ООО «РЕАЛ-СЕРВИС»
Тел.

(4852) 58-01-16,74-40-26

Электронная почта: real-servis-yar@yandex.ru

Продажа, консультация,
доставка, скидки, отсрочки.

Республиканская д. 3 к.2

Комплексное снабжение Вашего предприятия.

ПОДШИПНИКИ, ИНСТРУМЕНТ, РТИ, МЕТИЗЫ, ОСНАСТКА, СТРОПЫ, МАТЕРИАЛЫ, РЕДУКТОРЫ
и прочие, прочие товары и материалы для ВАС.

Продукция Российского и импортного производства в наличии на складе и под заказ.
20 лет работы , опытные специалисты, индивидуальный подход!

Инструмент

ц/х средней серии
класс В, сталь Р6М5

ц/х средней серии
класс В с проточ. хвостов.
(12 мм), сталь Р6М5

ц/х средней серии
класс А с твердосплавной
пластиной ВК8, сталь Р6М5

ц/х средней серии
класс А (шлифованное),
сталь Р6М5

ц/х длинной серии
класс А,сталь Р6М5

ц/х средней серии
класс А цельное твердославное,
сталь Р6М5

ц/х средней серии
класс А с нитрид-титановым
покрытием, сталь Р6М5

ц/х средней серии
класс А с кобальтом,
сталь Р6М5К5

ц/х средней серии
класс А левое, сталь Р6М5

ц/х средней серии
класс А двухстороннее,
сталь Р6М5

ц/х средней серии
класс А с шестигранным
хвостовиком, сталь Р6М5

сверло ступенчатое

ц/х средней серии
класс В, сталь Р6М5, в блистерной НАБОРЫ сверл, плашек, метчиков СТЕНДЫ
упаковке

сверло центровочное без
предохранительного конуса, тип
А, сталь Р6М5

сверло центровочное с
предохранительным конусом, тип к/х средней серии
Б, сталь Р6М5
класс В, сталь Р6М5

к/х длинной серии
класс В, сталь Р6М5

к/х средней серии
класс В, с твердосплавной
пластиной ВК8, сталь Р6М5

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

спиральное

с подрезателем

перовое

спиральное
в блистерной упаковке

с подрезателем
в блистерной упаковке

перовое
в блистерной упаковке

Форстнера

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

по бетону с пластиной ВК8

по бетону
в блистерной упаковке

по стеклу и керамике

по стеклу и керамике
в билстерной упаковке

бур SDS-Plus

коронка по бетону SDS-Plus

пика SDS-Plus

зубило плоское SDS-Plus

зубило канавочное SDS-Plus

МЕТЧИКИ
машинно-ручной одинарный
(для глухих, сквозных отв.),
сталь Р6М5

машинно-ручной
одинарный левый,
сталь Р6М5

машинно-ручной комплектный,
сталь Р6М5

ручной
комплектный, сталь 9ХС

гаечный,
сталь Р6М5

машинно-ручной трубный
одинарный, сталь Р6М5

машинно-ручной трубный
комплектный, сталь Р6М5

ручной трубный
комплектный, сталь 9ХС

машинно-ручной дюймовый
конический, сталь Р6М5

машинно-ручной трубный
конически, сталь Р6М5

воротки для метчиков

ПЛАШКИ

метрическая, сталь 9ХС

метрическая, сталь Р6М5

метрическая левая, сталь 9ХС

трубная (G), сталь 9ХС

дюймовая конич.(K), 9ХС

трубная коническая (Rc), 9ХС

дюймовая BSF УГОЛ 55, 9ХС

дюймовая BSW УГОЛ 55, 9ХС

дюймовая UNC УГОЛ 60, 9ХС

дюймовая UNF УГОЛ 60, 9ХС

плашкодержатели

ФРЕЗЫ

концевая ц/х, сталь Р6М5

концевая ц/х удлиненная,
сталь Р6М5

концевая ц/х двухсторонняя,
сталь Р6М5

концевая ц/х цельная
твердосплавная ВК8

концевая ц/х с прямыми
твердосплав. пластинами
ВК8, Т5К6, Т15К10

концевая к/х, сталь Р6М5

концевая к/х с прямыми
твердослпав. пластинами
ВК8, Т5К6, Т15К10

концевая к/х с винтовыми
твердосплав. пластинами
ВК8, Т5К6, Т15К10, сталь Р6М5

твердосплав. пластинами
ВК8, Т5К6, Т15К10

концевая к/х, сталь Р6М5

твердослпав. пластинами
ВК8, Т5К6, Т15К10

твердосплав. пластинами
ВК8, Т5К6, Т15К10, сталь Р6М5

концевая к/х длинная,
сталь Р6М5

шпоночная ц/х, сталь Р6М5

щпоночная ц/х цельная
твердосплавная ВК8

шпоночная ц/х с прямыми
твердосплав. пластинами
ВК8, Т5К6, Т15К10

шпоночная к/х, сталь Р6М5

шпоночная к/х с прямыми
твердосплав. пластинами
ВК8, Т5К6, Т15К10

отрезная

РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ, ПЛАСТИНЫ, БОРФРЕЗЫ

резцы токарные

пластины твердосплавные

борфрезы

ЗЕНКОВКИ И РАЗВЕРТКИ

зенковка ц/х, угол 60

зенковка ц/х, угол 90

зенковка ц/х, угол 120

зенковка к/х, угол 60

зенковка к/х, угол 90

зенковка к/х, угол 120

развертка ручная цилиндрич.

развертка ручная регулир.

развертка машинная ц/х

развертка машинная к/х

развертка котельная машин.к/х

ПОЛОТНА

полотно ручное,
сталь Х6ВФ

полотно ручное двухстороннее,
сталь Х6ВФ

полотно биметаллическое,
сталь Р6М5

полотно машинное,
сталь Р6М5

ТОКАРНАЯ ОСНАСТКА

втулка переходная,
сталь 40Х

втулка переходная
длинная, сталь 40Х

центр упорный

центр упорный
твердосплавный

центр вращения

центр вращения
усиленный

оправка с лапкой

оправка без лапки

патрон токарный (Гродно)

кулачки к патронам (Гродно)

НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ

напильники, рашпили,

ручки к напильникам,

надфили,

напильники, рашпили,
сталь У12

ручки к напильникам,
деревянные с метал.кольцом

надфили,
сталь У12

наборы надфилей

КЛЮЧИ

ключ гаечный разводной
с металлической ручкой,
сталь хром-ванадий

ключ гаечный разводной
с прорезиненной ручкой,
сталь хром-ванадий

ключ газовый (45 градусов),
сталь хром-ванадий

ключ трубный (90 градусов),
сталь хром-ванадий

ключ гаечный
с ключ гаечный
открытым зевом двусторонний
с открытым и кольцевым зевом
(Камышин)
комбинир. (Камышин)

ключ гаечный
кольцевой двусторонний
коленчатый (Камышин)

ключ торцовый стержневой
двусторонний
(Камышин)

ключ торцовый стержневой
односторонний (Камышин)

наборы ключей
Арефино)

ключ торцовый трубчатый
(Камышин)

(Камышин,

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

молоток с квадратным бойком
(Арефино)

молоток с круглым бойком
(Арефино)

молоток печников. (кирочка)
(Арефино)

кувалда
(Арефино)

Ручки для кувалд и молотков

клещи
(Арефино)

кельма каменщика
(Арефино)

кельма штукатурные
(Арефино)

ножницы
(Арефино)

зубило
(Камышин)

отвертки

стамеска (Арефино)

долото (Арефино)

распродажа

(Камышин)

плоскогубцы
(Арефино)

Отрезные и шлифовальные
Круги

Лояльная ценовая политика, индивидуальный подход к каждому клиенту,
скидки , отсрочки платежей, доставка и много других преймуществ,
сделают наше сотрудничество комфортным и выгодным для Вас.

МАТЕРИАЛЫ
Выбор технических пластиков и полимеров,
изделий из ПВХ, Полиуретана и Фторопласта,
Капролона и Текстолита, Полиамида и Паронита.

Клеи,Герметики, Смазки
Фиксаторы резьбы
Очистители, вал-втулочная фиксация

ООО «РЕАЛ-СЕРВИС»
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ПОДШИПНИКИ

Радиальный роликовый

Самоустанавливающийся

Упорный шариковый

Упорный роликовый

Радиально-упорный

Радиально-упорный

Самоустанавливающийся

Самоустанавливающийся радиально-упорный Самоустанавливающийся двухрядный Сепаратор с роликами

Роликовый радиальный

роликовый

Радиальный

радиальный роликовый

http://termopolis.prom.ua/p5033509-podshipnik-uct-205.html

Подшипниковые узлы всех типов и модификаций.

http://images.ru.prom.st/48353864_w640_h640_press.jpg

Шарики

Смазки
для подшипников

Ролики

Стопорные
кольца

Пресс масленки

Шарнирные
наконечники

Опорные ролики

Обгонные муфты

Линейные
направляющие

Мы продаем все типы подшипников всех производителей мира.
Подбираем подшипники по маркировке любого производителя, по
образцу и по размерам. Огромный выбор подшипников на складе и
оптимальная система логистики, дает возможность в кратчайшие
сроки обеспечить ваши потребности.

сроки обеспечить ваши потребности.

њ#############################

Резино-технические изделия (РТИ)

МАНЖЕТЫ

КОЛЬЦА

РЕМНИ

РЕЗИНА ПАРОНИТ ТЕХПЛАСТИНА
РУКАВА

ШЛАНГИ

ТРУБКА АРМИРОВАННАЯ ПВХ

ВОЗДУХОВОД

Манжеты(сальники) армированные Манжеты для гидравлики Манжеты
для пневматики Манжеты шевронные Кольца.
РЕМНИ Клиновые,поликлиновые,зубчатые,
круглые,вентиляторные,вариаторные и плоские, всех марок и
производителей.
Резиновые промышленные рукава по ГОСТу и ТУ
Техпластины, резиновые покрытия, шнуры резиновые, ленты конвеерные.
Воздуховоды , Трубки ПВХ армированные, и др. материалы ….

##LMTF##1#############

#######

В продаже стропы канатные всех типов и размеров. Опрессовка и
заплетка. Отгружаем быстро качественную и сертифицированную
продукцию:

СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ.

СТРОП ЦЕПНОЙ.

ЗАХВАТЫ

Домкраты

ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТАЛИ И ПОДЪЕМНИКИ ручные

КАНАТЫ крановые ГОСТ 2688-80

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ

Цепи грузовые

Грузоподъемные системы и приспособления от РЕАЛ-СЕРВИС — это гарантия качества, надежности и безопасности!
Обращайтесь к Нашим менеджерам. Товары на складе и под заказ. Доставки и отсрочка платежа.

