
Артикул
Наименование 

оборудования
Характеристики

Розничная 

стоимость ($)

Вес 

нетто(кг)

Вес брутто 

(кг)

Размер 

конструктора(

мм)

Размер 

упаковки(мм)

70641
Станок модульный 

лобзик  MMВ-7

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой. 

2. Основные части включают  

центральный блок, основание лобзика, 

корпус лобзика,  шестерню, стол 

лобзика, соединительную деталь, 

328,00 3.25 кг 5,15 кг
340х170х270

мм

355х318х255

мм

70612

Станок модульный 

токарный по металлу  

MML-50

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой.

2. Основные части: передняя бабка, 

задняя бабка, длинная станина , 

суппорт,  соединительная деталь, 

крышка приводного ремня и т. Д. Все 

410,00 3,9 кг 4,62 кг
280х140х150

мм

 

350x220x255

мм

70613

 Станок токарный 

модульный по дереву  

MWL-45

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой.Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2. Основные части:  двигатель, задняя 

бабка, длинная станина, подручный,  

ремень привода, крышка и т.д.. Все 

349,53 3,27 кг 3,97 кг
280x100x150

мм

 350 

x220x255мм

70623
Станок модульный 

сверлильный  MMD-6 

1. Корпус двигателя ишпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2. Основные части: двигатель, длинная 

станина, короткая станина, радиальный 

рычаг, сверлильный стол и т. д. Все 

363,80 3,98 кг  5,030 кг
250x190x280

мм

355x318x255

мм

70622
Станок модульный 

фрезерный  MMM-6

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2. Фреза  опасна , поэтому все работы 

должны проходить под присмотром 

преподователя.

381,63 4,19 кг 5,24 кг
250x190x280

мм

355x318x255

мм

70643

 Станок модульный 

шлифовально-

заточной  MMS-25

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2.Основные части: двигатель, длинная 

станина,рабочий стол,планшайба и 

шлифовальный круг , ограждение 

235,40 2,34 кг 2,79 кг
280x120x100

мм

 

350x223x140

мм

70642

Станок модульный 

ручной 

шлифовальный  

MMН

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2. Основные части : двигатель, 

планшайба и т. д.

3. Оснащен 7 насадками.

203,30 1,3 кг 1,3 кг
340х170х270

мм

340х170х270

мм

70633

 Станок модульный 

зубонарезной  MMG-

50

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт . Он может 

обрабатывать шестерни.

2.Используя делительную пластину, 

можно сверлить круглую заготовку 

485,37  4,65 кг 5,7 кг
250x190x280

мм

355x318x255

мм

70614

Станок модульный 

токарный по металлу  

MML-100В 

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой.

2. Основные части: передняя бабка, 

задняя бабка, длинная станина , 

суппорт,  соединительная деталь, 

крышка приводного ремня и т. Д. Все 

433,00 4,23 кг  4,938 кг
280x140x175

мм

 

350x220x255

мм

70621

Станок модульный 

горизонтально-

расточной  MMR 

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2. Фреза  опасна , поэтому все работы 

должны проходить под присмотром 

преподователя.

381,63 4,19 кг 5,24 кг
250x190x280

мм

355x318x255

мм

70632

Станок модульный 

зубонарезной  MMGU-

50, артикул 70632

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт . Он может 

обрабатывать шестерни.

2.Используя делительную пластину, 

можно сверлить круглую заготовку 

474,37 5,24 кг 6,29 кг
250x190x280

мм

355x318x255

мм

70644

Станок модульный 

шлифовально-

сверлильный с 

гибким валом MSSF

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2. Основные части : двигатель, 

планшайба и т. д.

3. Оснащен 7 насадками.

278,00 1,5 кг 1,5 кг

 

350x223x140

мм

 

350x223x140

мм

70611

 Станок токарный 

универсальный 

модульный  MMRL-

100В 

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой.

2. Основные части: передняя бабка, 

задняя бабка, длинная станина , 

суппорт,  соединительная деталь, 

крышка приводного ремня и т. Д. Все 

499,33 4,6 кг 5,3 кг
280x190x200

мм

 

350x220x255

мм

70631

Станок модульный 

зубонарезной  MGМ-

50 

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт . Он может 

обрабатывать шестерни.

2.Используя делительную пластину, 

можно сверлить круглую заготовку 

485,37 5,3 кг 7,1 кг
310 

x155x250мм

430x380x120

мм

2474

 Конструктор 

модульных станков  

24П4 (4 в 1, пластик)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  24П4   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

358,45 4,1 кг 4,8 кг
430x358x110

мм

443x389x135

мм

Конструктор модульных станков

Фото

Конструкторы модульных станков 100% аналог UNIMAT.
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2476

 Конструктор 

модульных станков  

24П6 (6 в 1, пластик)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  24П6   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

460,10 4,696 кг 5,4 кг
430x358x110

мм

443 

x389x135мм

2478

 Конструктор 

модульных станков  

24П8 (8 в 1, пластик)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  24П8   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

508,25 4,9 кг 5,6 кг
430x358x110

мм

443x389x135

мм

2464

Конструктор 

модульных станков  

24М4 (4 в 1, металл)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  24М4   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

567,10 5,3 кг 6,5 кг
430x358x110

мм

443x389x135

мм

2466

Конструктор 

модульных станков  

24М6 (6 в 1, металл)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  24М6   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

898,80 7,5 кг 8,2 кг
430x358x110

мм

443x389x135

мм

2468

Конструктор 

модульных станков  

24М8 (8 в 1, металл)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  24М8   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

963,00 7,895 кг 8,5 кг
430x358x110

мм

443x389x135

мм

7066

Конструктор 

модульных станков  

70М6 (6 в 1, металл)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  70М6   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

1123,50 8,228 кг 9,1 кг
430x358x110

мм

443x389x135

мм

7068

Конструктор 

модульных станков  

70М8 (8 в 1, металл)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  70М8   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

1251,90 8,758 кг 9,5 кг
430x358x110

мм

443x389x135

мм

70816

Конструктор 

модульных станков  

70М16 (20 в 1)

Конструктор модульных станков 

TRIOD  70М16   подойдет  

профессиональным моделистам, 

предъявляющим самые высокие 

требования к качеству токарной и 

фрезерной обработки, школьным  

1860,00 17,5 кг 18,5 кг
430x358x170

мм

490x403x245

мм

247G
Станок-модульный 

лобзик G(с дугой )

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой. 

2. Основные части включают  

центральный блок, основание лобзика, 

корпус лобзика,  шестерню, стол 

лобзика, соединительную деталь, 

крышку приводного ремня и т. Д. Все 

детали сделаны из легированного 

288,33 2 кг 2,5 кг
340*170*270

мм

315*195*190

мм

247
Станок-модульный 

лобзик L

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой. 

2. Основные части включают  

центральный блок, основание лобзика, 

корпус лобзика,  шестерню, стол 

лобзика, соединительную деталь, 

233,33 1,5 кг 2 кг
170*100*140

мм

315*195*190

мм

24712

Станок-модульный 

токарный станок 

PML-50

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой.

2. Основные части: передняя бабка, 

задняя бабка, длинная станина , 

суппорт,  соединительная деталь, 

крышка приводного ремня и т. Д. Все 

299,17 1,8 кг 2,35 кг
280*140*150

мм

315*195*190

мм

24713

Станок-модульный 

токарный станок 

PWL-45

1. Корпус двигателя и шпиндель 

соединены между собой.Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2. Основные части:  двигатель, задняя 

бабка, длинная станина, подручный,  

ремень привода, крышка и т.д.. Все 

244,17 1,7 кг 2,35 кг
280*100*150

мм

315 

*195*190мм

24743

Станок – модульный 

шлифовальный MPS-

25 

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2.Основные части: двигатель, длинная 

станина,рабочий стол,планшайба и 

шлифовальный круг , ограждение 

192,60 1,5 кг 2,2 кг
280*120*100

мм

315*195*190

мм

24742

Станок – модульный 

ручной 

шлифовальный 

PMН  

1. Корпус двигателя и Шпиндель 

соединены между собой. Мощность 

двигателя составляет 144 Вт .

2. Основные части : двигатель, 

планшайба и т. д.

3. Оснащен 7 насадками.

160,50 1,3 кг 1,3 кг
340х170х270

мм

340х170х270

мм

Страна происхождения Китай .Срок поставки 30-35 дней ,если нет в наличии.
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