ООО ”Комплект -сервис”
ИНН: 7806473380
КПП: 780601001
Т ел.: +7 (812) 740-12-05
СПб, ул. Магнитогорская, д.17Ю
14 Января 2019 г.

ЦЕНЫ НА ГАЙКИ ГОСТ 52645-2006, ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
Гайка 52645-2006 — гайка высокопрочная шестигранная с увеличенным размером под ключ, широко
применяется в качестве детали соединения стальных строительных конструкций, в том числе мостовых, а
также для металлических конструкций. Купить оптом и в розницу по выгодной цене с доставкой по СанктПетербургу и России.
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА ЗА ШТ . / КГ.

Гайка М16, вес 1 шт.: 50.00 гр. (Артикул: #171042)

18.23 руб. / 364.60 руб.

Гайка М20, вес 1 шт.: 80.00 гр. (Артикул: #171043)

24.80 руб. / 309.95 руб.

Гайка М22, вес 1 шт.: 108.00 гр. (Артикул: #171044)

33.47 руб. / 309.95 руб.

Гайка М24, вес 1 шт.: 171.00 гр. (Артикул: #171045)

49.91 руб. / 291.87 руб.

Гайка М27, вес 1 шт.: 224.00 гр. (Артикул: #171046)

65.38 руб. / 291.87 руб.

Гайка М30, вес 1 шт.: 213.00 гр. (Артикул: #171047)

78.13 руб. / 366.80 руб.

ГОСТ 52645-2006

Гайка ГОСТ 52645-2006 — гайка шестигранная с увеличенным размером под ключ вместе с
высокопрочными болтами ГОСТ 22353-77 и шайбами ГОСТ 22355-77 широко применяется в качестве детали
соединения стальных строительных конструкций, в том числе мостовых, а также для металлических
конструкций.
Марки ст али: 40Х (основная), 35Х, 35, 40.
Климат ическое исполнение:
У (для районов с расчетной температурой от -40°С и выше);
ХЛ (для районов с расчетной температурой от -65°С и выше).

Класс т очност и: B.
Поле допуска резьбы: 6H.

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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