
Станки токарные
Токарно-винторезный  SN501*1000
шпиндель ф105, конусная линейка 
бу в отличном состоянии

 

180 000 рублей

Токарно-винторезный 1м63 Тбилиси
РМЦ 1500 (в ремонте)

Договорная

Токарно-винторезный 1к62 в 
отличном состоянии (в ремонте)

130 000 рублей

Токарно-винторезный 16К20 
кап.ремонт и модернизация 
2016 год Красный Пролетарий 
рмц-1000 мм , гарантия 

450 000 рублей

Токарно-винторезный 16Б16КП 
кап.ремонт и модернизация 
2016 год Средневолжский з-д 
рмц-1000 мм , гарантия 

350 000 рублей 



Токарно-винторезный Б16Д25 
кап.ремонт и модернизация 
2016 год  рмц-1000 мм , гарантия 

550 000 рублей 

Станки сверлильные и расточные 
Станок алмазно-расточной 
(отделочно-расточной ) 2е78пн 
з-д им.М.В Фрунзе 
без эксплуатации , демонтирован 

99 000 рублей 

Настольно-сверлильный 2м112 25000 рублей 

Вертикально-сверлильный 2с132
бу рабочий 

75 000 рублей

     



Вертикально-сверлильный 2н135
бу после ревизии в отличном 
состоянии 

115 000 рублей 

Шлифовальные и доводочные станки 
Универсально-заточной 3м642 бу в 
хорошем рабочем состоянии 

70 000 рублей

Универсально-заточной 3Д641Е бу в
(в ремонте)

Договорная

Бесцентровошлифовальный 3м184
бу в отличном состоянии 

Договорная



Плоскошлифовальный 3Г71М бу в 
отличном состоянии 

190 000 рублей 

Фрезерные станки 
Станок фрезерный FSS315E б/у с 
малой наработкой после ревизии

380 000 рублей

Фрезерный широкоуниверсальный 
6р83ш бу в хорошем рабочем 
состоянии 

270 000 рублей 

  

Фрезерный инструментальный 675 
в отличном состоянии  

110 000 рублей  



Вертикально-фрезерный 6М13П в 
отличном состоянии, после ремонта

270 000 рублей 

Фрезерный инструментальный 
ФС-250 бу в хорошем состоянии 

75 000 рублей 

Долбежные и строгальные
Долбежный 7417 с хранения , без 
эксплуатации 

100 000 рублей

Долбежный 7а420 бу в хорошем 
соятоянии (в ремонте)

Договорная



Кузнечно-прессовое оборудование 
Пресс-ножницы НВ5222 б/у в 
хорошем рабочем состоянии 
проведена предпродажная 
подготовка 
2 шт 

140 000 рублей 

Ножницы листовые кривошипные 
НА3118 в отличном состоянии, 
проводим ревизию 

255 000 рублей 

Ножницы гильотинные НГ 16 
16*2000 в отличном состоянии, с 
хранения

550 000 рублей 



Ножницы гильотинные Н3121 
12*2000 в отличном состоянии

300 000 рублей

Ножницы гильотинные НА3218 
6,3*3150 в хорошем состоянии 
( в ремонте)

300 000 рублей

Пресс гидравлический 30 тонн бу в 
хорошем состоянии 

100 000 рублей 

Полуавтомат профиленакатный 
двухроликовый А9518А 
резьбонакатоной (в ремонте)

Договорная

Прссс механический 12 тонн  бу в 
отличном состоянии 

50 000 рублей 



Оснастка

Патрон ф400*3 (атомная), Коробка 2н135 (атомная) , Плита магнитная (200х450 мм) , Плита магнитная (200х630 
мм) , Плита магнитная (320х800 мм) , Линейка поверочная УТ 630 х50 , Линейка поверочная чугунная 630мм х 
50мм , Плита поверочная 250х250 мм , Плита поверочная 300х300 мм, Плита поверочная 400х400 мм, Плита 
поверочная 400х630 мм, Стол поворотный Ф 400 мм, Делительная головка УДГ 250, Тиски станочные губка 160 мм,
Люнет подвижный на станок 1К62, Патрон токарный ф315, ф400  , Мерительный инструмент меры линны, 
радиусомеры , плита магнитная 450мм х 200мм, плита магнитная 630мм х 200мм, Плита магнитная 7208-0012 
(560мм х 200мм), плита магнитная 7208-0017 800мм х 320мм, плита магнитная круглая 7108-0053(Ф 125мм), Плита 
электро-магнитная  (560мм х 200мм) , Синусный стол 120мм х 380мм,  Патрон токарный  ф500*3, Плита магнитная 
125*400

С уважением и уверенностью в долгосрочном сотрудничестве 
ООО «Интегратор»
Юдин Максим Александрович 
tel: +7 (987) 531-04-56   
mail: boss.integrator@mail.ru  
skype: boss.integrator 

www.integrator.nethouse.ru   

станки-онлайн.рф 

станки.  org 

От 1000 рублей 

http://www.integrator.nethouse.ru/
mailto:boss.integrator@mail.ru



