
www.hoegert.com09.2022

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,  
Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: 
PL    GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша 
Importer/ Импортер: 
RU    Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,  

строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru.
HR    GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor: 
ES    GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ    GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, 

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

Комплект дисков для резки металла и нержавеющей 
стали 60 шт.  

Описание продукта
Вкладыш для инструментальных шкафов с комплектом наиболее часто используемых материалов для резки 
и обработки металла. Упакованные в металлические ящики комплекты корундовых дисков обеспечивают их 
удобное хранение и легкий доступ к ним в любое время. Комплект очень популярных и часто используемых 
материалов, широко используемых в каждой механической, ремесленной и автомастерской.

Характеристики
 . корундовые диски для резки металла и нержавеющей стали толщиной 1,0 мм гарантируют быструю  

и точную резку с минимальными потерями материала;
 . полотна для резки металла с разными характеристиками и количеством зубьев позволяют резать  

листовой металл с помощью электролобзика;
 . абразивные диски диаметром 125 мм с липучкой идеально подходят для обработки и финишной  

обработки металлических поверхностей после резки;
 . техническая пена EVA позволяет поддерживать порядок на рабочем месте, обеспечивая легкий  

и удобный доступ к часто используемым инструментам.

В комплект входят:
Корундовые диски для резки металла и нержавеющей стали 
HT6D630 - 115 x 1,0 x 22,23 мм – 20 шт. 
HT6D631 – 125 x 1,0 x 22,23 мм – 20 шт.
Шлифовальный круг с липучкой для шлифовки металла и древесины G40 HT8D101 - 125 мм - 5 шт.
Полотна для резки металла 
HT6D671 – 12 TPI ,76 мм – 5 шт. 
HT6D672 – 8 TPI, 100 мм – 5 шт. 
HT6D673 – 21 TPI, 132 мм – 5 шт.

Технические характеристики

HT7G155 5902801377006 39,5 x 18 см 1 12

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

×60 EVA


