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ЦЕНЫ НА РЫМ-БОЛТ Ы DIN 580 / ГОСТ 4751-73
Рым-болты DIN 580 / ГОСТ 4751-73 — применяется для поднятия тяжелых деталей и узлов машин. Рым-болт
вместо головки имеет кольцо, предназначенное для захвата деталей и агрегатов при их транспортировке,
сборке и разборке. Продажа оптом по низкой цене с доставкой по Санкт-Петербургу и России.
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА ЗА ШТ . / КГ.

Рым-болт М8, вес 1 шт.: 50.00 гр. (Артикул: #133967)

1.06 руб. / 21.28 руб.

Рым-болт М10, вес 1 шт.: 120.00 гр. (Артикул: #133968)

3.96 руб. / 33.01 руб.

Рым-болт М12, вес 1 шт.: 190.00 гр. (Артикул: #133969)

8.96 руб. / 47.15 руб.

Рым-болт М16, вес 1 шт.: 310.00 гр. (Артикул: #133970)

22.64 руб. / 73.03 руб.

Рым-болт М20, вес 1 шт.: 500.00 гр. (Артикул: #133971)

53.02 руб. / 106.03 руб.

Рым-болт М24, вес 1 шт.: 870.00 гр. (Артикул: #133972)

186.09 руб. / 213.90 руб.

Рым-болт М30, вес 1 шт.: 1580.00 гр. (Артикул: #133973)

692.64 руб. / 438.38 руб.

Рым-болт М36, вес 1 шт.: 2430.00 гр. (Артикул: #133974)

1780.10 руб. / 732.55 руб.

Рым-болт М42, вес 1 шт.: 3720.00 гр. (Артикул: #133975)

4789.24 руб. / 1287.43 руб.

DIN 580 / ГОСТ 4751-73

Болт DIN 580 / ГОСТ 4751-73 — рым-болт кованый высокопрочный с кольцом и буртиком, полная
метрическая резьба от М6 до М100, применяется для поднятия тяжелых деталей и узлов машин. Рым-болт
вместо головки имеет кольцо, предназначенное для захвата деталей и агрегатов при их транспортировке,
сборке и разборке.

195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.17Ю
(территория Охтинского деревообрабатывающего комбината)
Пн-Пт – с 9:00 до 17:00, без обеда
Сб-Вс – выходные дни
E-mail: info@metiz-piter.ru
Тел.: +7 (812) 740-12-05, +7 (812) 740-12-06
Вся представленная в прайс-листе информация, касающаяся внешнего вида, технических характеристик,
наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не
является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
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