
Линейка Серия Изображение При покупке Заказчик получает Примечания

H690 20 пластин* - любого ассортимента Соответствующая концевая фреза со скидкой 50% до 32 мм 

Размер 10мм 30 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза со скидкой 50% до 63 мм

40 пластин* - любого ассортимента Соответствующая концевая фреза за 1 руб. до 32 мм 

60 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза за 1 руб. до 63 мм

* H690 TNKX или  H690 TNCX * H690 E90AX/F90AX…

H690 30 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза со скидкой 50% до 125 мм

Размер 16мм 60 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза за 1 руб. до 125 мм

* H690 TNKX или  H690 TNCX
* H690 F90AX…

HM390 20 пластин* - любого ассортимента Соответствующая концевая фреза со скидкой 50% до 32 мм 

Размер 7мм 30 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза со скидкой 50% до 40 мм

40 пластин* - любого ассортимента Соответствующая концевая фреза за 1 руб. до 32 мм 

60 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза за 1 руб. до 40 мм

* HM390 TCKT/TCCT 07 * HM390 ETC/FTC …-07

HM390 20 пластин* - любого ассортимента Соответствующая концевая фреза со скидкой 50% до 40 мм 

Размер 10мм 30 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза со скидкой 50% до 80 мм

40 пластин* - любого ассортимента Соответствующая концевая фреза за 1 руб. до 40 мм 

60 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза за 1 руб. до 80 мм

* HM390 TPKT/TPCT 10 * HM390 ETP/FTP …-10

HM390 20 пластин* - любого ассортимента Соответствующая концевая фреза со скидкой 50% до 40 мм 

Размер 15мм 30 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза со скидкой 50% до 125 мм

40 пластин* - любого ассортимента Соответствующая концевая фреза за 1 руб. до 40 мм 

60 пластин* - любого ассортимента Соответствующая торцевая фреза за 1 руб. до 125 мм

* HM390 TDKT/TDCT 15 * HM390 ETD/FTD …-15

Sumo Cham
6 головок (одинакового размера из ассортимента) + 

Соответствующий корпус сверла 
20% дополнительная скидка (на весь пакет - инструмент + пластины) до 8XD

4 мм~32.9 мм

* ICP / ICK / ICM / HCP / FCP / ICG / QCP * DCN / DCNS

LOGIQ 3 CHAM 4 Inserts (одинакового размера из ассортимента) Соответствующий корпус сверла со скидкой 50% до 5XD

12~23.9 мм 6 Inserts (одинакового размера из ассортимента) Соответствующий корпус сверла за 1 руб. 

* H3P … * D3N …

Sumo Cham 4 Inserts (одинакового размера из ассортимента) Соответствующий корпус сверла со скидкой 50% до 5XD

4~5.9 мм 6 Inserts (одинакового размера из ассортимента) Соответствующий корпус сверла за 1 руб. 

* ICP / ICK / ICM 
* DCN

LOGIQ 4 Turn
20 пластин* - любого ассортимента

Соответствующий токарный резец со скидкой 50% 
* JHP державки не 

включены

9 мм 30 пластин* - любого ассортимента Соответствующий токарный резец за 1 руб.

30 пластин* - любого ассортимента
Соответствующий расточной резец со скидкой 50% 

* JHP державки не 

включены

* CXMG 09…

LOGIQ 4 Turn
20 пластин* - любого ассортимента

Соответствующий токарный резец со скидкой 50% 
* JHP державки не 

включены

12 мм 30 пластин* - любого ассортимента Соответствующий токарный резец за 1 руб.

* CXMG 12…

CNMG12=>CXMG09 20 шт. CXMG 0904… пластин* Адаптер (#3362630) за 1 руб.

*Любого ассортимента

Tang F Grip
20 (пластин любого ассортимента) + соответствующее 

лезвие
Соответствующая державка за 1 руб.

2~5 мм

* TAG And TGAQ (Лезвие)

* TGTBQ …

Tang F Grip
20 пластин (любого ассортимента) 

Соответствующее лезвие за 1 руб.
* JHP державки не 

включены
2~5 мм

* TAG And TGAQ (Лезвие) * TGTBQ …

Do F Grip
20 (пластин любого ассортимента) + соответствующее 

лезвие
Соответствующая державка за 1 руб.

2~5 мм

* DGN And DGAQ (Лезвие)

* TGTBQ …

Do F Grip
20 пластин (любого ассортимента) 

Соответствующее лезвие за 1 руб.
* JHP державки не 

включены
2~5 мм

* DGN And DGAQ (Лезвие) * TGTBQ …

Penta
4 пластины (любого ассортимента) 

Соответствующая державка со скидкой 50% 
* JHP державки не 

включены
34 & 40 8 пластин (любого ассортимента) Соответствующая державка за 1 руб.
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