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скидку уточните у менеджера

Фото

Код

Ж6486

1117

цена

наименование детали

размер мм

Ост.
шт

Диск войлочный (войлок
полугруб. для прокладок)

Ø 21 мм
толщина 6,5 мм

550

15,00

Диск войлочный (войлок
Ø 325 мм
полугруб. для сальников, плот.
толщина 10 мм
0,38 г/см3)

240

358,00

руб./шт

Диск войлочный (войлок
Т3514 тонкошерстный для
электрооборудования)

Ø 25 мм
толщина 8 мм

14

25,00

Диск войлочный (войлок
фенгерный)

Ø 35 мм
толщина 4 мм

100

35,50

Внеш. Ø 175 мм
внутр. Ø 32 мм
толщина 40 мм

10

1579,00

Т3334

Круг тонкошерстный, особого
Ж4991 качества, белый,
с посадочным отверстием
Г5797
Ж8506
Ж8068 Кольцо войлочное (войлок
тонкошерстный для
Ж8064 электрооборудования)
Ж8065
Ж8066

Г3319

Кольцо, полугрубошерстная
прокладка, КППр

Фитиль
Т3278 (ТОПС - шерсть Новая
Зеландия)

Внешн. Ø 22 мм
внутр. Ø 14,5 мм
толщина 3,5 мм
Внешн. Ø 100 мм
внутр. Ø 40 мм
толщина 10 мм
Внешн. Ø 120 мм
внутр. Ø 50 мм
толщина 8 мм
Внешн. Ø 20 мм
внутр. Ø 15 мм
толщина 6 мм
Внешн. Ø 30 мм
внутр. Ø 20 мм
толщина 6 мм
Внешн. Ø 40 мм
внутр. Ø 15 мм
толщина 6 мм

82770 11,00
100

71,00

70

176,50

100

11,50

50

12,50

100

14,00

Внеш. Ø 30 мм
внутр. Ø 12 мм
толщина 4,5 мм

945

18,00

Ø 7 мм
Длина 40 см

948

15,00
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цена

наименование детали

размер мм

Ост.
шт

Г3355

Лента, войлок клинковый
особого качества
(Австралийский меринос)

длина 216 мм
ширина 30 мм
толщина 8 мм

7328

135,00

Г9888

длина 1450 мм
Лента, тонкошерстный
молоточковый войлок особого ширина 8 мм
толщина 5 мм
качества

90

248,00

Г3307

Лента, полугрубош. сальник
ПСБ

Код

1111

1112

Пластина из войлока
полугрубошерстного для
прокладок, Плот. 0,34 г/см3
Пластина из войллка
полугрубошерстного для
сальников

длина 68 мм
ширина 4 мм
толщина 4 мм

300 мм
ширина 200 мм
толщина 20 мм
длина

руб./шт

40000 25,00

6

339,00

5

350,00

24

20,00

24

20,00

войлочная пластина. Пушель
Плот. 0,16 г/см3, (ТОПС шерсть Новая Зеландия)

длина
80 мм
ширина 60 мм
толщина 6 мм
длина
80 мм
ширина
60 мм
толщина
8 мм

1115

войлочная пластина. Войлок
для электрооборудования,
Плот. 0,28 г/см3

длина
80 мм
ширина
60 мм
толщина 2,5-3 мм

22

15,00

1116

войлочная пластина. Войлок
полугрубош. с экокожей.
Используется для вырубки
накладок на ножки мебели

длина
ширина
толщина

9

12,00

1113
1114

120 мм
50 мм
5 мм

Войлок для прокладок, сальников и уплотнителей.
в пластинах
Производится из войлока особого качества, грубошерстного,
полугрубошерстного и тонкошерстного войлока. Применение: машиностроение,
судостроение, утеплитель в строительстве и в обувном производстве. Пластины
из тонкошерстного войлока используются для прокладок в
электрооборудовании.
Г3337

длина 1800 мм
Пластина, полугруб. прокладка ширина 800 мм
толщина 6 мм

8 шт.

1598,50
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Готовые войлочные пластины для выделки шкур.
ЗАО “Горизонт” разработал готовую деталь из войлока, предназначенную для выделки и
обработки шкур. Вам не придется тратить время и средства на вырубку пластин из войлока.
Готовая деталь обладает рядом преимуществ:
- экономия времени и средств на самостоятельной вырубке пластины,
- увеличенный срок службы благодаря высокой плотности до 0,65 г/см3,
- пластина располагается только в рабочей части вала,
- освобождается место для размещения шкуры;
- завальцованный край не травмирует шкуру;
- пластина имеет равномерную толщину и не расслаивается;
- цена за штуку упрощает складской учет.

размер пластины 500х350х20 мм

цена 599 руб./шт
Пулугрубошерстный сальник

код
Ж6134 (1303)
Ж6790 (1539)

Плотн.
3

г/см
0,65
0,50

вес
кг/шт
2,2-2,5
1,8-2,1

размер пластины 700х350х20 мм

цена 699 руб./шт
Пулугрубошерстный сальник

код
Ж6375 (14)
Ж7227 (16)

Плотн.
3
г/см
0,65
0,50

вес
кг/шт
3,0-3,3
2,5-2,8

