
Поставка во все регионы России!

Мы работаем на рынке 15 лет!

Нам доверяют десятки тысяч покупателей!

Более 20 тысяч наименований и типоразмеров товара!

Изготовление нестандартных изделий по Вашим чертежам!

        Гайки заклепки

            Гайки заклепки  пот. бурт
                Гайка заклепка пот. бурт М10х21 с насечкой (50) 12,75 руб. шт

                Гайка заклепка пот. бурт М4х11 с насечкой (100) 5,88 руб. шт

                Гайка заклепка пот. бурт М4х11 с насечкой (1000) sariv 13,63 руб. шт

                Гайка заклепка пот. бурт М4х11,6 с насечкой (50) 4,75 руб. шт

                Гайка заклепка пот. бурт М5х13 с насечкой (100) 6,08 руб. шт

                Гайка заклепка пот. бурт М6х15(16)  с насечкой (50) 7,30 руб. шт

                Гайка заклепка пот. бурт М8х17 с насечкой (50) 11,25 руб. шт

            Гайки заклепки  ст. бурт
                Гайка заклепка ст. бурт М10х19 с насечкой (50) 15,90 руб. шт

                Гайка заклепка ст. бурт М10х21 с насечкой (150) 17,70 руб. шт

                Гайка заклепка ст. бурт М3х9 с насечкой (500) fasty 5,45 руб. шт

                Гайка заклепка ст. бурт М4х11,6 с насечкой (100) 4,85 руб. шт

                Гайка заклепка ст. бурт М5х13 без насечки (50) 6,73 руб. шт

                Гайка заклепка ст. бурт М5х13 с насечкой (100) 5,35 руб. шт

                Гайка заклепка ст. бурт М6х15(16) с насечкой (50) 6,68 руб. шт

                Гайка заклепка ст. бурт М8х17 с насечкой (50) 8,90 руб. шт

            Гайки заклепки  ум. бурт
                Гайка заклепка ум.бурт. М3х9 с насечкой (100) 4,78 руб. шт

                Гайка заклепка ум.бурт. М4х10,5 с насечкой (100) 4,73 руб. шт

                Гайка заклепка ум.бурт. М5х12(13) с насечкой (50) белая 6,80 руб. шт

                Гайка заклепка ум.бурт. М6х15 с насечкой белая (50) 6,88 руб. шт

                Гайка заклепка ум.бурт. М8х17 с насечкой (50) 10,13 руб. шт

            Гайки заклёпки закрытые
                Гайка заклёпка ст. бурт. закрытая М4х16,5 с насечкой (500) sariv 26,58 руб. шт

                Гайка заклёпка ст. бурт. закрытая М6х21,5 без насечки (250) 18,83 руб. шт

                Гайка заклёпка ст. бурт. закрытая М8х20 с насечкой (250) sariv 31,33 руб. шт

                Гайка заклёпка ст. бурт. закрытая М8х26 без насечки 31,33 руб. шт

            Заклепка гаечная шестигранная
                Заклепка гаечная шестигранная 1/2  М5х13,8 стандартный борт (500) bralo 23,93 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная 1/2  М6х14,5 уменьшеный борт (500) bralo 34,78 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная 1/2  М8х16 уменьшеный борт (250) bralo 43,20 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М4х10 ум. борт (1000) GR 7,43 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М4х10 уменьшеный борт (1000) sariv 14,98 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М4х11 стандартный борт (1000) sariv 16,03 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М5х13 стандартный борт (1000) GR 10,53 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М5х13 стандартный борт (500) fasty 8,85 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М5х14 стандартный борт (500) sariv 18,63 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М5х14 уменьшеный борт (1000) sariv 17,90 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М6х13,7 стандартный борт (250) fasty 11,05 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М6х16 уменьш. борт (500) sariv 23,05 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М6х16 уменьш. борт (750) fasty 9,35 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М8х18 стандартный борт (1000) GR 12,05 руб. шт

                Заклепка гаечная шестигранная М8х20,5 уменьш. борт (250) bralo 36,23 руб. шт

        Заклепки вытяжные

            Заклепки пот. бортик

                Заклепки пот. бурт ал/ст
                    Заклепка 2,4х6 ал/ст пот (1000) sariv 4,45 руб. шт

                    Заклепка 3,2х10 ал/ст пот (500) bralo 6,20 руб. шт

                    Заклепка 3,2х10 ал/ст пот (500) fasty 1,75 руб. шт

                    Заклепка 3,2х11 ал/ст пот (1000) sariv 4,93 руб. шт

                    Заклепка 3,2х12 ал/ст пот (500) bralo 5,25 руб. шт

                    Заклепка 3,2х14 ал/ст пот (1000) sariv 4,75 руб. шт

                    Заклепка 3,2х15 ал/ст пот (500) bralo 6,93 руб. шт

                    Заклепка 3,2х18 ал/ст пот (500) bralo 6,25 руб. шт

                    Заклепка 3,2х6 ал/ст пот (500) bralo 6,85 руб. шт

                    Заклепка 3,2х6 ал/ст пот (500) fasty 1,30 руб. шт

                    Заклепка 3,2х8 ал/ст пот (500) bralo 6,53 руб. шт

                    Заклепка 3,2х8 ал/ст пот (500) fasty 2,50 руб. шт

                    Заклепка 3,2х9 ал/ст пот (1000) sariv 4,65 руб. шт

                    Заклепка 3х10 ал/ст пот (500) bralo 6,60 руб. шт

                    Заклепка 3х11 ал/ст пот (1000) sariv 4,65 руб. шт

                    Заклепка 3х12 ал/ст пот (500) bralo 7,25 руб. шт

                    Заклепка 3х6 ал/ст пот (500) bralo 6,35 руб. шт
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Ваш надежный партнер

МИР КРЕПЕЖА

Уважаемые партнёры, предлагаем Вашему вниманию товар по акционным ценам!



                    Заклепка 3х7 ал/ст пот (1000) sariv 3,73 руб. шт

                    Заклепка 3х8 ал/ст пот (500) bralo 6,53 руб. шт

                    Заклепка 3х9 ал/ст пот (1000) sariv 5,40 руб. шт

                    Заклепка 4,8х10 ал/ст пот (500) bralo 9,20 руб. шт

                    Заклепка 4,8х12 ал/ст пот (500) bralo 9,50 руб. шт

                    Заклепка 4,8х12 ал/ст пот (500) sariv 6,38 руб. шт

                    Заклепка 4,8х12,5 ал/ст пот закрытая (500) fasty 10,98 руб. шт

                    Заклепка 4,8х14 ал/ст пот (250) bralo 10,05 руб. шт

                    Заклепка 4,8х14 ал/ст пот (500) sariv 8,23 руб. шт

                    Заклепка 4,8х16 ал/ст пот (500) sariv 8,28 руб. шт

                    Заклепка 4,8х18 ал/ст пот (500) fasty 3,60 руб. шт

                    Заклепка 4,8х20 ал/ст пот (500) sariv 10,08 руб. шт

                    Заклепка 4,8х8 ал/ст пот (500) fasty 2,68 руб. шт

                    Заклепка 4,8х8 ал/ст пот bralo RAL7035 9,18 руб. шт

                    Заклепка 4,8х8 ал/ст пот bralo RAL9005 9,18 руб. шт

                    Заклепка 4,8х9 ал/ст пот (1000) sariv 5,13 руб. шт

                    Заклепка 4х10 ал/ст пот (500) bralo 7,65 руб. шт

                    Заклепка 4х12 ал/ст пот (1000) sariv 5,98 руб. шт

                    Заклепка 4х14 ал/ст пот (500) bralo 6,80 руб. шт

                    Заклепка 4х16 ал/ст пот (500) bralo 5,18 руб. шт

                    Заклепка 4х16 ал/ст пот (500) sariv 6,78 руб. шт

                    Заклепка 4х18 ал/ст пот (500) bralo 5,83 руб. шт

                    Заклепка 4х18 ал/ст пот (500) fasty 7,43 руб. шт

                    Заклепка 4х20 ал/ст пот (500) bralo 7,15 руб. шт

                    Заклепка 4х20 ал/ст пот (500) sariv 7,58 руб. шт

                    Заклепка 4х6 ал/ст пот (500) bralo 7,15 руб. шт

                    Заклепка 4х8 ал/ст пот (500) bralo 7,23 руб. шт

                    Заклепка 4х9 ал/ст пот (1000) sariv 4,45 руб. шт

                    Заклепка 5х10 ал/ст пот (500) bralo 9,90 руб. шт

                    Заклепка 5х14 ал/ст пот bralo 6,20 руб. шт

                    Заклепка 5х16 ал/ст пот (250) bralo 11,43 руб. шт

                    Заклепка 5х8 ал/ст пот (250) fasty 5,78 руб. шт

                    Заклепка 5х8 ал/ст пот (500) bralo 9,80 руб. шт

                Заклепки пот. бурт ст/ст
                    Заклепка 3,2х10 ст/ст пот (1000) sariv 6,35 руб. шт

                    Заклепка 3,2х10 ст/ст пот (500) fasty 3,00 руб. шт

                    Заклепка 3,2х6 ст/ст пот (1000) sariv 4,98 руб. шт

                    Заклепка 3,2х6 ст/ст пот (500) bralo 8,30 руб. шт

                    Заклепка 3,2х8 ст/ст пот (1000) sariv 5,45 руб. шт

                    Заклепка 3,2х8 ст/ст пот (500) fasty 2,83 руб. шт

                    Заклепка 4,8х10 ст/ст пот (500) sariv 8,53 руб. шт

                    Заклепка 4,8х12 ст/ст пот (500) fasty 5,45 руб. шт

                    Заклепка 4,8х12 ст/ст пот (500) sariv 10,18 руб. шт

                    Заклепка 4,8х16 ст/ст пот (500) sariv 9,68 руб. шт

                    Заклепка 4,8х20 ст/ст пот (500) sariv 15,93 руб. шт

                    Заклепка 4,8х30 ст/ст пот (200) fasty 13,43 руб. шт

                    Заклепка 4х10 ст/ст пот (1000) sariv 8,55 руб. шт

                    Заклепка 4х12 ст/ст пот (1000) sariv 7,23 руб. шт

                    Заклепка 4х12 ст/ст пот (500) bralo 8,28 руб. шт

                    Заклепка 4х14 ст/ст пот (500) bralo 11,18 руб. шт

                    Заклепка 4х14 ст/ст пот (500) sariv 9,28 руб. шт

                    Заклепка 4х6 ст/ст пот (500) bralo 9,80 руб. шт

                    Заклепка 4х8 ст/ст пот (1000) sariv 6,60 руб. шт

                    Заклепка 4х8 ст/ст пот (500) fasty 3,08 руб. шт

                    Заклепка 6,4х12 ст/ст пот (200) fasty 15,78 руб. шт

            Заклепки станд. бортик

                Заклепка вытяжная станд RAL

                    Заклепка вытяжная станд ал/ст RAL
                        Заклепка вытяжная станд 3,2х10 ал/ст RAL9003 (500) 0,93 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 3,2х12 ал/ст RAL9003 (500) 7,95 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 3,2х18 ал/ст RAL6005 (500) 9,83 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 3,2х18 ал/ст RAL9005 (500) 10,48 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 3,2х8 ал/ст RAL8017 8,23 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 3,2х8 ал/ст RAL9005 1,33 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4,8х10 ал/ст RAL5005 1,80 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4,8х10 ал/ст RAL8016 (500) 10,63 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4,8х14 ал/ст RAL9005 (250) 11,43 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4,8х6 ал/ст RAL8017 коричневая BRALO 9,63 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/ст RAL8017 (500) 8,63 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/ст RAL9005 (500) 2,03 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/ст RAL9010 (белая) (500) 8,63 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х16 ал/ст RAL7024 (500) 9,50 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х16 ал/ст RAL7043 (500) 9,50 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х16 ал/ст RAL9003 9,50 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х16 ал/ст RAL9005 (черная) (500) 9,50 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/ст RAL5005 (1000) 1,25 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/ст RAL5010 (500) 9,08 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/ст RAL9003 8,48 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/ст RAL9010 9,08 руб. шт



                        Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/ст RAL9016 (250) 7,93 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 5х10 ал/ст RAL8016 (500) 10,85 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд ст/ст RAL
                        Заклепка вытяжная станд 3,2х16 ст/ст (500)  RAL1015 9,53 руб. шт

                        Заклепка вытяжная станд 3,2х6 ст/ст (500)  RAL1015 9,40 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд. ал/ал RAL
                        Заклепка вытяжная станд 3,2х15 ал/ал (500) RAL 9005 12,33 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд ал/ст
                    Заклепка вытяжная станд 2,4х6 ал/ст (500) 0,83 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 2,4х8 ал/ст (500) 1,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х10 ал/ст (1000) 0,95 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х12 ал/ст (500) 0,93 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х14 ал/ст (1000) 1,03 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х16 ал/ст (1000) 1,08 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х18 ал/ст (1000) 1,28 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х18 ал/ст bralo 3,58 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х21 ал/ст (1000) 1,40 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х6 ал/ст (1000) 0,73 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х8 ал/ст (1000) 0,85 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х10 ал/ст (500) 1,03 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х12 ал/ст (1000) 1,20 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х14 ал/ст (1000) 1,28 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х16 ал/ст (500) 1,20 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х6 ал/ст (1000) 0,80 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х8 ал/ст (500) 1,08 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х10 ал/ст (1000) 1,58 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х12 ал/ст (500) 1,60 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х14 ал/ст (500) 1,53 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х16 ал/ст (500) 1,60 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х18 ал/ст (500) 1,45 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х20 ал/ст (500) 1,88 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х21 ал/ст (500) 3,63 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х24 ал/ст (100) 3,10 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х25 ал/ст (500) 3,58 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х28 ал/ст (250) 3,15 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х30 ал/ст (500) 4,58 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х6 ал/ст (500) 1,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х8 ал/ст (500) 1,20 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/ст (1000) 1,15 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х12 ал/ст (1000) 1,33 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х14 ал/ст (500) 1,20 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х16 ал/ст (1000) 1,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х18 ал/ст (1000) 1,88 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х20(21) ал/ст (500) 1,53 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х25 ал/ст (500) 1,95 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х6 ал/ст (1000) 0,98 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/ст (1000) 1,05 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х10 ал/ст (500) 2,18 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х12 ал/ст (500) 1,95 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х14 ал/ст (500) 2,03 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х16 ал/ст (500) 2,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х18 ал/ст (500) 2,63 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х20 ал/ст (500) 2,75 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х25 ал/ст (250) 2,85 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х8 ал/ст (1000) 2,05 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 6,4х10 ал/ст (350) 3,55 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 6,4х12 ал/ст (500) 4,55 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 6,4х14 ал/ст (250) 4,15 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 6,4х15 ал/ст 3,98 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 6,4х16 ал/ст (300) 5,03 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 6,4х18  ал/ст 4,38 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 6,4х20 ал/ст (1000) 6,15 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 6,4х25 ал/ст (200) 5,60 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. ал/ал
                    Заклепка вытяжная станд 3,2х10 ал/ал (1000) sariv 3,70 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х10 ал/ал (500) bralo 5,80 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х12 ал/ал (1000) sariv 4,33 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х6 ал/ал (1000) sariv 3,48 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х6 ал/ал (500) bralo 7,50 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х8 ал/ал  (1000) sariv 3,05 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х8 ал/ал  (500) bralo 5,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х11 ал/ал закрытая (500) fasty 6,78 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х12 ал/ал (500) bralo 12,20 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х12 ал/ал (500) sariv 9,20 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х12,5 ал/ал закрытая (250) bralo 16,78 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х14 ал/ал (1000) GR 4,93 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х14 ал/ал закрытая (250)  bralo 29,48 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х16 ал/ал (250) bralo 14,60 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х16 ал/ал (500) sariv 9,80 руб. шт



                    Заклепка вытяжная станд 4,8х18 ал/ал (250) bralo 14,08 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х18 ал/ал (500) sariv 11,53 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х24 ал/ал (200) bralo 15,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х8 ал/ал (1000) SARIV 10,05 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/ал (1000) sariv 5,65 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/ал (500) bralo 6,30 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/ал (500) fasty 4,00 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х12 ал/ал (1000) sariv 6,50 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х12 ал/ал (500) bralo 10,55 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х16 ал/ал (500) bralo 11,18 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х16 ал/ал (500) sariv 7,33 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/ал (1000) sariv 5,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5,2х20,5 ал/ал распорная закрытая (250) bralo 59,38 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. ал/нерж
                    Заклепка вытяжная станд 3,2х10 ал/нерж (500) bralo 8,70 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х6 ал/нерж (1000) sariv 6,60 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х8 ал/нерж (1000) sariv 8,00 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х10 ал/нерж (500) bralo 21,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х10 ал/нерж (500) sariv 15,00 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х12 ал/нерж (500) bralo 18,93 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х16 ал/нерж (250) bralo 21,90 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х18 ал/нерж bralo (250) 21,00 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/нерж (1000) sariv 10,78 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х10 ал/нерж (500) fasty 13,95 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х12 ал/нерж (1000) sariv 10,65 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х14 ал/нерж (500) bralo 9,75 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х20 ал/нерж (500) sariv 14,73 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х6 ал/нерж (1000) sariv 10,38 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х6 ал/нерж (500) bralo 8,58 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/нерж (1000) sariv 9,35 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х8 ал/нерж (500) bralo 14,68 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х10 ал/нерж (500) fasty 9,50 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х12 ал/нерж (500) bralo 21,85 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х12 ал/нерж (500) fasty 6,18 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 5х16 ал/нерж (250) bralo 21,98 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. закрытая ал/нерж
                    Заклепка вытяжная станд закрытая 3,2х8 ал/нерж (500) bralo 8,80 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х11 ал/нерж (500) bralo 23,50 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х12,5 ал/нерж (500) fasty 11,98 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х14 ал/нерж (500) bralo 26,33 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х25 ал/нерж (200) bralo 24,30 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4х12,5 ал/нерж (500) bralo 14,18 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. закрытая ал/ст
                    Заклепка вытяжная станд закрытая 3,2х12,5 ал/ст (1000) fasty 6,15 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 3,2х12,7 ал/ст (1000) sariv 8,48 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 3,2х6,5 ал/ст (500) bralo 7,30 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 3,2х8 ал/ст (1000) fasty 2,73 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 3,2х8 ал/ст (1000) sariv 5,98 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 3,2х9,5 ал/ст (1000) sariv 6,30 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 3,2х9,5 ал/ст (500) bralo 7,50 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х11 ал/ст (500) bralo 11,08 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х12,5 ал/ст (500) sariv 9,48 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х16 ал/ст (500) fasty 5,80 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х21 ал/ст (250) bralo 14,15 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4,8х9,5 ал/ст (500) sariv 8,68 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4х10 ал/ст (1000) sariv 7,55 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4х11,5 ал/ст (1000) sariv 8,05 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4х12,5 ал/ст (500) bralo 9,28 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4х8 ал/ст (1000) sariv 7,93 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4х9,5 ал/ст (500) bralo 6,53 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд закрытая 4х9.5 ал/ст (500) fasty 3,38 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. закрытая нерж/нерж
                    Заклепка вытяжная станд. закрытая нерж./нерж. 4,8х20 (500) sariv 94,55 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд. закрытая нерж./нерж. 4х12 (500) fasty 33,73 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. закрытая ст/ст
                    Заклепка вытяжная станд. закрытая ст/ст 4,0х12 (500) bralo 27,60 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд. закрытая ст/ст 4,0х8 (500) bralo 21,23 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. медь/сталь
                    Заклепка вытяжная станд 3,2х11 медь/сталь 8,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х7 медь/сталь 7,33 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х12 медь/сталь (500) bralo 7,60 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х6 медь/сталь (1000) sariv 5,53 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3х8 медь/сталь 7,63 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х11 медь/сталь sariv 11,58 руб. шт

                    Заклепка-клемма заземляющая, двухклеммная 4х7 латунь/сталь (250) 65,10 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. с прокладкой
                    Заклепка вытяжная ал/ал 5,2х20,5 станд. бортик, с прокладкой (250) bralo 49,93 руб. шт

                Заклепка вытяжная станд. ст/ст
                    Заклепка вытяжная станд 3,2х10 ст/ст (500) 1,75 руб. шт



                    Заклепка вытяжная станд 3,2х12 ст/ст (500) 1,88 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х16 ст/ст (1000) 2,75 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х6 ст/ст  (1000) 1,70 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 3,2х8 ст/ст (1000) 1,95 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х10 ст/ст (1000) 3,38 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х12 ст/ст (250) 3,65 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х16 ст/ст (500) 4,20 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х21 ст/ст (500) 5,33 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4,8х8 ст/ст (1000) 3,40 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х10 ст/ст (1000) 2,48 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х12 ст/ст (500) 2,65 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х14 ст/ст (1000) 2,83 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х16 ст/ст (500) 3,15 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х18 ст/ст (500) 3,28 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х20 ст/ст (500) 3,58 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х6 ст/ст (500) 2,18 руб. шт

                    Заклепка вытяжная станд 4х8 ст/ст (500) 3,25 руб. шт

            Заклепки ув. бортик

                Заклепки ув. бортик ал/ст
                    Заклепка вытяжная ув. бортик 3,2х10 (d=10) ал/ст (1000) sariv 4,68 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 3,2х12 (d=9,5) ал/ст (500) bralo 5,75 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 3,2х14 ал/ст sariv 4,83 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 3,2х8 (d=9,5) ал/ст (500) bralo 5,58 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х10 (d=14) ал/ст (250) bralo 7,03 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х10 (d=16) ал/ст (250) bralo 7,50 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х10 (d=16) ал/ст (500) sariv 6,85 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х12 (d=14) ал/ст (250) bralo 5,88 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х12 (d=16) ал/ст (500) sariv 7,40 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х14 (d=14) ал/ст (250) bralo 7,68 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х14 (d=14) ал/ст (250) fasty 5,88 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х16 (d=14) ал/ст (250) bralo 8,33 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х16 (d=14) ал/ст (250) fasty 8,35 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х16 (d=14) ал/ст (500) sariv 9,60 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х16 (d=16) ал./ст. (250) sariv 11,85 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х16 (d=16) ал/ст (250) bralo 5,63 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х18 (d=16) ал/ст (250) sariv 10,53 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х20 (d=14) ал/ст sariv 10,88 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х21 (d=14) ал/ст (200) bralo 10,45 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х21 (d=14) ал/ст (200) RAL9005 17,55 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х24 (d=16) ал/ст (150) bralo 12,73 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х24 (d=16) ал/ст (250) sariv 12,98 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х27 (d=16) ал/ст (150) bralo 13,60 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х30 (d=16) ал/ст (250) sariv 15,45 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х8 (d=14) ал/ст (500) sariv 6,95 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х10 (d=12) ал/ст (500) bralo 4,90 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х10 (d=12) ал/ст (500) sariv 5,78 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х12 (d=12) ал/ст (250) bralo 5,98 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х12 (d=12) ал/ст (500) sariv 6,43 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х16 (d=12) ал/ст (500) sariv 7,15 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х18 (d=12) ал/ст (250) bralo 8,53 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х8 (d=12) ал/ст (500) bralo 4,65 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х8 (d=12) ал/ст (500) sariv 5,38 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 5х10 (d=14) ал/ст (250) bralo 7,20 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 5х10 (d=14) ал/ст (500) sariv 8,48 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 5х14 (d=14) ал/ст (250) bralo 6,75 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 5х16 (d=14) ал/ст (250) bralo 8,28 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 5х30 (d=11) ал/ст (200) bralo 11,10 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 5х30 (d=14) ал/ст (150) bralo 12,00 руб. шт

                Заклепки ув. бортик ст/ст
                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х12 (d=14) ст/ст (500) sariv 13,28 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х16 (d=14) ст/ст. (250) bralo 17,73 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х16 ал/ст (d=16) (250) sariv 7,78 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х18 (d=16) ст/ст. (200) bralo 15,30 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х21  ст/ст (200) fasty 9,25 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х10 (d=10) ст/ст (500) bralo 12,00 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х12 (d=10) ст/ст (500) bralo 11,83 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4х8 (d=10) ст/ст (500) bralo 11,20 руб. шт

                Заклепки ув. бортик. ал/ал
                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х12 (d=14) ал/ал (250) bralo 14,68 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х16 (d=14) ал/ал (250) bralo 16,28 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 4,8х21 (d=14) ал/ал (200) 16,83 руб. шт

                Заклепки ув. бортик. ал/нерж
                    Заклепка вытяжная ув. бортик 5х14 (d=11) ал/нерж. bralo (250) 18,53 руб. шт

                    Заклепка вытяжная ув. бортик 5х14 (d=14) ал/нерж. bralo (250) 20,13 руб. шт

        Заклепки под молоток

            Заклепка DIN 661/ГОСТ 10300

                Заклепка DIN661 алюминий
                    Заклепка 2,5х10 DIN 661 алюм. (1000) 1,63 руб. шт

                    Заклепка 2,5х6 DIN 661 алюм. (1000) 1,40 руб. шт



                    Заклепка 2,5х8 DIN 661 алюм. (1000) 1,50 руб. шт

                    Заклепка 2х10 DIN 661 алюм. (1000) 1,58 руб. шт

                    Заклепка 2х4 DIN 661 алюм.  (1000) 0,75 руб. шт

                    Заклепка 2х6 DIN 661 алюм. (1000) 1,38 руб. шт

                    Заклепка 2х8 DIN 661 алюм. (1000) 0,93 руб. шт

                    Заклепка 3х10 DIN 661 алюм. (1000) 2,08 руб. шт

                    Заклепка 3х12 DIN 661 алюм. (1000) 2,85 руб. шт

                    Заклепка 3х16 DIN 661 алюм. (1000) 2,45 руб. шт

                    Заклепка 3х18 DIN 661 алюм. (1000) 2,63 руб. шт

                    Заклепка 3х25 DIN 661 алюм. (1000) 2,73 руб. шт

                    Заклепка 3х6 DIN 661 алюм. (1000) 1,13 руб. шт

                    Заклепка 3х8 DIN 661 алюм. (1000) 1,60 руб. шт

                    Заклепка 4х10 DIN 661 алюм. (1000) 2,63 руб. шт

                    Заклепка 4х12 DIN 661 алюм. (1000) 2,68 руб. шт

                    Заклепка 4х14 DIN 661 алюм. (1000) 3,13 руб. шт

                    Заклепка 4х16 DIN 661 алюм. (1000) 3,35 руб. шт

                    Заклепка 4х25 DIN 661 алюм. (500) 4,33 руб. шт

                    Заклепка 4х30 DIN 661 алюм. (500) 4,03 руб. шт

                    Заклепка 4х8 DIN 661 алюм. (1000) 2,20 руб. шт

                    Заклепка 5х12 DIN 661 алюм. (1000) 4,13 руб. шт

                    Заклепка 5х16 DIN 661 алюм. (1000) 4,73 руб. шт

                    Заклепка 5х20 DIN 661 алюм. (500) 5,55 руб. шт

                    Заклепка 5х25 DIN 661 алюм. (500) 5,98 руб. шт

                    Заклепка 5х30 DIN 661 алюм. (500) 6,88 руб. шт

                    Заклепка 5х35 DIN 661 алюм. (250) 7,95 руб. шт

                    Заклепка 5х50 DIN 661 алюм. (250) 8,30 руб. шт

                    Заклепка 6х12 DIN 661 алюм. (500) 5,63 руб. шт

                    Заклепка 6х16 DIN 661 алюм. (500) 6,40 руб. шт

                    Заклепка 6х20 DIN 661 алюм. (500) 6,75 руб. шт

                    Заклепка 6х25 DIN 661 алюм. (250) 7,50 руб. шт

                    Заклепка 6х30 DIN 661 алюм. (250) 9,95 руб. шт

                    Заклепка 6х35 DIN 661 алюм. (250) 9,03 руб. шт

                    Заклепка 6х40 DIN 661 алюм. (250) 10,30 руб. шт

                    Заклепка 6х50 DIN 661 алюм. (250) 12,28 руб. шт

                    Заклепка 8х25 DIN 661 алюм.  (250) 19,15 руб. шт

                    Заклепка 8х30 DIN 661 алюм. (250) 17,35 руб. шт

                Заклепка DIN661 латунь
                    Заклепка 3х8 DIN 661 лат. (1000) 5,70 руб. шт

                    Заклепка 4х16 DIN 661 лат. (1000) 11,23 руб. шт

                Заклепка DIN661 медь
                    Заклепка 3х8 DIN 661 медь (1000) 7,23 руб. шт

                    Заклепка 4х12 DIN 661 медь (1000) 13,78 руб. шт

                    Заклепка 4х25 DIN 661 медь (500) 23,55 руб. шт

                    Заклепка 6х25 DIN 661 медь (250) 69,90 руб. шт

                    Заклепка 6х50 DIN 661 медь 117,63 руб. шт

                    Заклепка 8х35 DIN 661 медь (100) 145,93 руб. шт

                Заклепка DIN661 сталь
                    Заклепка 2,5х6 DIN 661 сталь (1000) 1,38 руб. шт

                    Заклепка 2х16 DIN 661 сталь (1000) 1,60 руб. шт

                    Заклепка 2х8 DIN 661 сталь (1000) 1,20 руб. шт

                    Заклепка 3х10 DIN 661 сталь (1000) 2,38 руб. шт

                    Заклепка 3х12 DIN 661 сталь (1000) 1,95 руб. шт

                    Заклепка 3х5 DIN 661 сталь (1000) 1,83 руб. шт

                    Заклепка 3х8 DIN 661 сталь (1000) 1,83 руб. шт

                    Заклепка 4х10 DIN 661 сталь (1000) 2,75 руб. шт

                    Заклепка 4х12 DIN 661 сталь (1000) 2,88 руб. шт

                    Заклепка 4х16 DIN 661 сталь (1000) 2,80 руб. шт

                    Заклепка 4х20 DIN 661 сталь (1000) 3,55 руб. шт

                    Заклепка 4х22 DIN 661 сталь (500) 5,68 руб. шт

                    Заклепка 4х25 DIN 661 сталь (500) 5,28 руб. шт

                    Заклепка 4х30 DIN 661 сталь (500) 4,70 руб. шт

                    Заклепка 5х10 DIN 661 сталь (1000) 3,45 руб. шт

                    Заклепка 5х16 DIN 661 сталь (1000) 4,95 руб. шт

                    Заклепка 5х18 DIN 661 сталь (500) 5,45 руб. шт

                    Заклепка 5х20 DIN 661 сталь (500) 6,68 руб. шт

                    Заклепка 5х22 DIN 661 сталь (500) 6,80 руб. шт

                    Заклепка 5х30 DIN 661 сталь (500) 8,00 руб. шт

                    Заклепка 5х35 DIN 661 сталь (250) 8,73 руб. шт

                    Заклепка 6х16 DIN 661 сталь (500) 5,88 руб. шт

                    Заклепка 6х18 DIN 661 сталь (500) 6,58 руб. шт

                    Заклепка 6х20 DIN 661 сталь (500) 6,58 руб. шт

                    Заклепка 6х22 DIN 661 сталь (250) 6,38 руб. шт

                    Заклепка 6х30 DIN 661 сталь (250) 7,83 руб. шт

                    Заклепка 6х35 DIN 661 сталь (250) 9,63 руб. шт

                    Заклепка 6х60 DIN 661 сталь (100) 13,73 руб. шт

                    Заклепка 8х16 DIN 661 сталь 10,40 руб. шт

                Заклепка DIN 660 алюм
                    Заклепка 10х30 DIN 660 алюм. (100) 37,43 руб. шт

                    Заклепка 2,5х10 DIN 660 алюм. (1000) 1,88 руб. шт



                    Заклепка 2,5х6 DIN 660 алюм. (1000) 1,13 руб. шт

                    Заклепка 2,5х8 DIN 660 алюм (1000) 1,78 руб. шт

                    Заклепка 2х10 DIN 660 алюм (1000) 1,50 руб. шт

                    Заклепка 2х12 DIN 660 алюм (1000) 2,03 руб. шт

                    Заклепка 2х16 DIN 660 алюм (1000) 1,88 руб. шт

                    Заклепка 2х4 DIN 660 алюм (1000) 0,90 руб. шт

                    Заклепка 2х5 DIN 660 алюм (1000) 1,20 руб. шт

                    Заклепка 2х6 DIN 660 алюм. (1000) 1,38 руб. шт

                    Заклепка 2х8 DIN 660 алюм (1000) 1,50 руб. шт

                    Заклепка 3х10 DIN 660 алюм. (1000) 2,20 руб. шт

                    Заклепка 3х12 DIN 660 алюм. (1000) 2,43 руб. шт

                    Заклепка 3х16 DIN 660 алюм. (1000) 2,60 руб. шт

                    Заклепка 3х20 DIN 660 алюм. (1000) 2,88 руб. шт

                    Заклепка 3х25 DIN 660 алюм. (1000) 3,05 руб. шт

                    Заклепка 3х4 DIN 660 алюм (1000) 1,55 руб. шт

                    Заклепка 3х5 DIN 660 алюм. (1000) 1,40 руб. шт

                    Заклепка 3х6 DIN 660 алюм (1000) 1,30 руб. шт

                    Заклепка 3х8 DIN 660 алюм. (1000) 2,03 руб. шт

                    Заклепка 4х10 DIN 660 алюм. (1000) 2,83 руб. шт

                    Заклепка 4х12 DIN 660 алюм. (1000) 3,00 руб. шт

                    Заклепка 4х16 DIN 660 алюм. (1000) 3,35 руб. шт

                    Заклепка 4х18 DIN 660 алюм. (1000) 2,90 руб. шт

                    Заклепка 4х20 DIN 660 алюм. (1000) 4,03 руб. шт

                    Заклепка 4х30 DIN 660 алюм. (500) 4,23 руб. шт

                    Заклепка 4х6 DIN 660 алюм. (1000) 2,28 руб. шт

                    Заклепка 4х8 DIN 660 алюм. (1000) 3,13 руб. шт

                    Заклепка 5х16 DIN 660 алюм. (1000) 4,95 руб. шт

                    Заклепка 5х20 DIN 660 алюм. (500) 5,80 руб. шт

                    Заклепка 5х50 DIN 660 алюм. (250) 8,75 руб. шт

                    Заклепка 5х8 DIN 660 алюм. (1000) 3,63 руб. шт

                    Заклепка 6х20 DIN 660 алюм. (500) 8,23 руб. шт

                    Заклепка 6х30 DIN 660 алюм. (250) 10,33 руб. шт

                    Заклепка 8х30 DIN 660 алюм. (250) 22,18 руб. шт

                Заклепка DIN 660 лат
                    Заклепка 2х6 DIN 660 лат (1000) 3,83 руб. шт

                    Заклепка 2х8 DIN 660 лат (1000) 3,38 руб. шт

                    Заклепка 3х10 DIN 660 лат (1000) 7,20 руб. шт

                    Заклепка 4х16 DIN 660 лат (1000) 15,50 руб. шт

                    Заклепка 4х20 DIN 660 лат (1000) 14,83 руб. шт

                Заклепка DIN 660 медь
                    Заклепка 2х10 DIN 660 медь 4,28 руб. шт

                    Заклепка 2х4 DIN 660 медь (1000) 3,70 руб. шт

                    Заклепка 2х8 DIN 660 медь (1000) 4,90 руб. шт

                    Заклепка 3х10 DIN 660 медь (1000) 8,00 руб. шт

                    Заклепка 3х16 DIN 660 медь (1000) 10,95 руб. шт

                    Заклепка 3х6 DIN 660 медь (1000) 6,15 руб. шт

                    Заклепка 3х8 DIN 660 медь (1000) 7,18 руб. шт

                    Заклепка 4х10 DIN 660 медь (1000) 12,35 руб. шт

                    Заклепка 4х40 DIN 660 медь (250) 36,93 руб. шт

                Заклепка DIN 660 сталь
                    Заклепка 10х30 DIN 660 сталь (100) 35,05 руб. шт

                    Заклепка 10х50 DIN 660 сталь (100) 49,70 руб. шт

                    Заклепка 2,5х10 DIN 660 сталь (1000) 2,25 руб. шт

                    Заклепка 2,5х6 DIN 660 сталь (1000) 1,50 руб. шт

                    Заклепка 2,5х8 DIN 660 сталь (1000) 1,78 руб. шт

                    Заклепка 2х10 DIN 660 сталь (1000) 1,60 руб. шт

                    Заклепка 2х4 DIN 660 сталь (1000) 1,50 руб. шт

                    Заклепка 2х5 DIN 660 сталь (1000) 1,18 руб. шт

                    Заклепка 2х6 DIN 660 сталь (1000) 1,45 руб. шт

                    Заклепка 2х8 DIN 660 сталь (1000) 1,50 руб. шт

                    Заклепка 3х10 DIN 660 сталь (1000) 1,85 руб. шт

                    Заклепка 3х12 DIN 660 сталь (1000) 1,90 руб. шт

                    Заклепка 3х16 DIN 660 сталь (1000) 2,03 руб. шт

                    Заклепка 3х20 DIN 660 сталь (1000) 2,70 руб. шт

                    Заклепка 3х30 DIN 660 сталь (1000) 2,75 руб. шт

                    Заклепка 3х6 DIN 660 сталь (1000) 1,70 руб. шт

                    Заклепка 3х8 DIN 660 сталь (1000) 1,75 руб. шт

                    Заклепка 4х10 DIN 660 сталь (1000) 3,00 руб. шт

                    Заклепка 4х18 DIN 660 сталь (1000) 3,18 руб. шт

                    Заклепка 4х20 DIN 660 сталь (1000) 4,53 руб. шт

                    Заклепка 4х35 DIN 660 сталь (500) 4,45 руб. шт

                    Заклепка 4х50 DIN 660 сталь (250) 5,58 руб. шт

                    Заклепка 4х6 DIN 660 сталь  (1000) 2,53 руб. шт

                    Заклепка 4х8 DIN 660 сталь (1000) 2,50 руб. шт

                    Заклепка 5х10 DIN 660 сталь (1000) 3,10 руб. шт

                    Заклепка 5х8 DIN 660 сталь (1000) 3,93 руб. шт

                    Заклепка 6х12 DIN 660 сталь (500) 5,65 руб. шт

                    Заклепка 6х20 DIN 660 сталь (500) 7,13 руб. шт

                    Заклепка 6х30 DIN 660 сталь (250) 8,05 руб. шт



                    Заклепка 6х40 DIN 660 сталь (250) 9,95 руб. шт

                    Заклепка 8х10 DIN 660 сталь  (250) 9,63 руб. шт

                    Заклепка 8х16 DIN 660 сталь  (250) 8,93 руб. шт

                    Заклепка 8х25 DIN 660 сталь (250) 13,00 руб. шт

                Заклепка DIN 674 сталь
                    Заклепка 3х6 DIN 674 сталь 2,05 руб. шт

                    Заклепка 3х8 DIN 674 сталь 2,38 руб. шт

                Заклепка DIN 7338 медь
                    Заклепка 8х20 DIN 7338 B медь 59,18 руб. шт

        Заклепочники
            Заклепочник Kraftool expert усиленный 31173, 2,4-4,8мм 3 189,65 руб. шт

Заклепочник Kraftool industrie-7, силовой, складной, для вытяжных заклепок, 2,4-3,2-4-4,8мм, в 

боксе

3 201,75 руб. шт

Заклепочник Kraftool industrie, литой усиленный поворотный 2,4-3,2-4-4,8мм 31178 8 960,78 руб. шт

Заклепочник ЗУБР эксперт-универсал 31197, Т-64, для вытяжных заклепок 3,2-4-4,8-6,4 мм 7 086,65 руб. шт

            Заклепочник ручной SAR003 (3-6,4) 19 357,50 руб. шт

            Заклепочник ручной SAR006 (2,4-4,8) 3 443,75 руб. шт

            Заклепочник ручной с вн.резбой SAR004 (М4-М10) 50 025,00 руб. шт

            Инструмент установочный T-105 (М3-М6) 13 493,70 руб. шт

            Инструмент установочный TR-208 (М4-М8) 29 000,00 руб. шт

            Поворотный заклепочник Kraftool expert 31176, 0-360 градусов, 2,4-4,8мм 3 896,23 руб. шт

        Насадки к заклепочнику
            Насадка М4хSAR004 3 712,50 руб. шт

            Насадка М5хSAR004 3 712,50 руб. шт

            Насадка М6хSAR004 4 286,25 руб. шт

С уважением к Вам и Вашему бизнесу

команда Мир Крепежа.


