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Саморез с шестигранной головкой со сверлом по металлу 

 

 

 

 

 

 

 

Название Размер Особенность Упаковка Тип упаковки Артикул 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой для 

крепления к металлу 
4.8 x  16 

цвет головки 
— белый цинк 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМЦ-48016 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой для 

крепления к металлу 
5.5 x  25 

цвет головки 
— белый цинк 

250 шт. карт. коробка 

СМШГЦ-55025 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  16 

цвет головки 
— белый цинк 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЦ-

48016 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  19 

цвет головки 
— белый цинк 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЧ5-
48019 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  19 

цвет головки 
— красный 
(RAL 3005) 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШС5-

48019 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  19 

цвет головки 
— синий (RAL 

5005) 
250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЗ5-
48019 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  19 

цвет головки 
— зеленый 
(RAL 6005) 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЗ0-

48019 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  19 

цвет головки 
— зеленый 
(RAL 6020) 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШК4-
48019 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  19 

цвет головки 
— 

коричневый 
(RAL 8004) 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШК7-
48019 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  19 

цвет головки 
— 

коричневый 
(RAL 8017) 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШБ0-
48019 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  19 

цвет головки 
— белый 

(RAL 9010) 
250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЦ-

48019 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  25 

цвет головки 
— белый цинк 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЦ-
48025 

Саморез со сверлом с 

шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  35 

цвет головки 
— белый цинк 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШВ1-

48035 
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Саморез со сверлом с 

шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  35 

цвет головки 
— вишневый 
(RAL 3011) 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШС0-

48035 

Саморез со сверлом с 

шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  35 

цвет головки 
— синий (RAL 

5010) 
250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЗ0-

48035 

Саморез со сверлом с 

шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
4.8 x  35 

цвет головки 
— зеленый 
(RAL 6002) 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЦ-
48035 

Саморез со сверлом с 
шестигранной головкой с шайбой 

для крепления к металлу 
5.5 x  25 

цвет головки 
— белый цинк 

250 шт. карт. коробка 

СМШГМШЦ-
55025 

 


