
Контактный телефон:

тел/факс:   +7 (8162) 948 710

№ п/п Артикул Описание

Цена для 

дилеров, РУБ. за 

1 шт. с НДС

1 MGR-SKO-0315

Заклепочная гайка М3, цинк, круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 1,5 мм
0,87

2 MGR-SKO-0420

Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,0 мм
0,88

3 MGR-SKO-0435

Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,0 мм 

до 3,5 мм
1,18

4 MGR-SKO-0525

Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,5 мм
1,08

5 MGR-SKO-0550

Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,5 мм 

до 5,0 мм
1,29

6 MGR-SKO-0655

Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 3,0 мм 

до 5,5 мм
1,56

7 MGR-SKС-0830

Заклепочная гайка М8, цинк, круглая, стандартная 

головка, с насечкой, закрытая, для толщин от 1,0 мм 

до 3,0 мм
2,80

8 MGR-SKO-1065

Заклепочная гайка М10, цинк, круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 4,0 мм 

до 6,5 мм
3,16

9 MGR-SKO-1240

Заклепочная гайка М12, цинк, круглая, стандартная 

головка, открытая, для толщин от 1,0 мм до 4 мм
6,45

10 MGR-MKO-0320

Заклепочная гайка М3, цинк, круглая, 

уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для 

толщин от 0,5 мм до 2,0 мм 0,89

Круглая, рифленая, стандартная головка, открытая/закрытая, 

оцинкованная сталь.

Круглая, рифленая, уменьшенная головка, открытая,        

оцинкованная сталь.

Спецпредложение на отдельные позиции заклёпочных гаек                  
Предложение действует до 31 декабря 2019 года



11 MGR-MKO-0420

Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, 

уменьшенная головка, с насечкой, открытая, для 

толщин от 0,5 мм до 2,0 мм 0,98

12 MGR-MKO-0440

Заклепочная гайка М4, цинк, круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,0 мм 

до 4,0 мм
1,18

13 MGR-MKO-0520

Заклепочная гайка М5, цинк, круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,0 мм
1,06

14 MGR-MKO-0625

Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,5 мм
1,30

15 MGR-MKO-0650

Заклепочная гайка М6, цинк, круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 2,5 мм 

до 5,0 мм
1,57

16 MGR-MKO-0830

Заклепочная гайка М8, цинк, круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 3,0 мм
1,76

17 MGR-MKO-1035

Заклепочная гайка М10, цинк. круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм 

до 3,5 мм
2,59

18 MGR-MKO-1060

Заклепочная гайка М10, цинк. круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 3,5 мм 

до 6,0 мм
3,11

19 MGR-MKO-1240

Заклепочная гайка М12, цинк. круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм 

до 4,0 мм
6,35

20 MGS-SPO-0420

Заклепочная гайка М4, цинк,полушестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 0, 5 

мм до 2,0 мм
1,10

21 MGS-SPO-0525

Заклепочная гайка М5, цинк, полушестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,5 мм
1,47

22 MGS-SPO-0835

Заклепочная гайка М8, цинк, полушестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм 

до 3,5 мм
2,13

23 MGS-SPO-1035

Заклепочная гайка М10, цинк, полушестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм 

до 3,5 мм
3,00

24 MGS-MPO-0420

Заклепочная гайка М4, цинк, полушестигранник, 

уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 

мм до 2,0 мм
1,10

Неполная шестигранная, стандартная головка, открытая, 

оцинкованная сталь.

Неполная шестигранная, уменьшенная головка, открытая, 

оцинкованная сталь.



25 MGS-MPO-0525

Заклепочная гайка М5, цинк, полушестигранник, 

уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 

мм до 2,5 мм
1,46

26 MGS-MPO-0635

Заклепочная гайка М6, цинк, полушестигранник, 

уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 

мм до 3,5 мм
1,60

27 MGS-MPO-0835

Заклепочная гайка М8, цинк, полушестигранник, 

уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 

мм до 3,5 мм
2,20

28 MGS-MPO-1040

Заклепочная гайка М10, цинк, полушестигранник, 

уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 

мм до 4,0 мм
2,93

29 MGH-SPO-0420

Заклепочная гайка М4, цинк, шестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,0 мм
1,09

30 MGH-SPO-0525

Заклепочная гайка М5, цинк, шестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,5 мм                              
1,30

31 MGH-SPO-0630

Заклепочная гайка М6, цинк, шестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 3,0 мм
1,53

32 MGH-SPO-1035

Заклепочная гайка М10, цинк, шестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 1,0 мм 

до 3,5 мм
3,03

33 MGH-MPO-0635

Заклепочная гайка М6, цинк, шестигранник, 

уменьшенная головка, открытая, для толщин от 0,5 

мм до 3,5 мм                              
1,53

34 MGH-MPO-0840

Заклепочная гайка М8, цинк, шестигранник, 

уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 

мм до 4,0 мм
2,07

35 MGH-MPC-0530

Заклепочная гайка М5, цинк, шестигранник, 

уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 0,5 

мм до 3,0 мм
2,17

36 MGH-MPC-1045

Заклепочная гайка М10, цинк, шестигранник, 

уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 1,0 

мм до 4,5 мм
7,73

37 MSR-SKO-0525

Заклепочная гайка М5, нерж., круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,5 мм
7,47

Шестигранная, стандартная головка, открытая, оцинкованная 

сталь.

Шестигранная, уменьшенная головка, открытая/закрытая, 

оцинкованная сталь.

Круглая, рифленая, стандартная головка, открытая, 

нержавеющая сталь.



38 MSR-SKO-0630

Заклепочная гайка М6, нерж., круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм 

до 3,0 мм
9,11

39 MSR-SKO-0835

Заклепочная гайка М8, нерж., круглая, стандартная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм 

до 3,5 мм
13,40

40 MSR-MKO-0520

Заклепочная гайка М5, нерж., круглая, уменьшенная 

головка, с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,0 мм
8,44

41 MSR-MKO-0625

Заклепочная гайка М6, нерж., круглая, уменьшенная, 

с насечкой, открытая, для толщин от 0,5 мм до 2,5 мм
8,57

42 MSR-MKO-0830

Заклепочная гайка М8, нерж., круглая, уменьшенная, 

с насечкой, открытая, для толщин от 1,0 мм до 3,0 мм
12,53

43 MSS-SPO-0525

Заклепочная гайка М5, нерж., полушестигранник, 

стандартная головка, открытая, для толщин от 0,5 мм 

до 2,5 мм
7,91

44 MSS-MPO-0635

Заклепочная гайка М6, нерж., полушестигранник, 

уменьшенная головка, открытая, для толщин от 1,0 

мм до 3,5 мм
9,23

45 MSS-MPС-0835

Заклепочная гайка М8, нерж., полушестигранник, 

уменьшенная головка, закрытая, для толщин от 1,0 

мм до 3,5 мм
19,07

Примечание:                                                                                                                                                                                           

1. Для Вашего удобства все цены указаны с НДС, на условиях выборки продукции со склада в Великом 

Новгороде.

2. Мы можем отправить Товар для Вас в любую точку Российской Федерации бесплатно до терминала ТК в 

городе Покупателя, включая бесплатные каталоги (при заказе).  Минимальная партия обсуждается при заказе.

3. Для размещения заказов, наличию на складе и другим вопросам звоните по тел. +7 (8162) 948 710, Анна

Григорьева.

4. Срок действия данного коммерческого предложения до 31.12.2019.                                                                                                                                                          

Круглая, рифленая, уменьшенная головка, открытая, 

нержавеющая сталь.

Неполная шестигранная, стандартная головка, открытая, 

нержавеющаясталь.

Неполная шестигранная, уменьшенная головка, 

открытая/закрытая, нержавеющая сталь.


