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 №п/п Наименование вопрос 1 279-1330 Сверло по 

металлу обладают повышенной прочностью и 

износостойкостью. Для сверел по металлу также 

характерны высокие показатели жаропрочности и 

твердости, что обуславливает быстрое и продуктивное 

сверление поверхности. Подобные свойства 

инструменту придает специализированная 

быстрорежущая сталь P6M5. Сверла по металлу, 

выработанные из такого материала, прекрасно 

поддаются шлифовке и могут работать даже по 

углеродистым конструкционным сталям. Уточните, 

диаметр сверла 1 384 Шкурка шлифовальная Бумажная 

неводостойкая используется для ручной и машинной 

абразивной обработки смолистой и мягкой древесины, 

пластмассы, твердых лакокрасочных покрытий, кузовов 

автомобилей, резины с использованием СОЖ на основе 

масла, керосина, уайт-спирта, а также шлифования без 

СОЖ. Уточните, размер, материал и номер шкурки 1 

385 Шкурка шлифовальная Бумажная неводостойкая 

используется для ручной и машинной абразивной 

обработки смолистой и мягкой древесины, пластмассы, 

твердых лакокрасочных покрытий, кузовов 

автомобилей, резины с использованием СОЖ на основе 

масла, керосина, уайт-спирта, а также шлифования без 

СОЖ. Уточните, размер, материал и номер шкурки 1 

1)Сверла по металлу 

(1279-1286 -D8.5xL75/117мм) 

(1287-1296- D10.0xL87/133мм) 

(1297-1303- D4.2xL43/75мм) 

(1304-1305-D3.3xL36/65мм) 

(1306-1312-D5.0xL52/86мм) 

(1313-1320-D6.5xL63/101мм) 

(1321-1327-D3.0xL33/61мм) 

(1328-1330-D12.5xL101/151мм) 

2) Шкурки шлифовальные  

(1384,1385- 

Шкурка шлифовальная бумажная неводостойкая 

Р40(№40)) 



458 Шкурка шлифовальная Тканевая водостойкая 

применяется для ручной и машинной абразивной 

обработки различных материалов, в том числе 

труднообрабатываемых, с высокими нагрузками с 

применением СОЖ на основе воды, эмульсий масла, а 

также шлифования без СОЖ, СОЖ на основе керосина и 

уайт-спирта при шлифовании применять нельзя во 

избежание размягчения синтетического водостойкого 

покрытия нерабочей стороны тканевой основы и 

снижения водостойкости шлифшкурки. Уточните, 

размер, материал и номер шкурки 1 459 Шкурка 

шлифовальная Тканевая водостойкая применяется для 

ручной и машинной абразивной обработки различных 

материалов, в том числе труднообрабатываемых, с 

высокими нагрузками с применением СОЖ на основе 

воды, эмульсий масла, а также шлифования без СОЖ, 

СОЖ на основе керосина и уайт-спирта при шлифовании 

применять нельзя во избежание размягчения 

синтетического водостойкого покрытия нерабочей 

стороны тканевой основы и снижения водостойкости 

шлифшкурки. Уточните, размер, материал и номер 

шкурки 

(1458,1459- 

Шкурка шлифовальная бумажная неводостойкая 

Р70(№20)) 

 

  

  

 


