
Приложение № 1.4  

к аукционной документации 

 

Перечень оборудования и функциональные характеристики расходных 

материалов 

 

№  

п/п 

Модель станков, 

серийный номер  
Тип станков 

Кол-во  

(шт.) 

1 
СТХ 310 eco, 

№8044001059А 

Токарный обрабатывающий центр 

с ЧПУ 
1 

2 
СТХ 310 eco, 

№8044000997А 

Токарный обрабатывающий центр 

с ЧПУ 
1 

3 
СТХ 310 eco, 

№8044000998А 

Токарный обрабатывающий центр 

с ЧПУ 
1 

4 
СТХ 310 eco, 

№8044000999А 

Токарный обрабатывающий центр 

с ЧПУ 
1 

5 
DMC 1035 V есо, 

№1539000791А 

Фрезерный обрабатывающий центр 

с ЧПУ 
1 

6 
DMC 635 V eco, 

№1537000031U 

Фрезерный обрабатывающий центр 

с ЧПУ 
1 

7 
DMC 635 V eco, 

№1537000032U 

Фрезерный обрабатывающий центр 

с ЧПУ 
1 

8 
NHX 4000, 

№7015NHX40150113J 

Фрезерный обрабатывающий центр 

с ЧПУ 
1 

ИТОГО 8 

 
 

№ 

п\п 

Наименование 
Артикул, 

тип 

Функциональные 

характеристики расходных 

материалов 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 

Комплект расходных 

материалов для 

проведения ТО 

токарного 

обрабатывающего 

центра с ЧПУ мод. 

CTX 310 eco 

2859019 

Состав: -Фильтрующие 

элементы, трубки  

пневмосистемы и гидросистемы, 

приводные ремни, смазочные и  

очищающие материалы, 

электроматериалы, резиново-

стальные скребки 

шт. 4 

2 

Комплект расходных 

материалов для 

проведения ТО 

фрезерного 

обрабатывающего 

центра с ЧПУ мод. 

DMC1035 V eco 

2490871 

 

Состав: -Фильтрующие 

элементы, трубки  

пневмосистемы и гидросистемы, 

приводные ремни, смазочные и  

очищающие материалы, 

электроматериалы, резиново-

стальные скребки 

шт. 1 

3 

Комплект расходных 

материалов для 

проведения ТО 

фрезерного 

3512799 

 

Состав: -Фильтрующие 

элементы, трубки  

пневмосистемы и гидросистемы, 

приводные ремни, смазочные и  

шт. 2 



обрабатывающего 

центра с ЧПУ мод. 

DMC635 V eco 

очищающие материалы, 

электроматериалы, резиново-

стальные скребки 

4 

Комплект расходных 

материалов для 

проведения ТО 

фрезерного 

обрабатывающего 

центра с ЧПУ мод. 

NHX 4000 

3528174 

Состав: -Фильтрующие 

элементы, трубки  

пневмосистемы и гидросистемы, 

приводные ремни, смазочные и  

очищающие материалы, 

электроматериалы, резиново-

стальные скребки 

шт. 1 

5 

Клапан подачи СОЖ 

фрезерный ОЦ DMC 

1035 V есо 

27073274 

Электромагнитный клапан. 

Входит в состав смазочно-

охлаждающей системы и 

предназначен для регулирования 

подачи жидкости  

шт. 1 

6 

Клапан подачи СОЖ 

фрезерный ОЦ DMC 

635 V eco 

27073274 

Электромагнитный клапан. 

Входит в состав смазочно-

охлаждающей системы и 

предназначен для регулирования 

подачи жидкости 

шт. 2 

7 

Фильтр гидравлики 

токарный ЧПУ СТХ 

310 eco 

3060788 

Для грубой очистки 

гидравлической жидкости 

гидросистемы станка. 

шт. 4 

8 

Клавиатура пульта 

управления станком 

токарный ЧПУ СТХ 

310 eco 

2769163 

 

Для ввода команд и управления 

станком   
шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


