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ООО «Косервис» 
Клин, 141600, Ленинградское ш. 88 км.
Главный корпус Вискозно-бобинного пр-ва. Офис №1.
Тел./факс : +7 (496) 245-52-01
Управляющий ООО «КоServis» Дмитрий Гудков
 Моб тел (910)-456-01-59 
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ПРАЙС–ЛИСТ НА ЗАТОЧКУ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Заточка алмазного инструмента

Заточка инструмента с прямолинейными  режущими гранями 
40р.
1 погонный мм
Заточка профильного инструмента
45р.
1 погонный мм
Заточка торцевого твердосплавного зуба
80р.
за зуб
Заточка режущие грани дисковой пилы	
40р.
1 погонный мм
Балансировка инструмента
500р.
за инструмент
Замена алмазного зуба на инструменте
40р.
за 1 мм2

Заточка дисковых пил

Форма зуба – прямая, косозубая (за 1 зуб)
5,0р.
Форма зуба – прямая/трапец (за 1 зуб)
5,0р.
Форма зуба – трапец/трапец (за 1 зуб)
5,0р.
Форма зуба – дуплообразный (за 1 зуб)
5,0р.
Подрезная пила Z=12+12
175р.
Подрезная коническая пила Z=24-36
175р.
Подрезная коническая пила Z более 36
175р.
Пила пазовая LAMELLO
150р.
Ремонт зуба пилы
100р.

Заточка фрез и свёрел

Сверла для сквозных отверстий (за штуку)
100р
Сверла для глухих отверстий (за штуку)
100р
Сверла чашечные (за штуку)
120р
Фрезы насадные и концевые напайные по передней грани (за 1 зуб)
150р
Фрезы из твёрдого сплава со спиральными режущими гранями (за 1 зуб) 
220р





Цены указаны с учётом НДС.






ПРАЙС–ЛИСТ НА ЗАТОЧКУ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Заточка строгальных ножевых пластин



Длина ножа менее 200 мм
120р.
Длина ножа более 200 мм (за 1 см)
6р.
Длина ножа более 1000 мм
По договоренности

Заточка сменных ножей из твердого сплава

по плоскости – длина ножа до 60 мм
100р.
по плоскости – длина ножа свыше 60 мм
120р.

Возможна заточка сменных ножей по задней грани. 
Цена остается неизменой.
Цены указаны с учётом НДС.

В случае необходимости выполнения срочного заказа применяется соответствующая наценка. Инструмент принимается во всех представительствах Коимпекс, доставка до представительства осуществляется за счет клиента. Возможна срочная доставка инструмента. 
Koservis также занимается продажей деревообрабатывающего инструмента и изготовлением инструмента по эскизам клиента.
 
Действует гибкая система скидок.

Будем рады сотрудничеству с Вами!




