
384

DURAtiv

MASSiv

iNtENSiv

pRoDUktiv
Применение 
Мы производим специальный режущий 
инструмент: метчики, фрезы с/без 
каналов охлаждения, для  сухого 
резания, для закаленных материалов. 
Для достижения наилучших результатов 
инструмент может быть полированным, 
вороненым, азотированым, покрыты 
TiN, TiCN, TiAl

Стандарты 

Тип N, W, H, HD
Машинные метчики с прямой 
канавкой и спиральной канавкой для 
сквозных отверстий 

Тип N, W, H, HD Машинные метчики со 
спиральной канавкой с углом подъема 
15°/40°/45° для глухих отверстий 

Тип N
Спиральные метчики
для резьбы в 
тонколистовом металле

Тип N 
Метчики с/без
отверстия для подвода СоЖ 

режущий инструмент 
HSS-E
HSS-E-PM
твердый сплав

режущий инструмент 
Машинные метчики
бесстружечные метчики
Ручные метчики
Плашки

Стандарты резьбы 
Метрическая резьба
UNC, UNF
BSW, G
PG, NPT

ассортимент резьбонарезного инструмента
Компания Stock представляет инструмент: 
резьбонарезной, сверла, развертки, фрезы. Предлагается 
большой выбор разнообразных форм резьбы, 
изготовленных с разными допусками согласно стандарту 
DIN или специальному стандарту предприятия, для 
решения задач по нарезанию резьбы.

Точность просверленного отверстия: правильный размер, 
овальность, прямолинейность и точность обработки, 
имеют важное влияние на точность нарезания резьбы. 
Для получения наилучших  результатов рекомендуется 
использовать сверла фирмы STOCK.

Цветовая маркировка
обозначение 

Углеродистые стали до 800н/мм2 

Мат. с прочностью свыше 800-1200 н/мм2  

нержавеющая сталь

Универсальное применение

алюминий и алюминиевые сплавы

Чугунное литье
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HSS-E

Massiv N Produktiv N Intensiv N

B C B C

≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 20

M DiN
371

iSo 2
6H

iSo 3
6G

DiN
376

iSo 2
6H

MF DiN
374

iSo 2
6H

G DiN
5156

–

образцы материала

для 
углеродистых 

сталей 
≤ 800 MПа  и 

цветных 
металлов

для 
углеродистых сталей ≤ 800 

МПа, конструкционных 
сталей

автоматных сталей
закаленные стали

легированные стали

для 
углеродистых сталей ≤ 800 

МПа, конструкционных 
сталей

автоматных сталей
закаленные стали

легированные стали

для 
углеродистых 

сталей 
≤ 800 MПа  и 

цветных 
металлов

для 
углеродистых сталей ≤ 800 

МПа, конструкционных 
сталей

автоматных сталей
закаленные стали

легированные стали

Тип отверстия

Режущий материал

Тип

Форма

Покрытие полированый полированый полированый TiN полированый полированый TiN

угловая скорость резания

Резьба
тип

Габариты, 
размерность
DIN 2184-1

Поле 
допуска номер по каталогу

рекомендации по применению метчиков

обозначения типов отверстий

сквозное отверстие, укороченное

сквозное отверстие 1xD 

сквозное отверстие 2хD 

глухое отверстие 1xD 

глухое отверстие 2хD 

73126
M2,3 - M10
Стр. 438

73185
M2 - M10
Стр. 414

73133
M2 - M10
Стр. 440

63133
M3 - M10
Стр. 440

73221
M2 - M10
Стр. 416

73146
M2 - M10
Стр. 418 

63146
M3 - M10
Стр. 418 

73132
M2 - M10
Стр. 440

73145
M3 - M10
Стр. 418

73191
M3 - M22
Стр. 466

73138
M3 - M24
Стр. 452 

63138
M12 - M20
Стр. 452 

73227
M3 - M20
Стр. 468 

73148
M3 - M30
Стр. 468 

63148
M12 - M20
Стр. 428

73237
M3x0,35 - M26x1,5

Стр. 472

73250
M4x0,50 - 

M24x2
Стр. 478

63250
M8x1 - 

M20x1,5
Стр. 478 

73173
M3x0,35 - 

M24x2
Стр. 474

63173
M8x1 - 

M20x1,5
Стр. 474 

73286
G1/8 - G1 1/2

Стр. 498
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HSS-E HSS-E-PM HSS-E HSS-E-PM HSS-E HSS-E-PM HSS-E HSS-E-PM HSS-E

Produktiv H Intensiv H H Produktiv HD Intensiv HD Produktiv N Intensiv N

B C D B C B C E

TiCN TiCN TiCN

≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15

M DiN
371

iSo 2
6H

DiN
376

iSo 2
6H

iSo 2
6H

MF DiN
374

iSo 2
6H

UNC DiN
~ 371

2B

DiN
~ 376

2B

UNF DiN
~ 374

2B

G DiN
5156

–

образцы материала

для
высокопрочных сталей

≥ 800…1000 MПа:
легированные стали

легированные инструментальные стали
быстрорежущие стали

для
высокопрочных сталей

≥ 800…1000 MПа:
легированные стали

легированные инструментальные стали
быстрорежущие стали

для 
кислоупорных и нержавеющих сталей:
нержавеющих сталей с содержанием 

серы
аустенитных нержавеющих сталей

мартенситных нержавеющих сталей
ферритных нержавеющих сталей

для 
кислоупорных и нержавеющих сталей:
нержавеющих сталей с содержанием 

серы
аустенитных нержавеющих сталей

мартенситных нержавеющих сталей
ферритных нержавеющих сталей

для 
универсального применения <1000МПа:

конструкционные стали, автоматные стали
закаленные, жаропрочные стали

азотированные стали
 литейный чугун с шаровидным графитом

Тип отверстия

Режущий материал твердый сплав

Тип

Форма

Покрытие азотированные полированый полированый полированый воронение TiN полированый воронение полированый TiN воронение TiN воронение TiN полированый

угловая скорость резания

Резьба
тип

Габариты, 
размерность
DIN 2184-1

Поле 
допуска номер по каталогу номер по каталогу

рекомендации по применению метчиков

Комплект
стандарт

73642
M2 - M10
Стр. 444

53642
M2 - M10
Стр. 444

73640
M3 - M10
Стр. 444

73661
M3 - M10
Стр. 422

53661
M2 - M10
Стр. 422

73619
M3 - M10
Стр. 422

73176
M3 - M10
Стр. 448

63176
M3 - M10
Стр. 448

73641
M3 - M10
Стр. 448

73660
M3 - M10
Стр. 426

73662
M3 - M10
Стр. 426

63662
M3 - M10
Стр. 426

73033
M3 - M10
Стр. 442

63033
M3 - M10
Стр. 442

73046
M3 - M10
Стр. 420

63046
M3 - M10
Стр. 420

73047
M4 - M10
Стр. 420

73645
M12 - M20
Стр. 456

73664
M12 - M20
Стр. 432

73177
M12 - M20
Стр. 460

63177
M12 - M16
Стр. 460

73643
M12 - M22
Стр. 460

73659
M12 - M20
Стр. 436

73665
M12 - M24
Стр. 436

73038
M12 - M16
Стр. 454

73048
M12 - M20
Стр. 430

63048
M12 - M20
Стр. 430

63010
M3 - M12
Стр. 464

73646
M3x0,35 - 
M22x1,5
Стр. 480

73178
M5x0,5 - 
M20x1,5
Стр. 482

73180
M8x1 - 

M20x1,5
Стр. 476

73183
M6x0,75 - 
M20x1,5
Стр. 480

73187
M6x0,75 - 
M20x1,5
Стр. 476

73297
Nr.4-40 - 3/8-

16
Стр. 488

73304
Nr.4-40 - 3/8-

16
Стр. 484

73308
Nr.4-40 - 3/8-

16
Стр. 488

73322
Nr.4-40 - 3/8-

16
Стр. 484

73298
1/2-13 - 

1-8
Стр. 490

73305
1/2-13 - 
3/4-10

Стр. 486

73309
1/2-13 - 
3/4-10

Стр. 490

73323
1/2-13 - 
3/4-10

Стр. 486

73299
Nr.10-32 - 

5/8-18
Стр. 496

73306
Nr.10-32 - 

3/4-16
Стр. 494

73310
Nr.10-32 - 

5/8-18
Стр. 496

73324
Nr.10-32 - 

5/8-18
Стр. 494

73300
G1/8 - G1
Стр. 500

73288
G1/8 - G1
Стр. 498

73321
G1/8 - G1
Стр. 500

73325
G1/8 - G1
Стр. 498
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HSS-E HSS-E-PM HSS-E HSS-E-PM HSS-E HSS-E-PM HSS-E HSS-E-PM HSS-E

Produktiv H Intensiv H H Produktiv HD Intensiv HD Produktiv N Intensiv N

B C D B C B C E

TiCN TiCN TiCN

≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15

M DiN
371

iSo 2
6H

DiN
376

iSo 2
6H

iSo 2
6H

MF DiN
374

iSo 2
6H

UNC DiN
~ 371

2B

DiN
~ 376

2B

UNF DiN
~ 374

2B

G DiN
5156

–

образцы материала

для
высокопрочных сталей

≥ 800…1000 MПа:
легированные стали

легированные инструментальные стали
быстрорежущие стали

для
высокопрочных сталей

≥ 800…1000 MПа:
легированные стали

легированные инструментальные стали
быстрорежущие стали

для 
кислоупорных и нержавеющих сталей:
нержавеющих сталей с содержанием 

серы
аустенитных нержавеющих сталей

мартенситных нержавеющих сталей
ферритных нержавеющих сталей

для 
кислоупорных и нержавеющих сталей:
нержавеющих сталей с содержанием 

серы
аустенитных нержавеющих сталей

мартенситных нержавеющих сталей
ферритных нержавеющих сталей

для 
универсального применения <1000МПа:

конструкционные стали, автоматные стали
закаленные, жаропрочные стали

азотированные стали
 литейный чугун с шаровидным графитом

Тип отверстия

Режущий материал твердый сплав

Тип

Форма

Покрытие азотированные полированый полированый полированый воронение TiN полированый воронение полированый TiN воронение TiN воронение TiN полированый

угловая скорость резания

Резьба
тип

Габариты, 
размерность
DIN 2184-1

Поле 
допуска номер по каталогу номер по каталогу

73642
M2 - M10
Стр. 444

53642
M2 - M10
Стр. 444

73640
M3 - M10
Стр. 444

73661
M3 - M10
Стр. 422

53661
M2 - M10
Стр. 422

73619
M3 - M10
Стр. 422

73176
M3 - M10
Стр. 448

63176
M3 - M10
Стр. 448

73641
M3 - M10
Стр. 448

73660
M3 - M10
Стр. 426

73662
M3 - M10
Стр. 426

63662
M3 - M10
Стр. 426

73033
M3 - M10
Стр. 442

63033
M3 - M10
Стр. 442

73046
M3 - M10
Стр. 420

63046
M3 - M10
Стр. 420

73047
M4 - M10
Стр. 420

73645
M12 - M20
Стр. 456

73664
M12 - M20
Стр. 432

73177
M12 - M20
Стр. 460

63177
M12 - M16
Стр. 460

73643
M12 - M22
Стр. 460

73659
M12 - M20
Стр. 436

73665
M12 - M24
Стр. 436

73038
M12 - M16
Стр. 454

73048
M12 - M20
Стр. 430

63048
M12 - M20
Стр. 430

63010
M3 - M12
Стр. 464

73646
M3x0,35 - 
M22x1,5
Стр. 480

73178
M5x0,5 - 
M20x1,5
Стр. 482

73180
M8x1 - 

M20x1,5
Стр. 476

73183
M6x0,75 - 
M20x1,5
Стр. 480

73187
M6x0,75 - 
M20x1,5
Стр. 476

73297
Nr.4-40 - 3/8-

16
Стр. 488

73304
Nr.4-40 - 3/8-

16
Стр. 484

73308
Nr.4-40 - 3/8-

16
Стр. 488

73322
Nr.4-40 - 3/8-

16
Стр. 484

73298
1/2-13 - 

1-8
Стр. 490

73305
1/2-13 - 
3/4-10

Стр. 486

73309
1/2-13 - 
3/4-10

Стр. 490

73323
1/2-13 - 
3/4-10

Стр. 486

73299
Nr.10-32 - 

5/8-18
Стр. 496

73306
Nr.10-32 - 

3/4-16
Стр. 494

73310
Nr.10-32 - 

5/8-18
Стр. 496

73324
Nr.10-32 - 

5/8-18
Стр. 494

73300
G1/8 - G1
Стр. 500

73288
G1/8 - G1
Стр. 498

73321
G1/8 - G1
Стр. 500

73325
G1/8 - G1
Стр. 498
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HSS-E HSS-E

G Produktiv W Intensiv W H

C B C

≤ 20 ≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

M DiN
371

iSo 2
6H

6HX

DiN
376

iSo 2
6H

6HX

MF DiN
374

6HX

UNC DiN
~ 371

2B

DiN
~ 376

2B

G DiN
5156

–

образцы материала

для литых материалов, таких как: 
серый чугун
ковкий чугун

литейный чугун с шаровидным графитом
чугун

для алюминия и алюминиевых сплавов: 
алюминиевые сплавы

деформируемые алюминиевые сплавы
литейные алюминиевые сплавы ≤10% Si 

алюминиевые сплавы >10% Si

для 
Al и 

алюминиевых сплавов 
цветных металлов 

пластмасс

Тип отверстия

Режущий материал твердый сплав

Тип

Форма

Покрытие азотированные TiAlN полированый полированый полированый

угловая скорость резания

Резьба
тип

Габариты, 
размерность
DIN 2184-1

Поле 
допуска номер по каталогу

рекомендации по применению метчиков

73131
M2 - M10
Стр. 446

73156
M2 - M10
Стр. 424

73011
M3 - M10
Стр. 470

73201
M3 - M10
Стр. 450

63201
M3 - M10
Стр. 450

73189
M12 - M20
Стр. 458

73136
M12 - M20
Стр. 434

73211
M12 - M22
Стр. 462

73194
M8x1 - 

M20x1,5
Стр. 482

73326
Nr.8-32 - 3/8-16

Стр. 492

73327
1/2-13 - 1-8

Стр. 490

73345
G1/8 - G1
Стр. 500
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HSS

N

–

–

M DiN
352

iSo 2
6H

MF DiN
2181

iSo 2
6H

UNC ~DiN
352

2B

UNF ~DiN
2181

2B

BSW ~DiN
352

–

G DiN
5157

–

pg DiN
40432

–

HSS-E

N

B C –

≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

M DiN
357

iSo 2
6H

iSo 2
6H

MF DiN
2181

iSo 2
6H

UNC ~DiN
352

2B

UNF ~DiN
2181

2B

BSW ~DiN
352

–

pg DiN
40432

–

Npt –

образцы материала

для углеродистых сталей ≤ 800 
МПа, констр./автом./закаленных/

жаропрочных сталей наборы 
(комплекты) 73531 и 73532 подходят 

для мат., обладающего высоким 
сопротивлением на разрыв, кислоу-

порных и нержавеющих сталей

Тип отверстия

Режущий материал

Тип

Форма

Покрытие полированый

угловая скорость резания

Резьба
тип

Габариты, 
размерность
DIN 2184-2

Поле 
допуска номер по каталогу

образцы материала

для углеродистых сталей ≤800 МПа, 
таких как: конструкционные стали

автоматных сталей
закаленные стали

жаропрочные стали

Тип отверстия

Режущий материал

Тип

Форма комбин.

Покрытие поли-
рованый

поли-
рованый

поли-
рованый

поли-
рованый

угловая скорость резания

Резьба
тип

Габариты, 
размерность
DIN 2184-2

Поле 
допуска номер по каталогу

Комплект
стандарт

рекомендации по применению ручных метчиков,  
машинных метчиков

73531 

(комплект) RH:

V  73101
M  73102
F   73103

M1 - M22
Стр. 392

73532 

(комплект) LH:

V  73105
M  73106
F   73107

M4 - M20
Стр. 395

73521 (комплект):

V  73110 / F  73111

M4x0,35 - M40x1,5
Стр. 398

73535 (комплект):

V  73301 / M  73302 / F  73303

Nr.4-40 - 3/4-10
Стр. 400

73523 (комплект):

V  73319 / F  73320

5/16-24 - 1-12
Стр. 403

73534 (комплект):

V  73311 / M  73312 / F  73313
W1/8 - W2
Стр. 405

73522 (комплект):

V  73315 / F  73316

G1/8 - G2
Стр. 408

73243
M3 - M30
Стр. 504

73248
M3 - M12
Стр. 502

73296
Pg7 - 
PG16

Стр. 412

73295
1/6 - 1

Стр. 410
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HSS-E

Durativ

4-50 4-50 4-50 4-50 4-50 4-50

M ~ 
DiN 371

6HX

6GX

~ 
DiN 376

6HX

MF ~ 
DiN 374

6HX

рекомендации по применению метчиков

Тип отверстия

образцы материала

для углеродистых сталей ≥ 800...1000 МПа,
нержавеющих сталей,

универсальное применение <1000 МПа и 
алюминия и алюминиевых сплавов

Режущий материал HSS-E-PM твердый сплав

Тип

Форма без подвода СоЖ с подводом СоЖ

Покрытие полированый TiN полированый TiN AlCrN TiN

угловая скорость резания

Резьба
тип

Габариты, 
размерность

DIN 2174

Поле 
допуска номер по каталогу

73121
M2,2 - M10

Стр. 518

63121
M2 - M10
Стр. 518

73120
M3 - M10
Стр. 506

63120
M3 - M10
Стр. 506

53620
M3 - M10
Стр. 508

63013
M3 - M10
Стр. 516

63119
M3 - M10
Стр. 506

53621
M3 - M10
Стр. 508

63123
M16 - M20
Стр. 520

63122
M12 - M16
Стр. 510

53622
M12 - M20
Стр. 512

63703
M8x1 - M16x1,5

Стр. 514
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TMC SP

- -

TiCN

100 - 300 (ti: 40-60) 50 - 20

Тип отверстия

образцы материала
для алюминия и алюминиевых сплавов 
литых материалов, цветных металлов 

для обработки пластмассы, магниевых сплaвов, титана

для углеродистых сталей,
конструкционные стали, автоматные стали

в случае обработки закаленной стали, жаропрочной стали  
инструментальные стали, быстрорежущие стали 

легированные стали, аустенитные и мартенситные стали

Режущий материал твердый сплав

Тип

Форма

Покрытие полированый

угловая скорость резания

Резьба
тип

Габариты, 
размерность

Глубина 
резания номер по каталогу

М Стд. пред. 2,0xD 73810
M3 - M20
Стр. 525

53810
M3 - M20
Стр. 525

MF Стд. пред. 2,0xD 73820
M4x0,5 - M16x1,5

Стр. 527

53820
M4x0,5 - M16x1,5

Стр. 527

рекомендации по применению резьбофрез
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3921 32

ручные метчики ISO для метрической резьбы ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73531

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73101

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73102

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73532

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73105

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма A

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73106

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма D

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73103

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 

ручные метчики
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ручные метчики ISO для метрической резьбы ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73531

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73101

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73102

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73532

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73105

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма A

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73106

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма D

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73103

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 

ручные метчики
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d
 1 

l 1 

SW 

d
 2 

l 2 d0

32

номер по каталогу 73531 73101 73102 73103

режущий мат. HSS

Группа скидок 118 118 118 118

резьба правый правый правый правый 

Покрытие полиров. полиров. полиров. полиров.

d1 P d2 SW d0 l1 l2
цена/€ Стоимость/€

mm mm mm mm mm mm mm

M 1 0,25 2,500 2,10 0,750 32,00 5,50
M 1,2 0,25 2,500 2,10 0,950 32,00 5,50
M 1,4 0,30 2,500 2,10 1,100 32,00 7,00
M 1,6 0,35 2,500 2,10 1,250 32,00 8,00
M 1,7 0,35 2,500 2,10 1,300 32,00 8,00
M 2 0,40 2,800 2,10 1,600 36,00 8,00

M 2,2 0,45 2,800 2,10 1,750 36,00 9,00
M 2,5 0,45 2,800 2,10 2,050 40,00 9,00
M 2,6 0,45 2,800 2,10 2,100 40,00 9,00
M 3 0,50 3,500 2,70 2,500 40,00 10,00

M 3,5 0,60 4,000 3,00 2,900 45,00 12,00
M 4 0,70 4,500 3,40 3,300 45,00 12,00

M 4,5 0,75 6,000 4,90 3,700 50,00 14,00
M 5 0,80 6,000 4,90 4,200 50,00 14,00
M 6 1,00 6,000 4,90 5,000 56,00 16,00
M 7 1,00 6,000 4,90 6,000 56,00 16,00
M 8 1,25 6,000 4,90 6,800 63,00 18,00
M 9 1,25 7,000 5,50 7,800 63,00 18,00
M10 1,50 7,000 5,50 8,500 70,00 20,00
M12 1,75 9,000 7,00 10,200 75,00 24,00
M14 2,00 11,000 9,00 12,000 80,00 26,00
M16 2,00 12,000 9,00 14,000 80,00 26,00
M18 2,50 14,000 11,00 15,500 95,00 30,00
M20 2,50 16,000 12,00 17,500 95,00 32,00
M22 2,50 18,000 14,50 19,500 100,00 32,00

ручные Метчики для метрической резьбы по  ISO

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73532

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73105

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма A

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73106

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма D

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73103

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 

ручные метчики
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39532

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73532

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73105

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма A

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73106

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма D

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73103

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

Tol. ≤ M 1,4 ISO 1 / 4H

 

ручные метчики
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396 54

ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73521

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73110

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73111

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73107

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма C

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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39754

d
 1 

l 1 

SW 

d
 2 

l 2 d0

ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73521

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73110

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73111

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73107

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма C

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

номер по каталогу 73532 73105 73106 73107

режущий мат. HSS

Группа скидок 118 118 118 118

резьба левый левый левый левый

Покрытие полиров. полиров. полиров. полиров.

d1 P d2 SW d0 l1 l2
цена/€ Стоимость/€

mm mm mm mm mm mm mm

M 4 0,70 4,500 3,40 3,300 45,00 12,00
M 5 0,80 6,000 4,90 4,200 50,00 14,00
M 6 1,00 6,000 4,90 5,000 56,00 16,00
M 8 1,25 6,000 4,90 6,800 63,00 18,00
M10 1,50 7,000 5,50 8,500 70,00 20,00
M12 1,75 9,000 7,00 10,200 75,00 24,00
M14 2,00 11,000 9,00 12,000 80,00 26,00
M16 2,00 12,000 9,00 14,000 80,00 26,00
M18 2,50 14,000 11,00 15,500 95,00 30,00
M20 2,50 16,000 12,00 17,500 95,00 32,00

ручные Метчики для метрической резьбы по  ISO

m m m m
m m m

m m m m
m m m
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m m
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39854

ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73521

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73110

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73111

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73107

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма C

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73521

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73110

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики для метрической резьбы по стандарту ISO DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73111

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики ISO для метрической резьбы DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73107

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N-LH

Форма C

резьба левая

Допуск ISO 2 / 6H

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

номер по каталогу 73521 73110 73111

режущий мат. HSS

Группа скидок 118 118 118

резьба правый правый правый 

Покрытие полиров. полиров. полиров.

d1 X P обознач. d2 SW d0 l1 l2
цена/€ Стоимость/€

mm mm mm mm mm mm

M 4 X0,35 4,002 4,500 3,40 3,650 45,00 8,00
M 4 X0,50 4,003 4,500 3,40 3,500 45,00 8,00
M 5 X0,50 5,003 6,000 4,90 4,500 50,00 10,00
M 6 X0,50 6,003 6,000 4,90 5,500 56,00 13,00
M 6 X0,75 6,004 6,000 4,90 5,250 56,00 13,00
M 7 X0,75 7,004 6,000 4,90 6,250 56,00 13,00
M 8 X0,75 8,004 6,000 4,90 7,250 56,00 14,00

M 8 X1 8,005 6,000 4,90 7,000 63,00 18,00
M 9 X1 9,005 7,000 5,50 8,000 63,00 18,00

M10 X0,75 10,004 7,000 5,50 9,250 63,00 18,00
M10 X1 10,005 7,000 5,50 9,000 63,00 18,00

M10 X1,25 10,006 7,000 5,50 8,800 70,00 20,00
M11 X1 11,005 8,000 6,20 10,000 63,00 20,00
M12 X1 12,005 9,000 7,00 11,000 70,00 20,00

M12 X1,25 12,006 9,000 7,00 10,800 70,00 20,00
M12 X1,50 12,007 9,000 7,00 10,500 70,00 20,00
M14 X1,50 14,007 11,000 9,00 12,500 70,00 20,00

M16 X1 16,005 12,000 9,00 15,000 70,00 22,00
M16 X1,50 16,007 12,000 9,00 14,500 70,00 22,00

M18 X1 18,005 14,000 11,00 17,000 80,00 22,00
M18 X1,50 18,007 14,000 11,00 16,500 80,00 22,00
M20 X1,50 20,007 16,000 12,00 18,500 80,00 22,00

M22 X2 22,008 18,000 14,50 20,000 80,00 22,00
M24 X1,50 24,007 18,000 14,50 22,500 90,00 22,00
M26 X1,50 26,007 18,000 14,50 24,500 90,00 22,00

M36 X3 36,009 28,000 22,00 33,000 125,00 36,00
M40 X1,50 40,007 32,000 24,00 38,500 110,00 25,00

ручные Метчики для точной метрической резьбы по  ISO
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400 76 76

ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73303

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNC DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73535

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73301

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73302

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73303

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNC DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73535

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73301

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73302

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73303

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNC DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73535

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73301

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73302

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73303

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNC DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73535

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73301

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNC ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73302

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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d
 1 

l 1 

SW 

d
 2 

l 2 d0

98

номер по каталогу 73535 73301 73302 73303

режущий мат. HSS

Группа скидок 118 118 118 118

резьба правый правый правый правый 

Покрытие полиров. полиров. полиров. полиров.

d1 X P обознач. d2 SW d0 l1 l2
цена/€ Стоимость/€

дюйм mm mm mm mm mm

NR. 4 -40 2,845 3,500 2,70 2,350 40,00 11,00
NR. 5 -40 3,175 4,000 3,00 2,650 40,00 11,00
NR. 6 -32 3,505 4,000 3,00 2,850 45,00 12,00
NR. 8 -32 4,166 4,500 3,40 3,500 45,00 13,00
NR.10 -24 4,826 6,000 4,90 3,900 50,00 14,00

1/4 -20 6,350 6,000 4,90 5,100 56,00 16,00
5/16-18 7,938 6,000 4,90 6,600 63,00 18,00
3/8 -16 9,525 7,000 5,50 8,000 70,00 20,00
7/16-14 11,113 8,000 6,20 9,400 70,00 22,00
1/2 -13 12,700 9,000 7,00 10,800 75,00 25,00
5/8 -11 15,875 12,000 9,00 13,500 80,00 30,00
3/4 -10 19,050 16,000 12,00 16,500 95,00 33,00

ручные Метчики для  резьбы UNC

ручные метчики BSW DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73534

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73311

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73312

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73523

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73319

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73320

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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ручные метчики BSW DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73534

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73311

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73312

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73523

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73319

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73320

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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номер по каталогу 73523 73319 73320

режущий мат. HSS

Группа скидок 118 118 118

резьба правый правый правый 

Покрытие полиров. полиров. полиров.

d1 X P обознач. d2 SW d0 l1 l2
цена/€ Стоимость/€

дюйм mm mm mm mm mm

5/16-24 7,938 6,000 4,90 6,900 63,00 17,00
3/8 -24 9,525 7,000 5,50 8,500 63,00 18,00
9/16-18 14,288 11,000 9,00 12,900 70,00 20,00
5/8 -18 15,875 12,000 9,00 14,500 70,00 20,00
3/4 -16 19,050 16,000 12,00 17,500 80,00 22,00
7/8 -14 22,225 18,000 14,50 20,400 80,00 22,00
1 -12 25,400 18,000 14,50 23,250 90,00 22,00

ручные Метчики для  резьбы UNF

ручные метчики BSW DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73534

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73311

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73312

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73523

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73319

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73320

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

m
m m m

m
m m m
m m m
m m m
m m m

Gewinde_ru.indb   404 02.10.2008   19:09:03 Uhr



40598

ручные метчики BSW DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73534

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73311

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма A

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73312

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик второго прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
может также применяться для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий.  Универсален для 
нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные стали, с прочностью на 
растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73523

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73319

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики UNF ~ DIN 2181 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73320

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск 2B

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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406 1110

ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73522

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73315

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73316

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73313

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73522

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73315

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73316

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73313

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

номер по каталогу 73534 73311 73312 73313

режущий мат. HSS

Группа скидок 118 118 118 118

резьба правый правый правый правый 

Покрытие полиров. полиров. полиров. полиров.

d1 P обознач. d2 SW d0 l1 l2
цена/€ Стоимость/€

дюйм G/дюйм mm mm mm mm mm

W 1/8 40,00 3,175 4,000 3,00 2,500 40,00 11,00
W 5/32 32,00 3,969 4,500 3,40 3,200 45,00 13,00
W 3/16 24,00 4,762 6,000 4,90 3,600 50,00 14,00
W 1/4 20,00 6,350 6,000 4,90 5,100 56,00 16,00
W 5/16 18,00 7,938 6,000 4,90 6,500 63,00 18,00
W 3/8 16,00 9,525 7,000 5,50 7,900 70,00 20,00
W 7/16 14,00 11,113 8,000 6,20 9,200 70,00 22,00
W 1/2 12,00 12,700 9,000 7,00 10,500 75,00 25,00
W 9/16 12,00 14,287 11,000 9,00 12,000 80,00 30,00
W 3/4 10,00 19,051 16,000 12,00 16,500 95,00 33,00
W 7/8 9,00 22,226 18,000 14,50 19,250 100,00 35,00

W1 8,00 25,401 18,000 14,50 22,000 110,00 38,00
W1 1/4 7,00 31,751 22,000 18,00 28,000 125,00 44,00
W1 1/2 6,00 38,101 32,000 24,00 33,500 150,00 50,00

W2 4,50 50,802 40,000 32,00 44,500 180,00 65,00

ручные Метчики для  резьбы BSW

m m m
m m m
m m m
m m m
m m

m m
m m
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4081110

ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73522

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73315

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73316

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73313

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики
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ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73522

режущий материал HSS

Покрытие полированный

набор ручных метчиков с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий; применяется также для 
машинной нарезки. В качестве короткого машинного метчика могут быть использованы черновой 
метчик, средний метчик и метчик для чистового прохода с различным внешним диаметром и профилем 
резьбы. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73315

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик первого прохода с прямой канавкой, с различным внешним диаметром и профилем резьбы, 
также применяется для машинной нарезки сквозных и глухих отверстий. Универсален для нарезания 
резьбы в легированных и нелегированных сталях с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма D

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 
ручные метчики BSP DIN 5157 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73316

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

ручные метчики BSW ~ DIN 352 DIN 2184-2

номер по 
каталогу 73313

режущий материал HSS

Покрытие полированный

Метчик для чистового прохода с прямой канавкой применяется также для машинной нарезки сквозных 
и глухих отверстий.  Метчик для чистового прохода может быть использован в качестве машинного 
метчика. Универсален для нарезания резьбы в таких материалах, как легированные и нелегированные 
стали с прочностью на растяжение до 800 н/мм². 

Тип N

Форма C

резьба правая 

Допуск

Форма канавки с прямым зубом 

 

ручные метчики

номер по каталогу 73522 73315 73316

режущий мат. HSS

Группа скидок 118 118 118

резьба правый правый правый 

Покрытие полиров. полиров. полиров.

d1 P обознач. d2 SW d0 l1 l2
цена/€ Стоимость/€

дюйм G/дюйм mm mm mm mm mm

G 1/8 28,00 9,728 7,000 5,50 8,800 63,00 20,00
G 1/4 19,00 13,157 11,000 9,00 11,800 70,00 20,00
G 3/8 19,00 16,662 12,000 9,00 15,250 70,00 22,00
G 1/2 14,00 20,955 16,000 12,00 19,000 80,00 22,00
G 5/8 14,00 22,911 18,000 14,50 21,000 80,00 22,00
G 3/4 14,00 26,441 20,000 16,00 24,500 90,00 22,00
G1 1/8 11,00 37,897 28,000 22,00 35,500 125,00 30,00

G2 11,00 59,614 45,000 35,00 57,000 160,00 40,00

ручные Метчики для  трубной резьбы
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