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Уважаемые господа! 

Общество с ограниченной ответственностью «Интул» осуществляет комплексную поставку 

профессионального инструмента от ведущих производителей из стран Европы и РФ для увеличения качества и 

конкурентноспособности производимой Вами продукции. 

 Преимущества работы с ООО «Интул»: 

 Широкий спектр предлагаемой продукции, отличающейся высоким качеством исполнения и надежностью, 

достигнутых за счет использования самых современных технологий, от одного поставщика. 

 Наилучшее соотношение цена/качество. 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту 

 Профессиональные консультации. 

 Оперативная поставка. 

 Обратившись к нам, Вы найдёте порядочного партнёра, предоставляющего высококачественные услуги. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Металлорежущий инструмент 

Свёрла, метчики, фрезы HSS, фрезы VHM, 

развертки, зенковки, цековки, накатные системы, 

дисковые пилы, ленточные пилы, токарные 

системы с СМП, фрезы с СМП 

 

Оснастка 

Патроны фрезерные, патроны токарные, тиски, 

переходные втулки, держатели, измерительное 

оборудование, цанги, магнитные плиты, VDI-

держатели, приводные головки, расточные 

системы. 

 

Измерительный инструмент 

Штангенциркули, микрометры, плиты 

поверочные, индикаторы, толщиномеры, 

штативы, приборы для контроля биения,  

дальномеры, калибры, профилометры. 

 

Слесарно-монтажный инструмент 

Ключи, головки, шарнирно-губцевый инструмент, 

болторезы, ножницы для кабеля, инструмент 

безискровый, инструмент для работы по дереву, 

труборезы, трубогибы, ножи, струбцины, тиски, 

съёмники, экстракторы, гайкорезы, пресса, 

наборы инструмента 

 

Абразивный и алмазный инструмент 

Напильники, надфили, твёрдосплавные HSS-

борфрезы, алмазные, шлифовальные и 

полировальные головки, абразивные ленты,  

бруски, обдирочные, отрезные круги, 

волокнистые, лепестковые шлифовальные круги, 

полировальный инструмент,  кордщётки,  

сабельные полотна, пилы ленточные и дисковые.  
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Мебель и система организации рабочих мест 

Сумки, чемоданы, ящики инструментальные, 

тележки, передвижные столики, системы 

организации рабочих мест и гарнитура, 

верстаки, шкафы, стеллажи,  табуреты и стулья, 

пресса, тали, лебедки 

 
 
 
 
 

Средства индивидуальной защиты 

Перчатки х/б, х/б с ПВХ, нейлоновые с ПВХ, 

нейлоновые с нитрилом, перчатки с нитрилом 

вспененный латекс, перчатки полиуретановые, 

акриловые, перчатки хозяйственные, резиновые, 

КЩС тип 1, КЩС тип 2, перчатки 

маслобензостойкие, спилковые, спилковые 

комбинированные, кожаные, краги для 

сварщиков, рукавицы брезентовые и суконные. 

 
Хозяйственный и строительный инструмент 

Буры тв/сп, зубила, кельмы, шпатели, кисти, 

киянки, молотки, клещи, кувалды, ломы, 

лопаты, малярный инструмент, замки навесные, 

грабли, ведра оцинкованные, щетки-сметки, 

щетки для пола. 

  

 

Подшипники 

Головки шарнирные, клещи для снятия 

стопорных колец, манжеты (сальники), 

подшипники качения, корпусные, линейные, 

шарнирные, пресс-масленки, стопорные кольца, 

съемники. 
 

 

В надежде на долгое и плодотворное сотрудничество! 

Директор         Д.В. Буклис 
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