей 438

• станки ножовочно-отрезные 620
• станки ножовочные 163, 588
• станки ножовочные СН-1 497
• станки обдирочно-заточные 284
• станки обдирочно-шлифовальные 303, 451, 621
• станки обдирочно-шлифовальные ГС555 497
• станки обдирочные 225
• станки обрезные 167, 168
• станки ограночные «Оса» 145
• станки однокамерные для испытания на прочность
шлифовальных кругов 270

• станки окорочные двухроторные 2ОК63-1 183
• станки окорочные ОК63-2 183
• станки оптические для обработки линз, оптических
материалов 493

• станки оптические профилешлифовальные высокой точности 212
• станки оптические профилешлифовальные высокой точности
с ЧПУ 212
• станки острильные 583
• станки отделочно-расточные 2733П 260
• станки отделочно-расточные 2Е78П 260
• станки отделочно-расточные МФ-71 260
• станки отделочно-токарные 335
• станки отрезные 73, 454
• станки отрезные ножовочные 451
• станки оцилиндровочные 420, 462
• станки пильные 17
• станки пильные Ц6-3 408
• станки плоскошлифовальные 77, 284, 454
• станки плоскошлифовальные ШЛПС 472
• станки плоскошлифовальные ШлПС1 600
• станки по разделке шин СШ-3 366
• станки полировально-шлифовальные двухсторонние 270
• станки поперечно-продольно-фрезерные ВПФ-038 451
• станки поперечно-продольно-фрезерные ВПФ-038-02 451
• станки поперечно-строгальные 360
• станки правильно-отрезные 7, 498
• станки прирезные десятипильные 231
• станки присадочные 471
• станки продольно-раскройные 99
• станки продольно-строгально-фрезерные двухстоечные 484
• станки продольно-строгальные двухстоечные 484
• станки продольно-строгальные одностоечные 484
• станки продольно-фрезерно-расточные двухстоечные
с неподвижной поперечиной с ЧПУ многоцелевые 484
• станки продольно-фрезерно-расточные с ЧПУ и без ЧПУ
с шириной стола от 1 250 до 4500 мм 324
• станки продольно-фрезерно-расточные с шириной стола от
1 250 до 4500 мм 324
• станки продольно-фрезерные специализированные
с шириной стола от 1 250 до 2500 мм 324
• станки продольно-фрезерные четырехсторонние 33
• станки продольно-фрезерные четырехсторонние
пятишпиндельные ВШ-160-5С 451
• станки продольно-фрезерные четырехсторонние СД9-1 183
• станки продольно-шлифовальные 284, 484
• станки профилешлифовальные для изготовления и заточки
дереворежущих фрез 138
• станки профилешлифовальные с ЧПУ мод. МШ396 23
• станки профилешлифовальные с ЧПУ мод. МШ397 23

• станки профильношлифовальные 77
• станки радиально-сверлильные 445
• станки радиально-сверлильные 2К522 497
• станки радиально-сверлильные ГС544 497
• станки радиально-сверлильные ГС545 497
• станки радиально-сверлильных с диаметром сверления
32-100 мм 601

• станки раскроечные 479
• станки расточно-фрезерные горизонтальные с ЧПУ 202
• станки расточно-фрезерные горизонтальные универсальные 202
• станки расточные широкоуниверсальные 161
• станки расточные, в т.ч. с ЧПУ 365
• станки резьбонакатные 274
• станки резьбонарезные 274, 486, 574
• станки резьбонарезные вертикальные 638
• станки резьбонарезные К-502 361
• станки резьбошлифовальные 5А828 67
• станки резьбошлифовальные 5Д822В 67
• станки резьбошлифовальные 5М822В 67
• станки рейсмусовые 17, 25, 32, 33, 70, 127, 162, 164
• станки рейсмусовые двухсторонние 419
• станки рейсмусовые односторонние 243
• станки рейсмусовые СР-400 239
• станки рейсмусовые СР-4М 239
• станки рейсмусовые СРО4-2 600
• станки рейсмусовые СРО6-3 600
• станки с круглым магнитным столом 3Л741В(А)10 296
• станки с прямоугольным столом и горизонтальным
шпинделем 3Л722В 296

• станки с прямоугольным столом и горизонтальным
шпинделем 3Л722В-70 296

• станки с прямоугольным столом и горизонтальным
шпинделем 3Л722В-80 296

• станки с прямоугольным столом и горизонтальным
шпинделем ЛШ-321 296

• станки с прямоугольным столом и горизонтальным
шпинделем ЛШ-324 296

• станки с ручной подачей для заточки круглых пил

с пластинками из твердого сплава по боковым граням 384

• станки с ЧПУ 332, 636
• станки с ЧПУ типа МК1 6А20ФЗ для обработки тел

вращения диаметром до 630 и длиной до 2000 мм 78

• станки сверлильно-пазовальные 32, 70, 127
• станки сверлильно-пазовальные мод. СВПГ-1И 160
• станки сверлильно-пазовальные СВПГ5 600
• станки сверлильно-присадочные 102
• станки сверлильно-присадочные проходные 471
• станки сверлильно-фрезерно-расточные вертикальные
с ЧПУ 443

• станки сверлильно-фрезерно-расточные вертикальные

с ЧПУ с шириной стола 1250-2500 мм, длиной стола
6000-15000мм 601
• станки сверлильно-фрезерные 341
• станки сверлильно-фрезерные ГС520 497
• станки сверлильно-фрезерные ГС522 497
• станки сверлильно-фрезерные ГС522М 497
• станки сверлильно-фрезерные малогабаритные 347
• станки сверлильно-фрезерные с поворотной шпиндельной
головкой 341
• станки сверлильные 95, 198, 236, 312, 535, 547, 636
• станки сверлильные вертикальные 486
• станки сверлильные настольные 445, 486, 601, 613
• станки сверлильные под фурнитуру 534
• станки сверлильные специальные с раздвижными
шпинделями 341
• станки сверлильные универсальные 341, 342
• станки специализированные и агрегатные 588
• станки специализированные трубонарезные 277
• станки специализированные трубонарезные для обработки
концов насосно-компрессорных труб СА564 277
• станки специализированные трубонарезные для обработки
концов насосно-компрессорных труб СА565 277
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• станки специализированные трубонарезные с ЧПУ

СА665Ф33 277
• станки специального назначения 212
• станки специальные 78, 86, 202, 342, 454
• станки специальные агрегатные 163
• станки специальные горизонтальные отделочно-расточные 335
• станки специальные для металлообработки 487
• станки специальные для МПС 324
• станки специальные круглошлифовальные 594
• станки специальные круглошлифовальные для
перешлифовки коленвалов 576
• станки специальные круглошлифовальные для шлифовки
шатунных шеек коленвалов 576
• станки специальные многошпиндельные
сверлильно-фрезерные для печатных плат 605
• станки специальные на базе токарно-револьверных
одношпиндельных прутковых автоматов 621
• станки специальные на базе токарных для обработки
сложных деталей 74
• станки специальные отделочно-расточные горизонтальные 527
• станки специальные сверлильно-фрезерно-расточные с ЧПУ 608
• станки специальные токарно-винторезные 503
• станки специальные токарно-комбинированные 503
• станки специальные токарной группы 632
• станки специальные токарные гидрокопировальные для
обработки валов 261
• станки специальные токарные для обработки слитков 632
• станки специальные токарные патронно-центровые с ЧПУ 274
• станки специальные фрезерные деревообрабатывающие 144
• станки специальные фрезерные консольные 525
• станки специальные хонинговальные 274
• станки строгально-калевочные четырехсторонние 99
• станки строгально-калёвочные 479
• станки строгальные 198
• станки строгальные деревообрабатывающие 568
• станки строгальные трехсторонние КР 472
• станки стружечные для производства ДСП 231
• станки суперфинишные 451
• станки суперфинишные для обработки шариковых
и роликовых подшипников 212
• станки токарно-винторезные 274, 303, 331, 407, 451, 484, 503, 632
• станки токарно-винторезные 1К625Д 347
• станки токарно-винторезные ГС526У 497
• станки токарно-винторезные малогабаритные ТВ-250 347
• станки токарно-винторезные настольные 438
• станки токарно-винторезные с ЧПУ 331
• станки токарно-винторезные универсальные 347, 548
• станки токарно-винторезные универсальные Б16Д25 382
• станки токарно-винторезные универсальные Б16Д25-01 382
• станки токарно-винторезные универсальные КА-163 548
• станки токарно-винторезные универсальные КА-280 548
• станки токарно-винторезные универсальные повышенной
точности 451
• станки токарно-винторезные универсальные с ЧПУ 548
• станки токарно-винторезные универсальные СА562 277
• станки токарно-винторезные универсальные СА630 277
• станки токарно-винторезные универсальные СА650РС 277
• станки токарно-затыловочные 331
• станки токарно-карусельные одно и двухстоечные
с цифровой индикацией 134
• станки токарно-карусельные одно и двухстоечные с ЧПУ
многоцелевые 134
• станки токарно-копировальные 70, 127
• станки токарно-накаточные для обработки металла 274
• станки токарно-револьверные патронные с вертикальной
осью револьверной головки 407
• станки токарно-револьверные прутково-патронные с ЧПУ
повышенной точности 246
• станки токарно-револьверные с горизонтальной головкой
повышенной точности 246
• станки токарно-револьверные специальные 438
• станки токарно-фрезерные копировальные 138
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• станки токарные 25, 32, 95, 198, 398, 460, 474, 547, 568, 573, 636, 640
• станки токарные 16К20 (РМЦ 1000, 1400, 2000) 74
• станки токарные вертикальные 255
• станки токарные вертикальные двухшпиндельные с ЧПУ
с технологией обработки муфт и фланцев нефтяного
сортамента 342
• станки токарные винторезные 16Б16КПМ 583
• станки токарные двухшпиндельные с ЧПУ ПАБ-130 548
• станки токарные двухшпиндельные с ЧПУ ПАБ-160 548
• станки токарные двухшпиндельные с ЧПУ ПАБ-200 548
• станки токарные для обработки металла для сферического
точения 274
• станки токарные для точения валов и роликов из металла для
прокатных станов 274
• станки токарные для точения колесных пар из металла для
рельсового транспорта 274
• станки токарные многоцелевые с ЧПУ 340
• станки токарные модернизированные с ЧПУ типа 16А20Ф3 1
• станки токарные настольные 312, 472
• станки токарные настольные «Универсал-3М» 89
• станки токарные настольные МА-100 89
• станки токарные настольные ТН-1 382
• станки токарные настольные универсальные 257
• станки токарные одношпиндельные с ЧПУ КА280Ф 548
• станки токарные патронно-центровые 606
• станки токарные патронно-центровые с ЧПУ 606
• станки токарные с вертикальным шпинделем 468
• станки токарные с наклонной станиной М200ФЗ 332
• станки токарные с РМЦ 1,0, 1,5 и 2 м и диаметром
обработки до 525 мм 284
• станки токарные с ЧПУ 176, 338, 340, 468
• станки токарные с ЧПУ 16А20ФЗ (РМЦ 1000) 74
• станки токарные с ЧПУ модели 16А20 366
• станки токарные трубообрабатывающие 632
• станки токарные универсальные 176, 261
• станки токарные универсальные D 400 мм, L 750, 1000, 1500
мм 340
• станки токарные универсальные МК-6046 78
• станки токарные универсальные МК-6059 78
• станки токарные, в т.ч. с ЧПУ 365
• станки торцешлифовальные 43
• станки торцованные 227
• станки торцовочные 32, 99, 127, 164, 538
• станки торцовочные ДС-03 472
• станки торцовочные с нижним расположением пилы ЦСТ-02 296
• станки торцовочные СТ-1 472
• станки торцовочные СТ-9 183
• станки торцовочные ЦКБ40-01 408
• станки торцовочные ЦТ4-1 600
• станки торцовочные шарнирно-маятниковые для
поперечного раскроя пиломатериалов 258
• станки точильно-шлифовальные 133, 407, 448, 454
• станки точильно-шлифовальные 3Г64 361
• станки точильно-шлифовальные ЗТ634 96
• станки точильно-шлифовальные ТШ-250 548
• станки точильно-шлифовальные ТШ-300 548
• станки точильные 163
• станки трубогибочные 235, 264, 574
• станки трубогибочные с ЧПУ 176
• станки трубогибочные электрические 150
• станки трубоотрезные 574
• станки угловой распиловки древесины 176
• станки углозарезные 127
• станки ультразвуковые для обработки камня и керамики 392
• станки универсально-заточные, в т.ч. с ЧПУ 448
• станки универсальные круглопильные ВКП-036 451
• станки универсальные круглопильные УОДМ-1 «Лучеса» 451
• станки форматно-обрезные 127
• станки форматно-раскроечные 70, 102, 168
• станки фрезерно-копировальные 70
• станки фрезерно-отрезные настольные 499
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• станки фрезерно-профильные СФП-1 296
• станки фрезерно-расточные 474
• станки фрезерно-расточные универсальные 460
• станки фрезерно-сверлильно-расточные с ЧПУ 451
• станки фрезерно-сверлильные вертикальные 6Д10 145
• станки фрезерно-центровальные 163, 261
• станки фрезерно-шпоночные 692Д 145
• станки фрезерные 17, 25, 70, 95, 164, 168, 198, 325, 398, 419, 472, 498,
538, 636
• станки фрезерные 6Т82 74
• станки фрезерные 6Т83Ш 74
• станки фрезерные агрегатированные специальные 423
• станки фрезерные бытовые 614
• станки фрезерные вертикальные 74
• станки фрезерные горизонтальных 74
• станки фрезерные деревообрабатывающие 11, 531
• станки фрезерные для объемной обработки 202
• станки фрезерные консольные модели IBM127M 312
• станки фрезерные мод. ФС1 160
• станки фрезерные настольные 601
• станки фрезерные с крестовым столом и вертикальным
шпинделем 284
• станки фрезерные с наклонным шпинделем ФСШ-2П 239
• станки фрезерные с ЧПУ 312
• станки фрезерные с ЧПУ и автоматической сменой
инструмента 176
• станки фрезерные с шипорезной кареткой 384
• станки фрезерные специальные 578
• станки фрезерные суперуниверсальные 373
• станки фрезерные СФШ-1Т 408
• станки фрезерные универсальные 176, 312, 342, 373, 576
• станки фрезерные универсальные с ЧПУ 176
• станки фрезерные Ф-130-01 с узкой кареткой 457
• станки фрезерные Ф-130-03 с копировальным
приспособлением 457
• станки фрезерные Ф-130-04 с широкой шипорезной
кареткой 457
• станки фрезерные ФСШ-2 239
• станки фрезерные шипорезные копировальные 165
• станки фрезерные широкоуниверсальные 161, 373, 448, 525
• станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные 605
• станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные
ДФ-6725 145
• станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные
с УЦИ ДФ-6725Ф1 145
• станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные
с ЧПУ 527, 605
• станки фрезерные широкоуниверсальные ФС-250/300 366
• станки фрезерные широкоуниверсальные ФС-250/400 366
• станки фрезерные широкоуниверсальные ФС-2500-02 366
• станки фрезерные широкоуниверсальных 74
• станки фрезерные, в т.ч. с ЧПУ 365
• станки фуговально-рейсмусовые 127
• станки фуговально-рейсмусовые Д300 ФРИ Д 300/400 ФР 160
• станки фуговальные 17, 25, 32, 33, 70, 127, 505
• станки фуговальные СФ4-1 239
• станки фуговальные СФ4-2 239
• станки фуговальные СФ4-2М 239
• станки фуговальные СФ4-4 600
• станки хонинговальные 176, 341, 343
• станки хонинговальные МФ-72 260
• станки хонинговальные с ЧПУ 341
• станки центровально-подрезные 486
• станки цепнодолбежные 127
• станки циркулярные 32, 258
• станки четырехсторонние 25, 127
• станки четырехсторонние 4СФ 239
• станки четырехсторонние строгальные 32
• станки шиномонтажные 176
• станки шипорезные 25, 127
• станки шипорезные для нарезки микрошипа
полуавтоматические ШС-3 177

• станки шипорезные для сращивания древесины по торцу 176
• станки шипорезные односторонние ШОБ-20 296
• станки шипорезные рамные двухсторонние ШД10-8 183
• станки шлифовально-заточные 621
• станки шлифовально-калибровальные 164
• станки шлифовально-полировальные ДФ-1112 145
• станки шлифовально-рифельные специальные для
мукомольной промышленности 284

• станки шлифовальные 25, 32, 70, 95, 112, 198, 284, 474, 538, 591
• станки шлифовальные высокоточные 296
• станки шлифовальные для коленчатых валов 594
• станки шлифовальные узколенточные 165
• станки шлицефрезерные 450
• станки шлицешлифовальные мод. 3В451В 23
• станки электрохимические 173
• станки электрохимические копировально-прошивочные 358, 392
• станки электроэрозионные 113, 398, 402, 423, 474
• станки электроэрозионные вырезные 77
• станки электроэрозионные вырезные с ЧПУ 443
• станки электроэрозионные двухпроволочные 402
• станки электроэрозионные копировально-прошивочные 358, 535
• станки электроэрозионные копировально-прошивочные
4Л721Ф1 89

• станки электроэрозионные копировально-прошивочные
4Л723ФЗ 89

• станки электроэрозионные копировально-прошивочные
с ЧПУ 535

• станки электроэрозионные проволочные вырезные с ЧПУ
СКЭ200Ф2/Ф3 89

• станки электроэрозионные проволочные вырезные с ЧПУ
СКЭ250Ф3/Ф5 89

• станки электроэрозионные проволочные вырезные с ЧПУ
СКЭ950Ф3 89

• станки электроэрозионные проволочные вырезные с ЧПУ
СКЭКП4525 89

• станки электроэрозионные прошивочные 77
• станки-автоматы калевочные 99
• станции гидропривода для прессов усилием 250-1000 кН 272
• станции компрессорные передвижные 340
• станции компрессорные стационарные 340
• станции насосные 150
• станы волочильные АВК-2500 583
• станы волочильные АВК-630 583
• станы волочильные для метизной промышленности 302
• станы для производства холоднокатаных труб 321
• станы однократного волочения СКБ 583
• станы прокатные для производства металлочерепицы 321
• станы профилегибочные для получения открытого профиля
типа уголок, швеллер 620

• станы профилировочные 297
• станы профилировочные для производства замкнутых
профилей из труб круглого сечения 361

• станы электротрубосварочные для производства труб по

ГОСТ 3262-80 ТУ 14-3-1430-87 диаметром до 114 мм 361

• стеклорезы алмазные бытовые 226
• стеклорезы комбинированные 485
• стеклорезы твердосплавные 224
• стеллажи элеваторные 583
• стенкомеры индикаторные 388
• стогометатели 322
• стойки гибкие 388
• стойки для крепления измерительных головок 388
• стойки сверлильные для электродрели СС-16 145
• стойки универсальные 388
• столики медицинские инструментальные 489
• столики сервировочные 312
• столы автономные поворотно-подвижные 161
• столы поворотные 96, 488
• столы поворотные для координатно-расточных станков 51
• столы поворотные и силовые для агрегатных станков 110, 578
• столы подъемные 168
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• столы прецизионные кантуемые накладные поворотные

делительные с ручным управлением и цифровой
индикацией 335
• столы прецизионные универсальные накладные поворотные
делительные с ручным управлением и цифровой
индикацией 335
• столы распределительные 535
• столы роликовые 168
• стропы грузовые 96
• струбцины 169, 353
• струги столярные 185
• стружкоотводы 70
• стружкоотсосы 381
• стулья туристические 634
• стяжки мебельные 438, 453
• сумки дорожные 249
• сумки хозяйственные 562
• сумки-тележки 312
• сферокорунд 422
• съемники для автомобилей «Жигули» 254
• съемники подшипников 445
• съемники рулевых тяг 254

Т
• тали троссовые 150
• тали электрические канатные грузоподъемностью до 10 т 423
• тележки 376, 578
• тележки багажные складные 489
• тележки бытовые 251
• тележки бытовые для перевозки грузов 529
• тележки для перевозки больных со съемной панелью 489
• тележки механизированные впередирамные 156
• тележки ручные 156
• тележки садовые 224, 603
• тележки хозяйственные 607
• тележки-столики медицинские передвижные 624
• тензометры 283
• теплогенераторы 171, 178
• теплообменники 423
• теплоэлектронагреватели плоские 347
• термопластавтоматы 1, 74, 176, 612, 615
• техника измерительная 77
• тигли 184
• тиски 12, 297, 456
• тиски настольные бытовые 621
• тиски настольные поворотные 576, 621
• тиски ручные 584
• тиски ручные с наковальней 584
• тиски слесарные 12, 14, 96, 119, 353, 445, 446, 454, 486, 488, 621
• тиски со струбциной 276
• тиски станочные 14, 96, 261, 488
• тиски станочные поворотные с ручным приводом 145
• толкатели шахтных вагонеток гидравлические 347
• толщиномеры индикаторные 388
• толщиномеры ультразвуковые 432
• топоры 61, 375, 379, 592
• тормоза порошковые электромагнитные нагрузочные 89
• транспортеры 427
• транспортеры продольные одноцепные для круглых
материалов 156

• транспортеры трубные цепные для подачи сыпучих
материалов ТТЦ-200 583

• транспортеры трубные цепные для подачи сыпучих
материалов ТТЦ-273 583
• трансформаторы понижающие 38
• трансформаторы сварочные 95
• трансформаторы силовые 25-2500 кВА 1
• тренажеры спортивные 399, 438
• трубогибы 43
• трубогибы ручные 150, 251
• трубоприжимы 150
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• труборезы 150, 445
• трубы приемные к автомобилям «Жигули» 498
• тяги навески к трактору «Кировец» 284

У
• угломеры 14, 388
• уголки слесарные 14
• угольники 12, 353
• угольники оконные 361
• узлы агрегатных станков нормализованные 641
• узлы и детали карданной передачи 537
• узлы карамельной линии «Прогресс-1000» 583
• узлы круглошлифовальных станков 579
• узлы технологические для промышленного оборудования 337
• узлы шахтного ленточного конвейера 583
• урны для мусора 150
• уровни брусковые 121
• уровни рамные 121
• установки автоматические пластинчатые
пастеризационно-охладительные 312

• установки аспирационные 125, 168
• установки бревнопильные 168
• установки вакуумного напыления алюминия 620
• установки вакуумные для нанесения оптических покрытий 493
• установки вакуумные для нанесения оптических покрытий
с заданными спектральными характеристиками 493

• установки вакуумные для нанесения упрочняющих покрытий 493
• установки горячего плакирования 489
• установки деревообрабатывающие универсальные 638
• установки дизель-генераторные мощностью от 4 до 200 кВт 394
• установки для абразивной отрезки литников и прибылей 489
• установки для балансировки колес автомобилей 486
• установки для вулканизации камер 486
• установки для двухстороннего шаржирования
распиловочных дисков с применением ультразвука 225

• установки для заточки и разводки ленточных пил УЗП-2 177
• установки для изготовления бутылок ПЭТ 246
• установки для измельчения зерна, кукурузы, гороха 249
• установки для лазерной резки, штамповки и высечки 77
• установки для нанесения вакуумно-плазменного покрытия
«Булат» 548

• установки для определения моющих свойств смазочных
масел 176

• установки для определения октановых чисел бензинов 176
• установки для производства макарон 444
• установки для склеивания древесины 479
• установки для сращивания древесины на минишип 479
• установки для удаления древесной стружки 457
• установки для удаления отходов деревообработки
мод. ДУ 1000 160

• установки для удаления отходов деревообработки
мод. ДУ 3000 160

• установки для электролитно-плазменного полирования
изделий 493

• установки заделки сучков пробками 99
• установки и модульные системы удаления стружки от
деревообрабатывающих станков 538

• установки испытания дизельного топлива 176
• установки круглопильные 168
• установки лазерные трех- и пятиосевые координатные 88
• установки ленточнопильные 168
• установки пастеризационные, охладительные
и пластинчатые для пищевых жидкостей 312

• установки прессовые для фанерования мебели 178
• установки раскроя листовой стали 620
• установки сжатого воздуха 142
• установки сращивания древесины по длине, ширине
и толщине 99

• установки термоподготовки шихты и дожигания выбросов 489
• установки холодильные 312
• установки шиномонтажные 486
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• установки энергетические ветровые на 4 кВт 616
• устройства деревообрабатывающие комбинированные 427
• устройства заточные и разводные для ленточных пил 283
• устройства правильно-разматывающие 322
• устройства пылестружкоотсасывающие 448
• устройства тягово-сцепные для автомобилей 523
• устройства числового программного управления станками 629
• устройство наклона проволоки до +3 град. для станков
СК96ФЗ, ЛФ96ФЗ, МА96ФЗ 89

Ф
• ферробор 619
• ферросиликоалюминий 619
• ферросилиций 619
• ферротитан 619
• феррохром 619
• фильеры 329, 432
• фильтры воздушные для легковых автомобилей 491
• фильтры для очистки масла 558
• фильтры масляные для легковых автомобилей 491
• формы выдувные 311
• формы для пластмассовых изделий 309
• формы для резиновых изделий 309
• формы литейные 293
• формы сегментные алмазные для резки камня
и строительных материалов 132
• фоторезисторы 225
• фракции магнитные 619
• фракции металлургического качества 14А, 54С 619
• фрезы 12, 14, 53, 61, 96, 118, 119, 123, 127, 191, 220, 221, 222, 265,
290, 294, 297, 312, 314, 318, 363, 381, 409, 413, 426, 432, 442, 446, 456,
483, 495, 502, 513, 520, 572
• фрезы деревообрабатывающие 432, 453
• фрезы дереворежущие 22
• фрезы дисковые 237
• фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами из
быстрорежущей стали 53
• фрезы для изготовления половой рейки, наличников,
оконных рам 431
• фрезы для обработки алюминия 528
• фрезы затылованные профильные 418
• фрезы зуборезные 22
• фрезы из быстрорежущей стали вогнутые 562
• фрезы из быстрорежущей стали дисковые трехсторонние 562
• фрезы из быстрорежущей стали для Т-образных пазов 562
• фрезы из быстрорежущей стали концевые 8-35 мм 560
• фрезы из быстрорежущей стали концевые обдирочные
с коническим хвостовиком 306, 617
• фрезы из быстрорежущей стали концевые с коническим
хвостовиком 185, 617
• фрезы из быстрорежущей стали концевые с цилиндрическим
и коническим хвостовиками 53
• фрезы из быстрорежущей стали концевые с цилиндрическим
хвостовиком 185, 306, 617
• фрезы из быстрорежущей стали отрезные 466
• фрезы из быстрорежущей стали пазовые 562
• фрезы из быстрорежущей стали полукруглые выпуклые 562
• фрезы из быстрорежущей стали прорезные 466
• фрезы из быстрорежущей стали торцевые насадные 562
• фрезы из быстрорежущей стали шпоночные с коническим
и цилиндрическим хвостовиками 306, 562
• фрезы из быстрорежущих сталей 124
• фрезы к деревообрабатывающим станкам 400, 523
• фрезы концевые 12, 36, 37, 237, 297, 418
• фрезы концевые из быстрорежущих сталей 241
• фрезы концевые напайные 151
• фрезы концевые с винтовыми пластинами 151
• фрезы концевые твердосплавные 269
• фрезы копировальные для штампов и пресс-форм 237
• фрезы крупногабаритные для фрезерования коленвалов
двигателей, роторов турбин и судовых механизмов 237
• фрезы модульно-дисковые 418

• фрезы насадные 36, 418
• фрезы насадные сборные с ножами из стали 571
• фрезы насадные сборные с твердосплавными ножами 571
• фрезы насадные составные из стали 571
• фрезы насадные составные твердосплавные 571
• фрезы насадные составные твердосплавные фасонные 400
• фрезы насадные цельные из стали 571
• фрезы насадные цилиндрические сборные
с твердосплавными ножами 269

• фрезы отрезные 12, 368
• фрезы отрезные из быстрорежущих сталей 241
• фрезы пазовые 418
• фрезы пазовые твердосплавные 269
• фрезы прорезные 368
• фрезы профильные 37
• фрезы профильные твердосплавные 269
• фрезы резьбовые 297
• фрезы резьбовые специальные для бурильных труб 617
• фрезы с профильными ножами 418
• фрезы со сменными неперетачиваемыми пластинами из
твердого сплава 237

• фрезы специальные 508
• фрезы специальные для сверхскоростной обработки 237
• фрезы твердосплавные 12, 565
• фрезы твердосплавные для Т-образных пазов с припаянными
пластинками 562

• фрезы твердосплавные концевые цельные 22, 185
• фрезы торцевые 12, 132
• фрезы торцевые алмазные 267
• фрезы торцевые насадные со вставными ножами,
оснащенными твердым сплавом 185, 617

• фрезы торцевые с механическим креплением многогранных
твердосплавных пластин 185

• фрезы торцово-цилиндрические 237
• фрезы торцовые 237
• фрезы фасонные 125
• фрезы фигурные 132
• фрезы червячные 297, 418, 431, 470
• фрезы червячные для нарезания зубьев звездочек 400
• фрезы червячные для нарезания червячных колес 400
• фрезы червячные для шлицевых валов 22
• фрезы червячные мелкомодульные для цилиндрических
зубчатых колес 400

• фрезы червячные модульные для цилиндрических зубчатых
колес 22

• фрезы червячные под шевингование 22
• фрезы червячные специальные для нарезания зубчатых колес 400
• фрезы шпоночные 12
• фрезы шпоночные, оснащенные пластинами из твердого
сплава 306

• фрезы, оснащенные режущими элементами из сверхтвердых
материалов 185

• фурнитура мебельная 37, 52, 102, 144, 230, 438

Х
• хомуты двойные для крепления труб 150
• хомуты одинарные для крепления труб 150

Ц
• цанги к токарным полуавтоматам 224
• центраторы для обсадных труб 312
• центрифуги для отжима белья 498
• центрифуги для отжима белья бытовые 312
• центры 12
• центры вращающиеся 14, 320
• центры деревообрабатывающие многоцелевые МДЦ-15 296
• центры для станков с ЧПУ 320
• центры обрабатывающие 202, 255, 312, 341, 342
• центры обрабатывающие «Глобус-Центр ИС800» 161
• центры обрабатывающие «Супер-Центр ИС630» 161
• центры обрабатывающие «Супер-Центр ИС800» 161
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• центры обрабатывающие вертикально-горизонтальные

с поворотной шпиндельной головкой 341
• центры обрабатывающие вертикальные с ЧПУ 498
• центры обрабатывающие горизонтальные с ЧПУ 498
• центры обрабатывающие двухшпиндельные токарные с ЧПУ 341
• центры обрабатывающие для изготовления оконных
и дверных блоков 99
• центры обрабатывающие для производства окон тройного
остекления 262
• центры обрабатывающие ИР1400ПМФ4 161
• центры обрабатывающие ИР1600ПМФ4 161
• центры обрабатывающие ИР200ПМФ4 161
• центры обрабатывающие ИР320ПМФ4 161
• центры обрабатывающие ИР800ПМ8Ф4 382
• центры обрабатывающие ИС500ПМФ4 161
• центры обрабатывающие ИС800ПМФ4 161
• центры обрабатывающие прецизионные вертикальные 460
• центры обрабатывающие прецизионные горизонтальные 460
• центры обрабатывающие с конусом HSK 80 341
• центры обрабатывающие с ЧПУ 471
• центры обрабатывающие с ЧПУ в трех-, четырехи пятикоординатном исполнении 176
• центры обрабатывающие универсальные с ЧПУ 102
• центры обрабатывающие шестикоординатные 341
• центры станочные 123, 453
• центры токарно-обрабатывающие 176
• центры токарные 297
• центры упорные 14, 320
• центры фрезерно-токарные 460
• цепи круглозвенные высокопрочные для горного
оборудования 633
• цепи приводные роликовые 423
• цепи транспортерные к станкам форматной обрезки
и облицовывания кромок мебельных щитов 141

Ч
• часть механическая токарного станка с ЧПУ модели
MAPATOH SL-320, SL-250, SL-400 366

• чугун литейный 573

Ш
• шаблоны 221, 314, 363, 413, 483
• шаблоны железнодорожные 14
• шеверы 294, 363
• шеверы абразивные на специальных связках 357
• шеверы дисковые 22
• шеверы зуборезные 22
• шестерни 317
• шила 617
• шилья канцелярские 270
• шипорезы двухсторонние 99
• шипы для шин автомобильных 316
• шипы противоскольжения 268
• шкалы линейные и круговые стеклянные 526
• шкафы медицинские 489
• шкафы медицинские стеклянно-металлические 624
• шкафы пекарные электрические 326
• шкафы сушильные двухполочные 347
• шкурка абразивная 413
• шкурка абразивная шлифовальная бытовая 422
• шкурка абразивная шлифовальная для паркетных
шлифовальных машин 238
• шкурка шлифовальная 13, 14, 61, 184, 201, 214, 218
• шкурка шлифовальная алмазная 215
• шкурка шлифовальная алмазная на металлической основе 226
• шкурка шлифовальная водостойкая 619
• шкурка шлифовальная и изделия из нее 351
• шкурка шлифовальная на бумажной основе 12, 619
• шкурка шлифовальная на бумажной основе различных
зернистостей водостойкая 345
• шкурка шлифовальная на комбинированной основе 619
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• шкурка шлифовальная на тканевой и бумажной основе

различных зернистостей для сухого шлифования 345

• шкурка шлифовальная на тканевой основе 12, 619
• шкурка шлифовальная на тканевой основе различных
зернистостей влагостойкая 345

• шкурка шлифовальная на тканевой основе рулонная 635
• шкурка шлифовальная на фибровой основе 619
• шкурка шлифовальная эльборовая 215
• шкурки шлифовальные на бумажной основе 216
• шкурки шлифовальные на тканевой основе 216
• шламы 14А, 54С 619
• шланги ПВХ для отсоса воздуха, дыма, пыли, опилок,
стружек 33

• шланги-воздуховоды пластиковые гибкие 109
• шлифпорошки 215, 553
• шлифпорошки алмазные синтетические 233
• шлифпорошки металлизированные 215
• шлямбуры 621
• шнеки для угольных комбайнов 347
• шпатели 378
• шпильки 150
• шпингалеты 485
• шпиндели приводные прецизионные 337
• шпиндели электрические 337
• шприцы плунжерные 119
• штабики вольфрамовые 268
• штабики молибденовые 268
• штамповки горячие 347
• штампы 54, 66, 69, 121, 147, 155, 166, 182, 217, 229, 273, 293, 294, 297,

311, 323, 328, 346, 348, 354, 362, 367, 372, 389, 426, 431, 441, 483, 494,
540, 552, 593, 603, 618, 642
• штампы вырубные 77, 318, 424
• штампы вырубные для производства картонной упаковки,
наклеек, этикеток (штанц-формы) 137
• штампы вырубные сложные 424
• штампы вытяжные 318
• штампы гибочные 318, 363
• штампы для горячей штамповки 242, 309
• штампы для горячей штамповки металлов 220
• штампы для холодной вырубки металла 15
• штампы для холодной и горячей штамповки металлов 221
• штампы для холодной штамповки 242, 309, 363
• штампы для холодной штамповки металлов 220
• штампы крупногабаритные 324
• штампы кузнечные молотовые 363
• штампы объемные 77
• штампы отрезные 363
• штампы правочные 363
• штампы твердосплавные 589
• штампы универсально-переналаживаемые 356
• штампы формовочные 318
• штампы, пресс-формы для литья под давлением 45
• штангенглубиномеры ШГ 388
• штангензубомеры с нониусами 388
• штангенинструмент 388
• штангенрейсмасы 12
• штангенрейсмасы стрелочные БВ-6226 388
• штангенрейсмасы ШР 388
• штангенциркули 12, 119, 121, 263, 353, 413, 456
• штангенциркули 250 мм с глубиномером и без 14
• штангенциркули путевые ПШВ 388
• штангенциркули электронные 121
• штанговращатели для станков-качалок 176
• штативы 388
• штопоры 454
• шуруповерты 12
• шуруповерты реверсивные 174
• шурупы 249

Щ
• щеколды дверные 579
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• щупы 14
• щупы для приборов зажигания 374

Э
• экструдеры 583
• элеваторы для нефтяной промышленности 312
• элеваторы шахтные 347
• электровибраторы 142
• электроводонагреватели 264
• электроды 7
• электроды сварочные 171, 312, 320, 361, 633
• электроинструмент 12, 61, 85, 139, 170, 189, 240, 398, 587
• электроинструмент профессиональный 532
• электроинструмент ручной 92
• электрокорунд нормальный 422
• электрокорунд нормальный 14А 619

• электрокорунд хромистый 422
• электрокорунд хромотитанистый 422
• электролобзики 142
• электромашины для обработки почвы 113
• электронагреватели бытовые 176
• электронасосы «Ручеек-1» 457
• электрооборудование для станков с ЧПУ 443
• электрооборудование комплектное для всех типов
программных станков 332

• электропарогенераторы ЭЭП-60 264
• электропарогенераторы ЭЭП-61 264
• электроприводы 447
• электрорубанки 142
• электросауны 264
• электрошпиндели 64
• эспандеры ручные 438
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