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1

Захват 

бордюрного 

камня ручной                 

ЗТ-1Р-150

Предназначен для подъема, перемещения и 

установки бетонных блоков, бордюрного 

камня и прочих аналогичных грузов в 

процессе укладки дорожек.                                                    

Ширина между  резинками – 0-30 см.

Максимальный вес груза – 80 кг.

В наличии от 1шт. 2394

2

Комплект 2шт 

сменных резиновых  

накладок для 

захвата ЗТ-1Р-150

Размер 20*50*150мм, с 2 отверстиями для 

крепления.
В наличии от 1шт. 382

3

Захват 

бордюрного 

камня ручной         

ЗТ-1Р-200

Предназначен для подъема, перемещения и 

установки бетонных блоков, бордюрного 

камня и прочих аналогичных грузов в 

процессе укладки дорожек.                                                    

Ширина между  резинками – 0-30 см.

Максимальный вес груза – 100 кг.

В наличии от 1шт. 2820

4

Комплект 2шт 

сменных резиновых  

накладок для 

захвата ЗТ-1Р-200

Размер 20*50*200мм, с 2 отверстиями для 

крепления.
В наличии от 1шт. 466

5

Захват 

бордюрного 

камня ручной          

ЗТ-2Р-250

Предназначена для подъема, перемещения и 

установки бетонных блоков, бордюрного 

камня и прочих аналогичных грузов в 

процессе укладки дорожек.                                                    

Ширина между  резинками – 0-30 см.

Максимальный вес груза – 130 кг.

В наличии от 1шт. 3405

6

Комплект 2шт 

сменных резиновых 

накладок для 

захвата ЗТ-1Р-250

Размер 20*50*250мм, с 2 отверстиями для 

крепления.
В наличии от 1шт. 707

7

Захват 

бордюрного 

камня 

машинный ЗПЦ-

250

Подвесной механизированный захват с 

зажимным механизмом для переноса 

бордюра и бордюрного камня, шпал и рельс, 

тротуарной плитки и строительных блоков.                                                                                                    

Ширина между  резинками – 0-30 см.

Максимальный вес груза – 150 кг.

В наличии от 1шт. 6744

8

Захват 

бордюрного 

камня ручной         

ЗП-2Р-250

Предназначен для подъема, перемещения и 

установки бетонных блоков, бордюрного 

камня. Ручной захват для переноса и 

установки бордюрного камня вдвоем. Зев 

захвата позволяет работать с широкой 

номенклатурой грузов.  Ширина между  

резинками – 0-30 см.

Максимальный вес груза – 130 кг.

В наличии от 1шт. 5487
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9

Профилегиб 

прокатной     

ПРГ-40

В комплекте 2пары роликов под профильную трубу: №1 

(15, 25, 40, 60), №2 (20, 30, 40, 50). Верхний прижимной 

ролик каленый.                                              При заказе с 

1 любым комплектом нижних роликов 

цена менньше на 500р. 

В наличии от 1шт. 7335

10

Комлект 

роликов под 

круглую трубу 

для ПРГ-40

В комплекте 2нижних ролика и 1 верхний каленый ролик. 

Внутренние размеры изгибаемых                      труб 15, 20, 

25, 32

В наличии от 

1комплекта. 1604

11

Захват для 

переноски 

Листовых 

Материалов

Применяется для удобного и безопасного перемещения 

листовых материалов (Фанеры, Листового металла, 

Гипсокартона, Стеновых панелей, МДФ, ДВП, , Резиновых 

ковриков, Большинство других листовых материалов

 толщиной до 15 мм при их транспортировке, монтаже 

или демонтаже. 

В наличии от 5шт. 979

12
Арматурогиб 

АР - 20

Предназначен для плавного гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 12мм до 

20мм.  Длина рычага 1000мм.  Размеры с 

рычагом 1200*120*280

В наличии от 1шт. 4533

13
Арматурогиб   

АР  - 12П

Предназначен для плавного гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 6мм до 

12мм.  Длина рычага 500мм.  Размеры 

700*120*140

В наличии от 1шт. 1699

14
   Арматурогиб       

АР - 12П ПАЗ             

Предназначен для острого гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 6мм до 

12мм.  Длина рычага 500мм.  Размеры 

700*120*140

В наличии от 1шт. 1769

15
Арматурогиб   

АР  - 12

Предназначен для плавного гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 6мм до 

12мм.  Длина рычага 750мм.  Размеры 

950*120*150

В наличии от 1шт. 1796

16
Арматурогиб 

АР -  16

Предназначен для плавного гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 6мм до 

16мм.  Длина рычага 750мм.  Размеры 

1030*120*150

В наличии от 1шт. 2270

17
Арматурогиб        

АР - 12 ПАЗ             

Предназначен для острого гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 6мм до 

12мм.  Длина рычага 750мм.  Размеры 

950*140*150

В наличии от 1шт. 1846

18
Арматурогиб       

АР - 14 ПАЗ             

Предназначен для острого гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 6мм до 

14мм.  Длина рычага 750мм.  Размеры 

1000*160*150

В наличии от 1шт. 2345

19
Арматурогиб 

АР - 10-12

Предназначен для острого гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 6мм до 

12мм.  Длина рычага 750мм.  Размеры 

950*140*150

В наличии от 1шт. 2049

20
Арматурогиб 

АР - 12-14

Предназначен для острого гиба гладкой, 

рифленой арматуры диаметром от 6мм до 

14мм.  Длина рычага 750мм.  Размеры 

1000*160*150

В наличии от 1шт. 2634



21

Полосогиб      

ПЛГ-30                        
(крюкогиб) 

Предназначен для гибки полосы заземления, 

держателей желоба водосточных систем 

(крюков, кронштейнов) шириной до 30 мм и 

толщиной до 4мм. Длина ручек 500мм, 

ширина канавки 8мм.

В наличии от 1шт. 2141

22

Полосогиб     

ПЛГ-50                        
(крюкогиб) 

Предназначен для гибки полосы заземления, 

держателей желоба водосточных систем 

(крюков, кронштейнов) шириной до 50 мм и 

толщиной до 5мм. Длина ручек 750мм, 

ширина канавки 8мм.

В наличии от 1шт. 2520

23

Трубогиб           

ТР-01      

(Эконом)

Универсальный ручной трубогибочный 

станок предназначен для гибки круглых труб 

с внешним диаметром 21, 26, 33 мм в 

холодном состоянии на угол гиба от 0° до 

180° градусов. (толщина стенки 1,5-2мм)

В наличии от 1шт. 3709

24

  Профилегиб             

ПР-01          

(Эконом)

Предназначен для изгибания на угол до 180 

градусов профильных труб квадратного, 

прямоугольного сечения. Проточки для труб 

размером 15мм, 25мм, 40мм
В наличии от 1шт. 3709

25

Трубогиб           

ТР-02           
(УСИЛЕННЫЙ)

Универсальный ручной трубогибочный 

станок предназначен для гибки круглых труб 

с внешним диаметром 21, 26, 33 мм в 

холодном состоянии на угол гиба от 0° до 

180° градусов. (толщина стенки до 2,8мм) 

В наличии от 1шт. 4700

26

  Профилегиб           

ПР-02       
(УСИЛЕННЫЙ)

Предназначен для изгибания на угол до 180 

градусов профильных труб квадратного, 

прямоугольного сечения. Проточки для труб 

размером 15мм, 25мм, 40мм
В наличии от 1шт. 4700

27
Ролик ф40 
(канавка 8мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, 

внутренний ф - 8мм

В наличии от 5шт. 274

28
Ролик ф50 
(канавка 8мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 8мм, ширина 14мм, 

внутренний ф - 8мм

В наличии от 5шт. 283

29
Ролик ф60 

(канавка 15мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, 

внутренний ф - 12мм

В наличии от 5шт. 329

30
Ролик ф70 

(канавка 15мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, 

внутренний ф - 12мм

В наличии от 5шт. 369

31
Ролик ф80 

(канавка 15мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, 

внутренний ф - 12мм

В наличии от 5шт. 402

32
Ролик ф90 

(канавка 15мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, 

внутренний ф - 12мм

В наличии от 5шт. 449

33
Ролик ф100 
(канавка 15мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, 

внутренний ф - 12мм

В наличии от 5шт. 480

34
Ролик ф120 
(канавка 15мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, 

внутренний ф - 12мм

В наличии от 5шт. 557

35
Ролик ф140 
(канавка 15мм)

Металлический ролик с подшипником, 

канавка под тросик мах 15мм, ширина 20мм, 

внутренний ф - 12мм

В наличии от 5шт. 675



36 Ролик ф60 
(канавка 6,8,10мм)

Металлический ролик с подшипником, канавка 

под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, 

внутренний ф12мм

Под заказ От 10шт. 359

37 Ролик ф70   
(канавка 6,8,10мм)

Металлический ролик с подшипником, канавка 

под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, 

внутренний ф12мм

Под заказ От 10шт. 399

38 Ролик ф80 
(канавка  6,8,10мм)

Металлический ролик с подшипником, канавка 

под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, 

внутренний ф12мм

Под заказ От 10шт. 432

39 Ролик ф90 
(канавка 6,8,10 мм)

Металлический ролик с подшипником, канавка 

под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, 

внутренний ф12мм

Под заказ От 10шт. 479

40 Ролик ф100 
(канавка 6,8,10 мм)

Металлический ролик с подшипником, канавка 

под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, 

внутренний ф12мм

Под заказ От 10шт. 510

41 Ролик ф120 
(канавка 6,8,10 мм)

Металлический ролик с подшипником, канавка 

под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, 

внутренний ф12мм

Под заказ От 10шт. 587

42 Ролик ф140 
(канавка 6,8,10 мм)

Металлический ролик с подшипником, канавка 

под тросик 6 или 8 или 10мм, ширина 20мм, 

внутренний ф12мм

Под заказ От 10шт. 705

43
Блок монтажный с 

рым-болтом ф40мм

Предназначен для подъема грузов до 200кг. 

Ролик с подшипником ф40мм
В наличии от 2шт. 345

44
Блок монтажный с 

рым-болтом ф50мм

Предназначен для подъема грузов до 200кг. 

Ролик с подшипником ф50мм
В наличии от 2шт. 362

45
Блок монтажный с 

крюком ф60мм 

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф60мм
В наличии от 2шт. 411

46
Блок монтажный с 

крюком ф70мм 

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф70мм
В наличии от 2шт. 441

47
Блок монтажный с 

крюком ф80мм

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф80мм
В наличии от 2шт. 474

48
Блок монтажный с 

крюком ф90мм

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф90мм
В наличии от 2шт. 512

49
Блок монтажный с 

крюком ф100мм 

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф100мм
В наличии от 2шт. 602

50
Блок монтажный с 

крюком ф120мм 

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф120мм
В наличии от 2шт. 699

51
Блок монтажный с  

крюком ф140мм 

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф140мм
В наличии от 2шт. 804

52

Блок монтажный с 

площадкой         

ф40мм      

Предназначен для подъема грузов до 150кг. 

Ролик с подшипником ф40мм
В наличии от 2шт. 355

53

Блок монтажный с 

площадкой         

ф50мм      

Предназначен для подъема грузов до 150кг. 

Ролик с подшипником ф50мм
В наличии от 2шт. 372



54

Блок монтажный с 

площадкой         

ф60мм      

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф60мм
В наличии от 2шт. 421

55

Блок монтажный с 

площадкой               

ф70мм         

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф70мм
В наличии от 2шт. 451

56

Блок монтажный  с 

площадкой           

ф80мм       

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф80мм
В наличии от 2шт. 484

57

Блок монтажный  с 

площадкой            

ф90мм       

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф90мм
В наличии от 2шт. 522

58

Блок монтажный  с  

площадкой          

ф100мм   

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф100мм
В наличии от 2шт. 612

59

Блок монтажный  с 

площадкой          

ф120мм    

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф120мм
В наличии от 2шт. 709

60

Блок монтажный  с 

площадкой            

ф140мм    

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф140мм
В наличии от 2шт. 814

61

Блок монтажный с 

крюком ф60мм 

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф60мм
В наличии от 2шт. 431

62

Блок монтажный с 

крюком ф70мм 

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф70мм
В наличии от 2шт. 461

63

Блок монтажный с 

крюком ф80мм 

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф80мм
В наличии от 2шт. 494

64

Блок монтажный с 

крюком ф90мм 

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф90мм
В наличии от 2шт. 532

65

Блок монтажный с 

крюком ф100мм  

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф100мм
В наличии от 2шт. 622

66

Блок монтажный с 

крюком ф120мм  

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф120мм
В наличии от 2шт. 719

67

Блок монтажный с  

крюком ф140мм  

(Окрашенный)

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф140мм
В наличии от 2шт. 824

68

Блок монтажный с 

площадкой ф40мм    

(Окрашенный)   

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф60мм
В наличии от 2шт. 375

69

Блок монтажный с 

площадкой ф50мм 

(Окрашенный)       

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф70мм
В наличии от 2шт. 392

70

Блок монтажный с 

площадкой ф60мм   

(Окрашенный)   

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф60мм
В наличии от 2шт. 441

71

Блок монтажный с 

площадкой ф70мм 

(Окрашенный)       

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф70мм
В наличии от 2шт. 471

72

Блок монтажный  с 

площадкой ф80мм  

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф80мм
В наличии от 2шт. 504

73

Блок монтажный  с 

площадкой ф90мм   

(Окрашенный)         

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф90мм
В наличии от 2шт. 542

74

Блок монтажный  с  

площадкой ф100мм 

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф100мм
В наличии от 2шт. 632



75

Блок монтажный  с 

площадкой ф120мм   

(Окрашенный)      

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф120мм
В наличии от 2шт. 729

76

Блок монтажный  с 

площадкой ф140мм    

(Окрашенный)     

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф140мм
В наличии от 2шт. 834

77

Блок монтажный с 

рым-болтом 8мм 

ф40мм

Предназначен для подъема грузов до 200кг. 

Ролик с подшипником ф40мм
В наличии от 2шт. 345

78

Блок монтажный с 

рым-болтом 8мм 

ф50мм

Предназначен для подъема грузов до 200кг. 

Ролик с подшипником ф50мм
В наличии от 2шт. 362

79

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф60мм

Предназначен для подъема грузов до  300кг.  

Ролик с подшипником ф60мм
В наличии от 2шт. 469

80

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф70мм

Предназначен для подъема грузов до  300кг. 

Ролик с подшипником ф70мм
В наличии от 2шт. 499

81

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф80мм

Предназначен для подъема грузов до 300кг.  

Ролик с подшипником ф80мм
В наличии от 2шт. 533

82

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф90мм

Предназначен для подъема грузов до  300кг. 

Ролик с подшипником ф90мм
В наличии от 2шт. 570

83

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф100мм

Предназначен для подъема грузов до 300кг. 

Ролик с подшипником ф100мм
В наличии от 2шт. 660

84

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф120мм

Предназначен для подъема грузов до  300кг. 

Ролик с подшипником ф120мм
В наличии от 2шт. 758

85

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф140мм

Предназначен для подъема грузов до  300кг. 

Ролик с подшипником ф140мм
В наличии от 2шт. 863

86

Блок монтажный с 

рым-болтом 8мм 

ф40мм 

(Окрашенный)    

Предназначен для подъема грузов до 150кг. 

Ролик с подшипником ф40мм
В наличии от 2шт. 365

87

Блок монтажный с 

рым-болтом 8мм 

ф50мм 

(Окрашенный)    

Предназначен для подъема грузов до 150кг. 

Ролик с подшипником ф50мм
В наличии от 2шт. 382

88

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф60мм 

(Окрашенный)      

Предназначен для подъема грузов до 300кг. 

Ролик с подшипником ф60мм
В наличии от 2шт. 489

89

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф70мм 

(Окрашенный)  

Предназначен для подъема грузов до 

300кг.Ролик с подшипником ф70мм
В наличии от 2шт. 519

90

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф80мм 

(Окрашенный)  

Предназначен для подъема грузов до 300кг. 

Ролик с подшипником ф80мм
В наличии от 2шт. 553

91

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф90мм 

(Окрашенный)  

Предназначен для подъема грузов до  300кг. 

Ролик с подшипником ф90мм
В наличии от 2шт. 590

92

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф100мм 

(Окрашенный)  

Предназначен для подъема грузов до 300кг.  

Ролик с подшипником ф100мм
В наличии от 2шт. 680
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Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф120мм 

(Окрашенный)  

Предназначен для подъема грузов до  300кг. 

Ролик с подшипником ф120мм
В наличии от 2шт. 778

94

Блок монтажный с 

рым-болтом 12мм 

ф140мм 

(Окрашенный)  

Предназначен для подъема грузов до  300кг. 

Ролик с подшипником ф140мм
В наличии от 2шт. 883

95
Блок монтажный с  

крюком БМК ф60               

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф60мм. Толщина 

стенок 3мм.

В наличии от 2шт. 881

96
Блок монтажный с  

крюком БМК ф80                

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф80мм. Толщина 

стенок 3мм.

В наличии от 2шт. 1035

97
Блок монтажный с  

крюком БМК ф100            

Предназначен для подъема грузов до 750кг. 

Ролик с подшипником ф100мм. Толщина 

стенок 4мм.

В наличии от 2шт. 1114

98
Блок монтажный с 

крюком БМК ф120              

Предназначен для подъема грузов до 1000кг. 

Ролик с подшипником ф120мм. Толщина 

стенок 4мм.

В наличии от 2шт. 1448

99

Блок монтажный с 

площадкой              

БМП ф60мм        

Предназначен для подъема грузов до 350кг. 

Ролик с подшипником ф60мм. Толщина 

стенок, площадки - 3мм.

В наличии от 2шт. 657

100

Блок монтажный с 

площадкой              

БМП ф80мм                  

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф80мм. Толщина 

стенок, площадки - 3мм.

В наличии от 2шт. 779

101

Блок монтажный с 

площадкой              

БМП ф100мм   

Предназначен для подъема грузов до 750кг. 

Ролик с подшипником ф100мм. Толщина 

стенок, площадки - 4мм.

В наличии от 2шт. 967

102

Блок монтажный с 

площадкой             

БМП ф120мм   

Предназначен для подъема грузов до 1000кг. 

Ролик с подшипником ф120мм. Толщина 

стенок, площадки - 4мм.

В наличии от 2шт. 1078

103
Крюк чалочный 

0,75тн 
Крюк чалочный А-320 В наличии от 3шт. 192

104
Крюк чалочный        

1тн   
Крюк чалочный А-320 В наличии от 3шт. 212

105
Крюк чалочный  

1,6тн 
Крюк чалочный А-320 В наличии от 3шт. 293

106
Крюк чалочный        

2тн   
Крюк чалочный А-320 В наличии от 3шт. 384

107
Крюк чалочный        

3,2тн   
Крюк чалочный А-320 В наличии от 3шт. 582

108
Крюк чалочный        

5тн   
Крюк чалочный А-320 В наличии от 3шт. 864

109

Блок монтажный с 

поворотным 

крюком БМКП 

ф60мм

Предназначен для подъема грузов до 500кг. 

Ролик с подшипником ф60мм. Толщина 

стенок 3мм.

В наличии от 2шт. 1049

110

Блок монтажный с 

поворотным 

крюком БМКП 

ф80мм 

Предназначен для подъема грузов до 750кг. 

Ролик с подшипником ф60мм. Толщина 

стенок 3мм.

В наличии от 2шт. 1228

111

Блок монтажный с 

поворотным 

крюком БМКП 

ф100мм

Предназначен для подъема грузов до 1000кг. 

Ролик с подшипником ф100мм. Толщина 

стенок 4мм.

В наличии от 2шт. 1294

112

Блок монтажный с 

поворотным 

крюком БМКП 

ф120мм

Предназначен для подъема грузов до 1000кг. 

Ролик с подшипником ф120мм. Толщина 

стенок 4мм.

В наличии от 2шт. 1595

113
Крюк чалочный 

поворотный 1тн 

Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-

322
В наличии от 2шт. 359

114
Крюк чалочный 

поворотный 1,6тн 

Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-

322
В наличии от 2шт. 563

115
Крюк чалочный 

поворотный тн 

Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-

322
В наличии от 2шт. 640



116
Крюк чалочный 

поворотный 3,2тн 

Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-

322
В наличии от 2шт. 986

117
Крюк чалочный 

поворотный 5тн 

Крюк чалочный поворотный с вертлюгом А-

322
В наличии от 2шт. 1757

118

Блок полиспаста       

БП-2-40                              

2 ролика ф40мм 

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 786

119

Блок полиспаста       

БП-3-40                              

3 ролика  ф40мм       

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1062

120

Блок полиспаста        

БП- 4-40                             

4 ролика ф40мм        

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1338

121

Блок полиспаста       

БП-2-50                              

2 ролика ф50мм 

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 831

122

Блок полиспаста       

БП-3-50                              

3 ролика  ф50мм       

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1127

123

Блок полиспаста        

БП- 4-50                             

4 ролика ф50мм        

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1422

124

Блок полиспаста            

БП-1-60                              

1 ролика ф60мм 

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 726

125

Блок полиспаста       

БП-2-60                              

2 ролика ф60мм 

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1136

126

Блок полиспаста       

БП-3-60                              

3 ролика  ф60мм       

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1536

127

Блок полиспаста        

БП- 4-60                             

4 ролика ф60мм        

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1936

128

Блок полиспаста        

БП-5-60                            

5 роликов ф60мм        

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 2351

129

Блок полиспаста        

БП-1-80                              

1 ролика ф80мм 

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 893

130

Блок полиспаста       

БП-2-80                              

2 ролика  ф80мм          

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1423

131

Блок полиспаста           

БП-3-80                              

3 ролика  ф80мм            

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1942
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Блок полиспаста         

БП-4-80                              

4 ролика ф80мм         

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 2464

133

Блок полиспаста         

БП-5-80                              

5 роликов ф80мм         

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 2998

134

Блок полиспаста            

БПК-2-60                           

2 ролика ф60мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 

0,75тн
В наличии от 1шт. 1273

135

Блок полиспаста            

БПК-3-60                           

3 ролика ф60мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 

0,75тн
В наличии от 1шт. 1611

136

Блок полиспаста           

БПК-4-60                           

4 ролика ф60мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 

0,75тн
В наличии от 1шт. 2074

137

Блок полиспаста          

БПК-2-80-1                        

2 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 1тн В наличии от 1шт. 1641

138

Блок полиспаста            

БПК-3-80-1                        

3 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 1тн В наличии от 1шт. 2046

139

Блок полиспаста          

БПК-4-80 -1                       

4 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 1тн В наличии от 1шт. 2682

140

Блок полиспаста           

БПК-2-80-1,5                    

2 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 

1,5тн
В наличии от 1шт. 1722

141

Блок полиспаста           

БПК-3-80-1,5                    

3 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 

1,5тн
В наличии от 1шт. 2126

142

Блок полиспаста           

БПК-4-80 -1,5                   

4 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный  А320 — 

1,5тн
В наличии от 1шт. 2763

143

Блок полиспаста 

БПКП-2-60                      

2 ролика ф60мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1тн
В наличии от 1шт. 1455

144

Блок полиспаста 

БПКП-3-60                       

3 ролика ф60мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1тн
В наличии от 1шт. 1793

145

Блок полиспаста 

БПКП-4-60                       

4 ролика ф60мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1тн
В наличии от 1шт. 2256

146

Блок полиспаста 

БПКП-2-80-1                  

2 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1тн
В наличии от 1шт. 1803
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147

Блок полиспаста 

БПКП-3-80-1                  

3 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1тн
В наличии от 1шт. 2207

148

Блок полиспаста 

БПКП-4-80-1                                      

4 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1тн
В наличии от 1шт. 2844

149

Блок полиспаста 

БПКП-2-80-1,5                                  

2 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1,5тн
В наличии от 1шт. 2015

150

Блок полиспаста 

БПКП-3-80-1,5                                    

3 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1,5тн
В наличии от 1шт. 2420

151

Блок полиспаста 

БПКП-4-80-1,5                                   

4 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 1,5тн
В наличии от 1шт. 3056

152

Блок полиспаста 

БПКП-2-80-2                                     

2 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 2тн
В наличии от 1шт. 2096

153

Блок полиспаста 

БПКП-3-80-2                                           

3 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 2тн
В наличии от 1шт. 2500

154

Блок полиспаста 

БПКП-4-80-2                                       

4 ролика ф80мм  

Устанавливается крюк чалочный поворотный 

А322 — 2тн
В наличии от 1шт. 3137

155
Полиспаст БПК-1/2-

60 ф60мм

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 1862

156
Полиспаст БПК-2/3-

60 ф60мм  

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 2672

157
Полиспаст БПК-3/4-

60 ф60мм 

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 3473

158
Полиспаст БПК-1/2-

80 ф80мм 

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 2316

159
Полиспаст БПК-2/3-

80 ф80мм

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 3368

160
Полиспаст БПК-3/4-

80 ф80мм

Полиспаст - простейшее грузоподъемное 

устройство, состоящее из блоков, 

соединенных между собой канатом. 

https://domdpk.ru/how-does-the-chain-block-

the-pulley-blocks.html

В наличии от 1шт. 4409
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