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Болт с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс прочности 4.8 

Название Размер Особенность Упаковка Тип упаковки Артикул 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 4.8 
М10 x  25 без покрытия 100 шт. 

п/э пакет | 
карт. коробка 

БЛЗШ04-10025 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 4.8 М10 x  30 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ04-16030 

 

Класс прочности 5.8 

Название Размер Особенность Упаковка 
Тип 

упаковки 
Артикул 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 5.8 М10 x  65 белый цинк 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ05БЦ-10065 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 5.8 М12 x  140 белый цинк 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ05БЦ-12140 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 5.8 М14 x  50 белый цинк  100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ05БЦ-14050 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 5.8 М16 x  30 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ05-16030 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 5.8 М20 x  45 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ05-20045 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 5.8 М22 x 60 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ05-22060 

 

Класс прочности 8.8 

Название Размер Особенность Упаковка Тип упаковки Артикул 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 8.8 М8 x  75 белый цинк 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ08-08075 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 8.8 М10 x  25 желтый цинк 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ08ЖЦ-10025 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 8.8 М16 x  45 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ08-16045 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 8.8 М16 x  55 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ08-16055 
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Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 8.8 М16 x 120 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ08-16120 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 8.8 М18 x  100 белый цинк 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ08БЦ-18100 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 8.8 М20 x  55 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ08-20055 

Болт с шестигранной 

уменьшенной головкой класс 8.8 М20 x  90 без покрытия 100 шт. 
п/э пакет | 

карт. коробка 
БЛЗШ08-20090 

 


