
Коммерческое предложение на СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

производства холдинга «Белорусская металлургическая копания» 

 

Слесарный инструмент производства холдинга «БМК»  – это широкая 

линейка инструментов для ручной 

обработки, который 

используется при выделке, 

сборке и починке изделий 

из металла, пластика, 

древесины и другого 

материала. При помощи 

слесарного инструмента 

можно выполнять 

различные операции, 

причем конечный 

результат зависит не 

только от мастерства 

исполнителя, но и от 

верного выбора 

качественного 

инструмента. 

 

Сегодня слесарный инструмент холдинга 

«БМК» используется: 

Для бытового ремонта: как правило, достаточно универсальный набор на все 

случаи жизни есть у каждой семьи. 

В производстве, где требуются ручные 

модификации тех или иных элементов; 

Для промышленного ремонта и 

реализации нестандартных задач; 

Для изготовления комплектующих из 

различных материалов; 

Для обслуживания разного рода техники 

(включая автотранспорт).  

 
 

НАБОР СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА  

представляет собой комплект предметов, с 

помощью которых можно производить 

обработку разного рода материалов от 

дерева и пластика до металла. Как правило, 

те или иные наборы слесарного 

инструмента востребованы во всех 

областях производства и в монтажно-

демонтажной деятельности. 

 

 

http://www.boltik.ru/shop/nabory-instrumenta/


ВЫБОР СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА 

Выбор слесарного инструмента следует делать очень тщательно: это не 

«одноразовые» предметы, а надѐжные 

вещи, которые будут полезны и вам, и 

вашим детям, и, вполне возможно, 

внукам. К примеру, у многих сегодня 

наверняка есть инструменты, 

доставшиеся от деда или даже прадеда. 

Если вам необходим профессиональный 

слесарный инструмент, то здесь качество 

ещѐ важнее: ведь срок эксплуатации, 

скорость амортизации и сохранение 

прекрасных рабочих качеств дадут Вам 

куда большую потенциальную выгоду, чем 

сиюминутная экономия на приобретении набора из 

экономичных материалов. 

 

ПРИОРИТЕТЫ ВЫБОРА СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА ТАКОВЫ: 

Качество и надѐжность; 

Удобство при использовании: чем удобнее инструмент, тем легче и проще 

даѐтся любая работа; 

Универсальность (это 

касается наборов и 

многофункциональных 

инструментов); 

Цена: Этот фактор 

располагается на 

последнем месте потому, 

что следует 

подсчитывать не просто 

стоимость изделий, а 

стоимость года их 

эксплуатации — так вы с 

удивлением узнаете, что некоторые дорогие наборы 

могут быть куда выгоднее, чем экономичные. 

 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ОАО «БМЗ - управляющая 

компания холдинга «БМК» - 

устойчиво развивающаяся и 

постоянно обновляющаяся 

организация, учитывающая 

изменения, тенденции и риски, 

связанные с внутренними и 

внешними факторами, такими как 

персонал, поставщики и 

потребители, которые влияют на 



способность достигать 

ожидаемых результатов. Цель 

деятельности ОАО «БМЗ - 

управляющая компания 

холдинга «БМК»  

заключается в построении 

долгосрочных партнерских 

отношений с оптовиками по 

всему миру на условиях FCA.  

Наш холдинг производит 

профессиональные наборы и 

отдельные предметы, 

отличающиеся прекрасным 

соотношением цена/качество. 

Весь инструмент безусловно надѐжный, подходящий для решения любых 

задач и отлично будет служить Вам долгие годы. 

 

 

   С более полным каталогом наших товаров и услуг  

Вы можете ознакомиться на сайте http://www.tnp.belsteel.com//. 

С Вашими вопросами, заявками, комментариями просим обращаться 

по: 

Тел.: 375(2334) 5-65-42; 5-67-55; 5-54-91. 

Факс:  375(2334) 5-60-09. 

Email: tnp1.usp@bmz.gomel.by 

 

«Каталог инструмента» 
 

КЛЮЧИ ВСЕХ ВИДОВ: 

 

Гаечный ключ 

комбинированный 

 

 

Ключ гаечный с 

открытым зевом 

односторонний 

 

 

Ключ гаечный с 

открытым зевом 

двусторонний 

 

http://www.tnp.belsteel.com/
mailto:tnp1.usp@bmz.gomel.by


 

Ключ гаечный 

кольцевой двусторонний 

 

 

Головки сменные 10 и 

приводные части к ним 

 

 

Головки сменные 12,5 

и приводные части к 

ним 

 

 

Ключи для винтов с 

внутренним 

шестигранником 

 

Ключи торцовые с 

внутренним 

шестигранником 

Ключи с внутренним 

шестигранником и 

лопаткой 

 

Ключ гаечный 

торцовый 

четырехсторонний 

 

 

 

Ключи трубные 

рычажные 

 

 

Ключи шарнирные для 

круглых шлицевых 

гаек 

 



ПЛОСКОГУБЦЫ, НОЖНИЦЫ: 

 

Клещи строительные 

 

 

 
 

Ножницы ручные для 

резки металла 

 

 

Плоскогубцы 

переставные 

 

МОЛОТКИ, ЗУБИЛА 

 

Молотки 

строительные 

стальные 

 

 

Слесарные молотки с 

квадратным бойком 

 

 

Зубила слесарные 

 

Кернеры 

 

 

Прошивки 

 

 

 

 



ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ: 

 

Отвертки с прямым 

шлицем 

 

 

Отвертки с 

крестообразным 

шлицем 

 

Отвертки с ударной 

частью 

 

Отвертки 

комбинированные 

 

 

Отвесы строительные 

 

 

Рамки ножовочные 

ручные 

 

 

Устройства для 

разрезания 

несвинчиваемых гаек 

 

Клейма ручные 

цифровые и буквенные 

 

Шкворень прицепа для 

тракторов МТЗ 

 

 

 

 



НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ: 

 

Наборы ключей с открытым и 

кольцевым зевом (КГК) 
Наборы ключей с открытым и 

кольцевым зевом (КГК) 

Наборы ключей с открытым зевом 

(КГ) в термовакуумной упаковке 

 

Наборы ключей с открытым зевом 

(КГ) в упаковке ПВХ 

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА: 

Набор «Электрика-линейщика» в 

футляре ПВХ 
Набор инструмента «Тракторист» 



 

Набор «Сантехник» в футляре ПВХ 

 

Набор инструмента «Хозяин» в ПВХ 

 

Набор инструмента «МАЗ» Набор К 398 для дома и быта 

 

Набор слесаря-ремонтника 

технологического оборудования 

 

 
 

 

 

Набор инструмента 

«Автолюбитель» 

 



Набор шоферского инструмента 
Набор торцовых ключей НТК-8 

 

Набор торцовых ключей НТК-20 

 

Наборы торцовых ключей НТК 

1,2,3,4,5 

 

 

Наборы ключей для винтов с 

внутренним шестигранником 

 

Набор отверток КО-5 

 

 


