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ЦЕНЫ НА ГАЙКИ DIN 934, КЛАСС ПРОЧНОСТ И 8.0
Гайка DIN 934, класс прочности 8.0 — гайка шестигранная, применяется в машиностроении и строительстве
в качестве детали соединения. Купить оптом и в розницу по выгодной цене с доставкой по СанктПетербургу и России.
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА ЗА ШТ . / КГ.

Гайка М5, вес 1 шт.: 1.02 гр. (Артикул: #171048)

0.41 руб. / 400.20 руб.

Гайка М6, вес 1 шт.: 2.57 гр. (Артикул: #171049)

0.87 руб. / 338.10 руб.

Гайка М8, вес 1 шт.: 5.55 гр. (Артикул: #171050)

1.65 руб. / 296.70 руб.

Гайка М10, вес 1 шт.: 10.22 гр. (Артикул: #171051)

3.03 руб. / 296.70 руб.

Гайка М12, вес 1 шт.: 15.67 гр. (Артикул: #171052)

4.54 руб. / 289.80 руб.

Гайка М14, вес 1 шт.: 25.33 гр. (Артикул: #171053)

7.34 руб. / 289.80 руб.

Гайка М16, вес 1 шт.: 37.61 гр. (Артикул: #171054)

10.61 руб. / 282.07 руб.

Гайка М18, вес 1 шт.: 53.27 гр. (Артикул: #171055)

18.03 руб. / 338.38 руб.

Гайка М20, вес 1 шт.: 71.44 гр. (Артикул: #171056)

22.98 руб. / 321.68 руб.

Гайка М22, вес 1 шт.: 103.15 гр. (Артикул: #171057)

33.82 руб. / 327.89 руб.

Гайка М24, вес 1 шт.: 122.87 гр. (Артикул: #171058)

40.66 руб. / 330.92 руб.

Гайка М27, вес 1 шт.: 175.28 гр. (Артикул: #171059)

58.42 руб. / 333.27 руб.

Гайка М30, вес 1 шт.: 242.54 гр. (Артикул: #171060)

80.83 руб. / 333.27 руб.

Гайка М36, вес 1 шт.: 416.78 гр. (Артикул: #171061)

143.67 руб. / 344.72 руб.

Гайка М42, вес 1 шт.: 623.88 гр. (Артикул: #171062)

225.48 руб. / 361.42 руб.

DIN 934

Гайка DIN 934, класс прочност и 8.0 — гайка шестигранная, применяется в машиностроении и
строительстве в качестве детали соединения.
Аналог ГОСТ :
ГОСТ 5915-70 — гайка шестигранная.
ГОСТ 5927-70 — гайка шестигранная.

195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.17Ю
(территория Охтинского деревообрабатывающего комбината)
Пн-Пт – с 9:00 до 17:00, без обеда
Сб-Вс – выходные дни
E-mail: info@metiz-piter.ru
Тел.: +7 (812) 740-12-05, +7 (812) 740-12-06
Вся представленная в прайс-листе информация, касающаяся внешнего вида, технических характеристик,
наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не
является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
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