
общество с ограниченной ответственностью
«Конаковский завод механизированного инструмента»

Юридический адрес:
Россия,171250, тверская область,
г. Конаково, Восточно-промышленный, мкр. 3
+7 (925) 086-89-05
+7 (920) 164-66-27 
e-mail: mail@kzmikonakovo.ru

www.kzmikonakovo.ru

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Санкт-Петербург, Вартемяги,
массив "Производственный", участок: 12

тел.: +7 (812) 322-53-53, 322-63-63
avtopromar@mail.ru
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предназначена для зачистки сварных швов, сталь-
ного и чугунного литья, металлоконструкций.

технические характеристики
диаметр абразивного круга мм 100

тип круга по гост 23182-78
ПП 

100х20х20
рабочая скорость круга м/с 40
Номинальная мощность квт 0,8
давление сжатого воздуха мпа 0,5
удельный расход сжатого воздуха куб.м/мин 1,5
частота вращения шпинделя 
на холостом ходу об./мин 7600

габаритные размеры мм 454х117х95
масса (без съемного инструмента и 
защитного кожуха) кг 3,0

иП 2018Б
машиНа ручНая 
пНевматическая радиальНая
шлифовальНая

www.avtoprom.net +7 (812) 322-53-53, 322-63-63

6480,00 руб
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предназначена для зачистки сварных швов, стального 
и чугунного литья, металлоконструкций.

иП 2020У
машиНа ручНая 
пНевматическая радиальНая 
шлифовальНая

технические характеристики
диаметр абразивного круга мм 63
тип круга по гост 23182-78 ПП 63х20х20
рабочая скорость круга м/с 50
Номинальная мощность квт 0,5
давление сжатого воздуха мпа 0,63
удельный расход сжатого воздуха куб.м/мин 1,64
частота вращения шпинделя 
на холостом ходу об./мин 15180

габаритные размеры мм 440х71х67
масса (без съемного инструмента  
и защитного кожуха) кг 1,7

5760,00 руб
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предназначена для зачистки сварных швов, стального 
и чугунного литья, металлоконструкций.

иП 2020
машиНа ручНая 
пНевматическая радиальНая 
шлифовальНая

технические характеристики
диаметр абразивного круга мм 63
тип круга по гост 23182-78 ПП 63х20х20
рабочая скорость круга м/с 50
Номинальная мощность квт 0,5
давление сжатого воздуха мпа 0,63
удельный расход сжатого воздуха куб.м/мин 1,64
частота вращения шпинделя 
на холостом ходу об./мин 15180

габаритные размеры мм 311х71х67
масса (без съемного инструмента 
 и защитного кожуха) кг 1,4

5280,00 руб

www.avtoprom.net      тел.: +7 (812) 322-53-53, 322-63-63av
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широко используется в строительстве, машинострои-
тельной, судостроительной, авиационной и других от-
раслях промышленности для рубки металла.

иП 4126
молоток руБильНый 
пНевматический

технические характеристики
Энергия удара дж 14
давление сжатого воздуха мпа 0,63
частота ударов с-1 35
расход воздуха куб.м/мин 1,3
габаритные размеры мм 440х90х170
масса (без съемного рабочего 
инструмента) кг 5,9

11 880,00 руб
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предназначен для завинчивания и отвинчивания
резьбовых деталей при монтажных работах в ма-
шиностроении и строительстве.

иП 3128
ручНой пНевматический 
ударНый реверсивНый
гайковер

технические характеристики
максимальный момент затяжки Нм 100
Номинальный момент затяжки Нм ПП 100х25х3
диапозон диаметра  
затягиваемых резьб мм 20-36

давление сжатого воздуха мпа 0,8
расход сжатого воздуха куб.м/мин 0,5
масса (без сменной головки) кг 8,6
габаритные размеры мм 390х130х255

присоединительный шланг
рукав  

r (IV)-10-18-31- У   
ГОст 18698-79

климатическое исполнение У,т категория 1.1 
ГОст 15150-69

21 240,00 руб
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предназначена для зачистки сварных швов, стального 
и чугунного литья, металлоконструкций.

иП 2014Б
машиНа ручНая 
пНевматическая  
радиальНая шлифовальНая

технические характеристики
диаметр абразивного круга мм 180
тип круга по гост 23182-78 ПП 180х25х32
рабочая скорость круга м/с 80
Номинальная мощность квт 1,2
давление сжатого воздуха мпа 0,63
удельный расход сжатого воздуха куб.м/мин 1,5
частота вращения шпинделя  
на холостом ходу об./мин 7000-8500

габаритные размеры мм 590х164х130
масса (без съемного инструмента 
и защитного кожуха} кг 4,2

7080,00 руб
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предназначена для зачистки сварных швов, стального 
и чугунного литья, металлоконструкций.

иП 2106А
машиНа ручНая 
пНевматическая  
радиальНая шлифовальНая

технические характеристики
диаметр абразивного круга мм 150
тип круга по гост 23182-78 ПП 150х25х32
рабочая скорость круга м/с 80
Номинальная мощность квт 1,275
давление сжатого воздуха мпа 0,63
удельный расход сжатого воздуха куб.м/мин 1,485
частота вращения шпинделя на 
холостом ходу об./мин 8500

габаритные размеры мм 350х200х140
масса (без съемного инструмента 
и защитного кожуха) кг 3,25

7440,00 руб
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предназначена для зачистки сварных швов, стального 
и чугунного литья, металлоконструкций.

иП 2110
машиНа ручНая 
пНевматическая радиальНая 
шлифовальНая

технические характеристики
диаметр абразивного круга мм 230
тип круга по гост 23182-78 ПП 230х25х32
рабочая скорость круга м/с 80
Номинальная мощность квт 1,4
давление сжатого воздуха мпа 0,5
удельный расход сжатого воздуха куб.м/мин 1,5
частота вращения шпинделя на 
холостом ходу об./мин 6600

габаритные размеры мм 475х240х145
масса (без съемного инструмента 
и защитного кожуха) кг 5,0

8160,00 руб
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Каталог  
выпускаемой 

продукции
Санкт-Петербург, Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 11
массив "Производственный", участок: 12
+7 (812) 322-53-53
+7 (812) 322-63-63
e-mail: avtopromar@mail.ru

www.avtoprom.net

av
to

pr
om

.n
et




