
 Общество с ограниченной ответственностью 

«Современные Технологии НС» 
ИНН 7733887869 КПП 773301001 ОГРН 1147746803060 

 
 
125310, г. Москва, Пятницкое ш. 
домовладение. 54, корп. 1, офис 204/1 
Телефон: +7(495)181-23-88 
Web: www.creativetechnologyns.ru  
E-mail: office@creativetechnologyns.ru 

  

 
Исх. № 085-22/Tools от «16» июня 2022 года 
 
На № ______________ от __________________ 
 

 

Наличие на складе в г. Москва твердосплавного 
режущего инструмента производства компании 
HTT Centro Affilatura Srl, Италия. 

  

 
 
 

Уважаемые коллеги! 

 ООО «Современные Технологии НС» выражает вам свое почтение и наилучшие 
пожелания. 
 Направляем вам информацию по наличию на складе ООО «Современные Технологии 
НС» в г. Москва твердосплавного режущего инструмента производства компании HTT Centro 
Affilatura Srl, Италия: 
 

№ 
п.п. 

Наименование и характеристики товара 
Ед. 
изм. 

Количество,  
наличие на складе 

1 Концевая фреза из твердого сплава с цилиндрическими 
и торцевыми режущими кромками, с алмазным 
покрытием режущей части. Диаметр 3мм, 40-15, Z2  

шт 2 

2 Концевая фреза из твердого сплава с цилиндрическими 
и торцевыми режущими кромками, с алмазным 
покрытием режущей части, диаметр 3,2мм. 20х45, Z4 
Артикул FC1WN2677 

шт 2 

3 Концевая фреза из тв. спл., раб. часть покр. тех. 
алмазом, диаметр 6.0мм, 20х50, Z2 
Артикул FC1WN3091 

шт 1 

4 Концевая фреза из тв. спл., раб. часть покр. тех. 
алмазом, диаметр 6.0мм, 30х80, Z6 
Артикул FC06N3348 

 

шт 1 



2 
 

5 Концевая фреза из твердого сплава с цилиндрической и 
торцевой режущей кромкой с алмазным покрытием, 
диаметр 6,35мм, 30х80, Z6 
Артикул FC06N0780 

шт 1 

6 Концевая фреза из твердого сплава с алмазным 
покрытием режущей части, диаметр 7,94 мм, Z2 
Артикул 111000071 

шт 2 

7 Концевая фреза из твердого сплава с цилиндрической и 
торцевой режущей кромкой с алмазным покрытием 
7,94х30х80мм 
Артикул FC08N0781 

шт 6 

8 Концевая фреза из тв. спл., раб. часть покр. тех. алмазом 
8.0мм, 30х80мм, Z12 
Артикул FC08N3349 

шт 7 

9 Концевая фреза из твердого сплава с алмазным 
покрытием режущей части, торцевая часть не режущая, 
диаметр 9,54мм. 40х100 
Артикул 111000206 

шт 1 

10 Концевая фреза из твердого сплава с алмазным 
покрытием режущей части. D=10 мм, 60х120, Z8 
Артикул FC10N3589 

 

шт 1 

11 Фреза концевая из твердого сплава с алмазным 
покрытием режущей части, диаметр 12мм, 65х120, Z8 
Артикул FC12N3590 

 

шт 1 

12 Фреза концевая из твердого сплава с алмазным 
покрытием режущей диаметр 12мм, 30х90, Z2 
Артикул 111003506 

 

шт 2 

13 Фреза концевая из твердого сплава с алмазным 
покрытием режущей диаметр 12мм, Z2 
Артикул FC12N2133 

 

шт 1 
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14 Фреза с алмазным покрытием режущей части, диаметр 
12мм,40х100, Z2 
Артикул FC1200525 

 

шт 3 

15 Фреза сферическая концевая из твердого сплава с 
алмазным покрытием режущей части, Диаметр 12.70мм, 
R=6,00мм, Длина общая 110 мм, длина режущей части 
60мм. 
Артикул FC10N4336 

 

шт 2 

16 Фреза сферическая концевая из твердого сплава с 
алмазным покрытием режущей части, Диаметр 12.70мм, 
R=6,35мм, Длина общая 155 мм, длина режущей части 
60мм. 
Артикул FC12N2949 

 

шт 1 

17 Фреза концевая из твердого сплава с алмазным 
покрытием режущей части d=16mm,30x130. Z10. 
Артикул FC16N3591 

 

шт 1 

18 Фреза концевая из твердого сплава без алмазного 
покрытия режущей части d=3mm, 12x40. Z4. 
Артикул FG031196 

шт 1 

 
 По вопросам приобретения данной продукции обращайтесь по указанным телефону и 
электронной почте. 
 
 
Генеральный директор                С. В. Нуждин 


