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Московская обл. г. Истра ул. Шнырева д. 57

www.zatochka-istra.ru

____________________________________________________________________________
! ВНИМАНИЕ - наша мастерская не занимается напайкой
твердосплавных пластин на пильные диски и фрезы.

ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование услуги

Цена

Ед.изм.

договорная

шт.

договорная
5.5 руб.
5 руб.
4.5 руб.

шт.
за 1 зуб
за 1 зуб
за 1зуб

ЗАТОЧКА ДИСКОВЫХ ПИЛ и ФРЕЗ
ПЕРЕТОЧКА - восстановление по мере возможности пильных дисков с нарушением
углов напайки зубьев после ручной заточки
ИСПРАВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ УГЛОВ - зубьев на простых и с ВК напайкой фрезах
Заточка дисковых пил с В.К. напайкой - ТРАПЕЦИЯ
Заточка дисковых пил с В.К. напайкой - ПОДРЕЗНАЯ
Простой (не сложный профиль) ЛАСТОЧКИН ХВОСТ или ПРЯМОЙ ЗУБ
Заточка пил без изменения углов
с возможностью восстановления В.К. со сколами
Заточка ФРЕЗ
в зависимости от сложности заточки (толщина, диаметр, углы и т.д.)

договорная

-/-

25-50 руб.
по договору

за 1 зуб

Концевые фрезы – РУЧНОЙ ФРЕЗЕР

25-500 руб.

за 1 зуб

ЗАТОЧКА СВЕРЛ И БУРОВ
от 150 руб.
шт.
Заточка сверл по ДЕРЕВУ
от 150 руб.
шт.
Заточка сверл по фанере и ДВП и ПВХ
от 50 руб.
шт.
Заточка сверл по МЕТАЛЛУ
от 50 руб.
шт.
Заточка сверл по БЕТОНУ
от
50
руб.
шт.
Заточка буров для ПЕРФАОРАТОРА
25 руб.
за 1 зуб
Заточка коронки с ВК напайкой для ПЕРФОРАТОРА
100 руб.
шт.
Заточка сверл под – МЕБЕЛЬНУЮ ПЕТЛЮ
от 60 руб.
шт.
Заточка ПЕРЬЕВЫХ сверл
ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И БЕЗНИЗНОВЫХ ПИЛ
100 руб.
шт.
Простые цепи
120 руб.
шт.
С твердосплавной напайкой
ЗАТОЧКА СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ
Входит в стоимость
1)Балансировка ножей на весах после заточки.
2)Переточка ножей в один размер с проверкой на баланс.
заточки ножей.
3 руб.
за 1 см.
Заточка строгальных ножей - HSS
2.5 руб.
за 1 см.
Заточка строгальных ножей – Х6ВФ ; 8Х6НФТ
5 руб.
за 1 см.
Заточка строгальных ножей с ВК напайкой
200 руб.
комплект.
Заточка съемных фасонных ножей (L-50мм – 4 ножа)
от. 500 руб.
комплект.
Установка ножей на валы
ЗАТОЧКА САДОВЫХ И БЫТОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
300 руб.
шт.
Ножи для мясорубки МЕХАНИЧЕСКОЙ (крестообр. +решетка)
500 руб.
шт.
Ножи для мясорубки ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ (крестообр. +решетка)

Секаторы – садовые ножницы и ножи
Заточка топоров
Заточка ножовок
Заточка лопат
Заточка тяпок
Заточка ножей на ГАЗОНОКАСИЛКУ
Заточка ножей для ЛЕДОРУБА

Заточка коньков для фигурного катания и игры в хоккей

150-200 руб.
250 руб.
250 руб.
250 руб.
250 руб.
500 руб.
договорная

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

250 руб.

пара.

Примечание: Мы постоянно следим и регулярно обновляем наш прайс-лист по заточке
инструмента прочие услуги. Цены, указанные в прайсе являются действительными именно на
сегодняшний день. Звоните или пишите нам, и наши специалисты ответят на любые Ваши
вопросы.

