СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ с 22 по 28 НОЯБРЯ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ-СМАЗКА MULTI COBRA 5 В 1, BOX 6 PCS

Максимальное удобство по
лучшей цене!
• Смазывает, очищает и
сохраняет в рабочем
состоянии
• Защищает от коррозии и
устраняет ржавчину
Удобная двухпозиционная головка,
которой можно управлять одной рукой:

распыление
по площади

точечное
распыление

Арт. 5893055400

1499,Цена
за коробку
6 шт.

Смотреть
видеообзор на
YouTube:

Поставка только кратно 6 шт.
(количество в коробке).
Предложение действительно
до окончания товара на
складе.

Цены указаны в рублях с НДС. Предложение не комбинируется с другими спецпредложениями.
Срок действия: 22 - 28 ноября 2021г. Предложение действительно только в интернет магазине на сайте eshop.wurth.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ с 22 по 28 НОЯБРЯ
НАБОР СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ HSCO DIN 338 MFD SPEED, 25 шт.
Диаметры сверл:
1 – 13 мм, шаг 0,5 мм
Арт. 0626930004

Высокоскоростные сверла MFD SpeeD
DIN

338

Максимальная глубина 5x Ø
сверления
Видео по ссылке:

Материал сверла

HSCo

Покрытие

Парооксидирование

способ изготовления

Шлифованное с Vario спиралями

Центрирование

Самоцентрирование

Тип хвостовика

3-х гранный хвостовик

Угол при вершине

135°

Область применения

Нержавеющие
(например, V2A, V4A) и
жаропрочные стали, титан,
конструкционные стали с
пределом прочности до 1200 Н/
мм², чугун, цветные металлы

15 990,-

СПЕцИАЛЬНО
РАзРАБОТАНЫ
дЛя ПРИмЕНЕНИЯ
В СЕТЕВЫх И
АккУмУЛяТОРНЫХ
дРЕЛях И
шУРУПОВЕРТАХ

СУПЕР СкОРОСТЬ И
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Угол при вершине
сверла 135∘,
оптимизированная
крестообразная
заточка

до

50 %
быстрее

3-х гранный хвостовик
• Предотвращает проворот сверла в патроне
• Предохраняет от поломки как патрон, так и
режущие кромки сверла
• Обеспечивает оптимальный
крутящий момент
• Удобная и быстрая установка
сверла в патрон

Эксклюзивные
спирали Vario
• Малое трение
• Высокая скорость
отвода стружки

• Комфортное
сверление без
лишних усилий
• Отличное
центрирование
сверла без
предварительного
кернения

zebra MFD SPeeD

Производительное сверление
конструкционных и
нержавеющих сталей, алюминия

Цены указаны в рублях с НДС. Предложение не комбинируется с другими спецпредложениями.
Срок действия: 22 - 28 ноября 2021г. Предложение действительно только в интернет магазине на сайте eshop.wurth.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ с 22 по 28 НОЯБРЯ
ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ MULTIFIT DRY
Арт. 0899405509 - размер 9
Арт. 0899405510 - размер 10

Перчатки с отталкивающим жидкость
покрытием, универсальные, особенно
подходят для работы во влажных условиях

329,-

Класс вязки

15

Материал облицовки

Полиамид/эластан

Покрытие материала

Пенистая резина

Нормы

EN 388, EN 407, EN 420

Категория

2

Области применения

Работа во влажной среде
Сборка, работы в мастерской и
механические работы
Работы по ремонту и
техобслуживанию

Дышащий материал, отталкивающий
жидкость
Покрытие всей поверхности из очень гибкого
дышащего натурального вспененного латекса
Превосходные сцепные характеристики
в сухих и влажных условиях
На ладони имеется особо устойчивая к
скольжению микроструктура.
Оптимальная посадка и максимальная
чувствительность
Можно легко и быстро надеть и снять
Комфортная ширина манжеты
Максимальный комфорт
Бесшовная основа круговой вязки из
полиамида/эластана в сочетании с дышащим
покрытием
Цены указаны в рублях с НДС. Предложение не комбинируется с другими спецпредложениями.
Срок действия: 22 - 28 ноября 2021г. Предложение действительно только в интернет магазине на сайте eshop.wurth.ru

