06.03.2019-31.10.2019
Высокопроизводительный пневматический ударный гайковерт
miniMONSTER Xtremelight 1/2" 1.390 Нм с пыльником и
шумопоглощающим
шлангом
•

Комплект торцовых головок Impact SlimPOWER, 3 шт., 1/2"
*очень прочная конструкция
*специально для монтажа и демонтажа колес
*6-гранный
*внутренний четырехгранник согласно DIN 3121 / ISO 1174
*длинная конструкция
*для машинного обслуживания
*с пластиковой оболочкой для защиты от повреждений алюминиевых
дисков при работе
*с пластиковой накладкой для защиты поверхности колесных винтов
*сменная пластиковая втулка
*цветовая кодировка в зависимости от ширины зева ключа
*фосфатированная поверхность
*хром-молибденовый сплав
*в жестком пластиковом чемодане

*Защитный кожух сводит к минимуму повреждения гайковерта при
ежедневном использовании
*с нескользящей рукояткой с мягкой вставкой
*отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз
*с практичным одноручным переключающим рычагом (вправо / влево)
*легкое обслуживание
*подходит как правшам, так и левшам благодаря простому переносу
рукоятки переключателя
*3-ступенчатая регулировка крутящего момента
*мощный промышленный ударный механизм Jumbo
*продолжительный срок службы
*термоизолированная рукоятка
*включая соединительный штекер 1/4“
*сверхлегкий композитный корпус
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1174
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ERGOTORQUE®precision Динамометрический

40 000 руб.

515.0990 3-шт.

17 - 19 - 21 mm

4 000 руб.

ключ 1/2" 40-200 Нм

*точность срабатывания: погрешность ±3 % от установленного значения шкалы
*повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
для контролируемой правой и левой затяжки
*с рифленой поворотной кнопкой на съемном четырехграннике для ручной затяжки
*изменение направления воздействия при переставлении приводного четырехгранника
*двойная шкала с делениями в Н•м и фунт-сила-фут для точной настройки
с дополнительной точной микрометрической шкалой Н•м для точной настройки
*большое смотровое окно с увеличительным стеклом для удобного считывания показателей
*четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря
использованию быстрой затяжки

*с прочным 30-зубчатым трещоточным механизмом
*с кнопкой для быстрого разъединения на трещоточной головке
*быстрая и безопасная регулировка крутящего момента поворотом рукоятки
*безопасный стопорный механизм на рукоятке
*эргономичная и удобная 2-компонентная рукоятка с мягкой областью
*четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с шариковым стопором
*индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
*Включая сертификат калибровки в соответствии с DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом
национальных норм

20-200
Nm

+
516.6042

N•m

Lbf•ft

Teilung
N•m

mm

20-200

15-150

1,00

500

⌀

45 mm

23 mm

17 100 руб.
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Инструмент для демонтажа колпаков колеса 360 мм
*разжимной рычаг для безопасного монтажа и демонтажа пластиковых
колесных колпаков
*оптимальная форма конца рычага
*головка рычага, сужающаяся по принципу резца, для доступа в узкие полости
*со встроенным резиновым молотком для забивания пластиковых колесных
колпаков
*эргономичная однокомпонентная рукоятка

Специальная торцевая силовая головка специального профиля для
алюминиевых колесных дисков Mercedes, длинная, 17 мм
*специально для монтажа или демонтажа колесных винтов Mercedes
со специальным профилем
*внутренний четырехгранник согласно DIN 3121 / ISO 1174 с канавкой
под шарики
*длинная конструкция
*с пластиковой оболочкой для защиты от повреждений алюминиевых
дисков при работе
*сменная пластиковая втулка
*фосфатированная поверхность
*хром-молибденовый сплав

DIN
3121
ISO
1174

CrMo

Mercedes C-Klasse (W204), CL-Klasse
(W216), GLK (W204), E-Klasse (W211, W212, W207), M-Klasse
(W166), S-Klasse (W221, W222), SLK (W172), Maybach

911.8155

1 990 руб.

360

Плоскогубцы для снятия декоративных колпачков 200мм
*для монтажа и демонтажа защитных колпачков колесных гаек
*острия клещей специальной формы для оптимального снятия
защитных колпачков колесных винтов
*с двухкомпонентной рукояткой
*матовая хромированная поверхность
*хром-ванадиевый сплав

150.2023

0,0-11,5

6,5

20,0

7,0

200,0

64,0

CrV
515.2055 MS17

88,0

26,0

26,0

18,0

515.2056 1 970 руб.

Торцевая головка Impact SlimPOWER 1/2"

2 500 руб.

DIN
3121

*очень прочная конструкция
*специально для монтажа и демонтажа колес
*6-гранный
*внутренний четырехгранник согласно DIN 3121 / ISO 1174
*длинная конструкция
*для машинного обслуживания
*с пластиковой оболочкой для защиты от повреждений
алюминиевых дисков при работе
*с пластиковой накладкой для защиты поверхности
колесных винтов
*сменная пластиковая втулка
*цветовая кодировка в зависимости от ширины зева ключа
*фосфатированная поверхность
*хром-молибденовый сплав

ISO
1174

Магнитная тарелка из высококачественной стали, Ø 150 мм
*с 1 магнитом
*для хранения винтов и других мелких металлических деталей
*магнитная сторона имеет пластиковое покрытие
*высококачественная сталь

800.0150

150

925 руб.

Комплект силовых торцовых головок со спиральным профилем 1/2"
3 шт., 17-21 мм
DIN
*торцовые головки с двойным профилем имеют тонкий и крупный спиральный профиль
*самофиксирующийся сужающийся специальный профиль с агрессивными спиральными
бороздами для отвинчивания сильно поврежденных винтов и гаек
*внутренний четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174 с канавкой под шарики
*крепкое соединение
*фосфатированная поверхность
*хром-молибденовый сплав

3121

515.0991

15,0

86,0

24,5

23,5

20,0

1 790 руб.

515.0992

17,0

86,0

26,0

26,0

20,0

1 850 руб.

515.0993

19,0

86,0

28,0

28,0

20,0

1 990 руб.

515.0994

21,0

86,0

30,0

30,0

20,0

2 060 руб.

515.0995

22,0

86,0

32,0

30,0

20,0

2 150 руб.

Набор силовых торцевых головок
для алюминиевых дисков SlimPOWER, 2 шт., 1/2"

ISO
1174

2

DIN
3121

-шт.

ISO
1174

CrMo

3

-шт.

913.1270 3-шт.

17 - 19 - 21 mm

10 530 руб.

515.0989 2-шт.

17 - 19 mm

3 870 руб.

*удобный и эргономичный 2-компонентный корпус
*четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174
*с практичной функцией переключения вправо/влево
*доступны 6 уровней момента затяжки
*с промышленным ударным механизмом
*сменные угольные щетки
*мощный литий-ионный аккумулятор
*долгий срок службы благодаря высокой допустимой нагрузке
*функция быстрой зарядки (1 час)
*автоматическое отключение зарядной станции
*корпус из ударопрочного пластика
*в жестком пластиковом чемодане

Комплект инструментов для демонтажа крепежей колеса, 10 пр.

10

*для быстрого и беспроблемного разжатия замков дисков
-пр.
*конически сужающийся
*тонкая конструкция, идеально подходящая для узких крепежных отверстий
*используется почти со всеми существующими системами фиксации колес без
вращающихся внешних втулок
*включая дорн для вбивания и выбивания
*прочное соединение между торцовой головкой и головкой
*фосфатированная поверхность
*хром-молибденовый сплав
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm
17 x 180 mm
22 x 180 mm

16 600 руб.

913.1480 10 предметов
71 800 руб.

515.3525 256,0 80,0 273,0
Набор специальных торцовых головок для сборных
алюминиевых дисков OZ, 3 шт.

DIN
3121

*точный специальный профиль для разборки разборных колесных дисков OZ
*также подходит для колесных дисков BBS, AMG, RH с винтовыми соединениями OZ
*внутренний четырехгранник согласно DIN 3121 / ISO 1174 с канавкой под шарики
*квалифицированный и безопасный монтаж и демонтаж
ISO
*быстрая обработка и ремонт
1174
*матовая лощеная поверхность
*хром-ванадиевый сплав

Инструмент для снятия замков колесных дисков
Toyota/Lexus/Hyundai 1/2"
*для быстрого и беспроблемного разжатия замков дисков
*левовращательное зажимное устройство
*вальцы в головке ключа зажимают резьбу при затяжке или ослаблении,
приводя ее в движение
*хром-молибденовый сплав

Область применения: Toyota, Lexus, Hyundai

3

пр.

913.1479

515.1039 3-пр.

6 580 руб.

8x60 - 10x60 - 8x90 mm

Телескопический ключ с торцевой головкой для гаек колес, 17 мм
*6-гранный
*плавная настройка
*идеально подходит для легковых автомобилей
*прочная конструкция
*для ручного обслуживания
*эргономичная однокомпонентная рукоятка
*матовая лощеная поверхность
*хром-ванадиевый сплав

370-535 mm

50,0

4 500 руб.

Набор динамометрического ключа ERGOTORQUEprecision 1/2" 40-200 Нм,
6
и торцевых ключей + удлинитель 5 шт.
*точность срабатывания: погрешность ±3 % от установленного значения шкалы -пр.
*повторяемость и точность в течение минимум 5 000 циклов нагрузки
*для контролируемой правой и левой затяжки
*изменение направления воздействия при переставлении приводного четырехгранника
*двойная шкала с делениями в Н•м и фунт-сила-фут для точной настройки
*большое смотровое окно с увеличительным стеклом для удобного считывания
показателей
*с кнопкой для быстрого разъединения на трещоточной головке
*четко слышимый и ощутимый сигнал при достижении момента затяжки благодаря
использованию быстрой затяжки
*с прочным 30-зубчатым трещоточным механизмом
*быстрая и безопасная регулировка крутящего момента поворотом рукоятки
*безопасный стопорный механизм на рукоятке
*эргономичная и удобная 2-компонентная рукоятка с мягкой областью
*четырехгранный привод согласно DIN 3120 - ISO 1174 с шариковым стопором
*индивидуальный серийный номер для точной идентификации продукта
*Включая сертификат калибровки в соответствии с
40-200
DIN EN ISO 6789:2017(E) – с учетом национальных норм
Nm

2

-пр.

518.1128 2-пр.

17 + 19

370 - 535

2 660 руб.

516.1905 6-пр.

17 - 19 - 21 mm

17 250 руб.

06.03.2019-31.10.2019

Аккумуляторный ударный гайковерт с регулятором крутящего момента 1/2''
1800 об/мин, с 1 аккумулятором и 1 зарядным устройством

Молоток с мягким бойком без отдачи, XL, 5500 г
*с рукояткой из комбинированного материала (полиуретан и стекловолокно)
*резиновая ручка для лучшего хвата
*без отдачи благодаря подвижным стальным шарам в головке
*повышенное ударное воздействие в сравнении с обычными молотками
*для безопасной работы
890 mm

Ассортимент инструментов для обслуживания системы контроля
давления в шинах, 150 шт.
*при каждой замене или обслуживании шин необходимо менять весь сервисный
комплект клапанов датчика
*состоит из клапанной вставки и колпачка, уплотнительного диска и кольца,
накидной гайки и (отдельные комплекты) маркировочного кольца
*подходит для распространенных европейских сочетаний клапана и датчика
системы контроля давления в шинах
*идентифицируется по изготовителю, модели и году производства
*содержит все детали, необходимые для ремонта
*подходит для стальных и алюминиевых дисков
*в жестком пластиковом чемодане

150
-пр.

140.5259

5500

105,0

890,0

180,0

8 230 руб.

Комплект инструментов для системы контроля
давления в шинах, 13 шт.
*идеальный комплект для квалифицированного монтажа и демонтажа датчиков контроля
давления в шинах и специальных шинных клапанов
*благодаря этому набору можно выполнять все монтажные и сервисные работы обычных систем
проверки давления в шинах
*регулируемый калиброванный динамометрический ключ (5 - 25 Н•м) для всех используемых
моментов затяжки
*динамометрический ключ отличается точностью в +/- 3% и выполняет все требования ETRTO
*содержит все необходимые инструменты для предотвращения повреждений винтов и датчиков,
а также обеспечения надежного винтового соединения и герметизации
*содержит расширенные комплектующие для стандартных встраиваемых шинных клапанов
*в жестком пластиковом чемодане

13

-пр.
⌀ 2 mm
Отвертка для клапанов
0,25 Ncm
1 - 25 Nm
3/8“

23 400 руб.

149.0100 150-пр.

0,45 Ncm

Ассортимент инструментов для обслуживания системы контроля давления
в шинах, 142 шт.

DIN EN ISO 6789

1/4“

*при каждой замене или обслуживании шин необходимо менять весь сервисный комплект
клапанов датчика
*состоит из клапанной вставки и колпачка, уплотнительного диска и кольца, накидной гайки и
(отдельные комплекты) маркировочного кольца
*подходит для распространенных европейских сочетаний клапана и датчика системы контроля
давления в шинах
*идентифицируется по изготовителю, модели и году производства
*содержит все детали, необходимые для ремонта
*подходит для стальных и алюминиевых дисков
*в жестком пластиковом чемодане

1/4“: 11 - 12 mm
1/4“: T10 - T15 - T20
11 mm

142
-пр.

+
100.1180 13-пр.
Комплект инструментов для удаления воздуха, для системы
контроля давления в шинах, 4 шт.

25 450 руб.

4

-пр.

*подходит для удаления воздуха из шин при монтаже датчиков системы
контроля давления в шинах
*цветовая кодировка для правильного монтажа колеса
*в большинстве случаев отпадает необходимость в перепрограммировании датчиков
*предотвращает неправильный монтаж колес

100.1185 4-пр.

3 990 руб.

149.0200 142-пред.

25 300 руб.

Набор инструмента для восстановления резьбы колесных болтов, 4 шт.
4
*для калибрования и зачистки поврежденной внешней резьбы
-пр.
*идеальная комплектация для колесных болтов
*идеально подходит для работы в труднодоступных местах
*внешний шестигранный привод 24,0 мм
*праворежущая
*быстрорежущая сталь
*в жестком пластиковом чемодане
M12 x 1,25
M12 x 1,5
M14 x 1,5

Пневматический шинный манометр, 0-15 бар
*для обслуживания одной рукой
*с манометром с резиновым покрытием
*манометр со шкалой в бар и фунт-сила на кв. дюйм
*с рычагом для наполнения и кнопкой для выпуска
*шланг со встроенным ниппелем мгновенного действия
*прочный корпус с резиновым покрытием
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
диапазон измерений 0 - 15 bar
0 - 220 psi
длина шланга:

350 mm

рабочее давление:

11 bar (160 psi)

соединительная резьба: 1/4“PT

mm

515.1905

8 230 руб.

500,0

Монтажный рычаг для шин, с пластиковым покрытием, 500 мм

8 190 руб.

150.1335 4-пр.

Комплект инструментов для восстановления резьбы гаек колес, 3 шт.
*для калибрования и зачистки поврежденной внутренней резьбы
*идеальная комплектация для колесных гаек и резьбы ступиц
*идеально подходит для работы в труднодоступных местах
*внешний шестигранный привод 12 мм
*праворежущая
*быстрорежущая сталь
*в жестком пластиковом чемодане

3

-пр.

*аккуратный монтаж и демонтаж
*с износостойким сменным пластиковым защитным покрытием
*прочная конструкция
*двойной Т-образный профиль обеспечивает стабильность
*для установки и снятия шин
*специально закругленный конец рычага для предотвращения повреждения материала
*матовая лощеная поверхность
*хром-ванадиевый сплав

M12 x 1,25
M12 x 1,5
M14 x 1,5

911.8199

500,0

911.8157

3 920 руб.

Держатель борта для шиномонтажных машин
5 900 руб.

150.1355 3-пр.

Измеритель глубины профиля шины 0 - 30 мм
*считывание без бликов
*для измерений глубины
*шаг считывания 0,1 мм для точного определения глубины профиля
*очень легкий и удобный
*прочная конструкция
*из твердой латуни

Погрешность

диапазон измерений
mm

300.0537

0 - 30

*для аккуратного монтажа и демонтажа без повреждения дисков
*универсальная пластина для прижима бортов
*возможно надежное ручное вдавливание верхнего борта шины
*можно использовать со всеми шиномонтажными установками
*идеально подходит для шин с боковой поддержкой (беспрокольных шин)
*заметное облегчение работы благодаря рычагу
*с прочной рукояткой
*жесткий пластик

mm

105,0

+/- 0,01

2 640 руб.

911.8198

300,0

5 160 руб.

Инструмент для придерживания борта шины при шиномонтаже
*для аккуратного монтажа и демонтажа без повреждения дисков
*прижимное устройство для борта для универсального использования
*возможно надежное вдавливание верхнего борта шины
*можно использовать со всеми шиномонтажными установками
*идеально подходит для шин с боковой поддержкой (беспрокольных шин)
и низкопрофильных шин
*заметное облегчение работы
*с прочной рукояткой
*жесткий пластик

Отвертка для клапанов, легковые автомобили
*двустороннее использование для коротких или длинных вставок клапана (VG5)
*также можно использовать в качестве съемников колпачков ключей
*с пластиковой рукояткой

150.2021

911.8197

170,0

7 470 руб.

*для квалифицированного и легкого монтажа и демонтажа стальных клапанов
*внутренний четырехгранник согласно DIN 3121 / ISO 1174 с канавкой под шарики
*с направляющими цапфами, предохраняющими от
нежелательного выскальзывания
*идеально подходит для обратного контура стандартных металлических клапанов
*возможно точное затягивание
*фосфатированная поверхность
*хром-молибденовый сплав

CrMo

ISO
1174

150.2028

DIN
3121

25,0

730 руб.

Инструмент для втягивания вентиля шины, 180 мм
*для затяжки резиновых клапанов любой длины в отверстиях колесных дисков
*простое применение
*с двухкомпонентной рукояткой
*предотвращает повреждения, поскольку не опирается на края дисков
*с Т-образной рукояткой
*глянцевая хромированная поверхность
*хром-ванадиевый сплав

150.2139

180,0

1 770 руб.

130,0

540 руб.

*простое применение
*для затяжки резиновых клапанов любой длины в отверстиях
колесных дисков
*шарнир предотвращает косое затягивание клапана
*насечки для безопасного движения под углом
*длинный рычаг для оптимальной передачи силы
*мягкий пластиковый стержень предотвращает повреждение алюминиевых
колесных дисков
*контактный механизм головки для быстрого навинчивания на клапан
*включая насадку для отвертку для клапана (VG5) на конце рукоятки
*пластик

150.2027

890 руб.

310,0

Клещи-молоток для балансировки (шиномонтажные) 22мм
*прочная конструкция
*для крепления, отвинчивания и срезания грузов
*головка молотка для снятия грузов
*также подходят для сжатия и разжатия стопорных пружин
*наконечники ручек подходят для спуска воздуха и снятия
колесных колпачков
*с рукоятками, изолированными погружением
*матовая лощеная поверхность
*хром-ванадиевый сплав

150.2025

26,0

22,0

250,0

2 370 руб.

32,0

1 220 руб.

Универсальные ножницы с зазубренными
лезвиями, 145 мм
*Зубья для разрезания клеящихся грузов
*самооткрывающиеся
*с предохранительным стопором
*также подходят для разрезания уплотнений
*с эргономичной пластиковой ручкой

118.0075

24,0

145,0

Перчатки для механика

Набор мягких зубил, 4 шт., 19-38 мм

*для удаления молдингов, оконных планок и балансировочных грузов
на алюминиевых дисках без повреждения лака
*с защитной пяткой для легких ударов
*особая форма ручки зубила обеспечивает безопасную работу
*с гибким плоским скребком и резцом
4
*также подходит для снятия этикеток, наклеек и заводских табличек
-пр.
*не повреждает поверхности
*заточка с помощью напильника
*устойчивость к действию растворителей
*специальный пластик

*CE / EN 388 [2112]
*универсальное использование на работе и в свободное время
*удобство при работе с мелкими деталями
*с рельефным силиконовым тиснением на стороне ладони
*с эластичной застежкой на запястье
*с застежкой на липучке

Размер

911.8130 4-пр.

19 - 22 - 26 - 38 mm

3 750 руб.

Кисть для шиномонтажной пасты ∅ 45 мм

45,0

400,0

L

310.0355

XL

1 800 руб.

310.0360

XXL

1 800 руб.

Трикотажные перчатки из микрофибры - белые, 12 пар

*головка кисти привинчена
*с изгибом на 45°
*идеально подходит для нанесения монтажной пасты на борт шины
*с деревянным черенком

100.4020

*CE / EN 388 [1131]
*очень удобный покрой
*хорошо пропускают воздух
*с покрытием из полиуретана на стороне ладони
*Идеально подходят для работы с мелкими деталями
*логотип напечатан

1 200 руб.
Размеры

Смазка для шиномонтажа 4 кг, золотистая
*идеально подходит для монтажа и демонтажа резиновых шин со стальными
или алюминиевыми дисками
*крайне экономное использование
*рекомендованное применение - для монтажа крупных и тяжелых шин
(грузовые автомобили)
*с легкостью наносится на борт шины кисточкой или губкой
*оптимальная неслипаемость в сочетании с благотворным воздействием на резину
*быстро твердеет на воздухе, гарантируя быстрое и крепкое соединение компонентов
*низкие затраты сил и времени благодаря крайней неслипаемости
*препятствует формированию белого налета на кромках шин
*температура обработки от -30°C до 50°C

Область применения: для всех крупных и большегрузных шин,
например, шин грузовых, сельскохозяйственных и промышленных
автомобилей; не подходит для монтажа шин легковых автомобилей и
мотоциклов

4 кг

4 300 руб.

12 пар

L

310.0450

2 680 руб.

310.0455

XL

12 пар

2 680 руб.

310.0460

XXL

12 пар

2 680 руб.

SlimPOWER гидравлический алюминиевый домкрат 2 т
*особо легкий алюминиевый автомобильный домкрат
*Минимальная высота позволяет подкатить домкрат под автомобили с самым низким шасси
*большая опорная поверхность обеспечивает устойчивость
*Возможен подъём с помощью рычага насоса или ножного рычага
*С ножной педалью для предотвращения движений вхолостую
*контролируемое отпускание путем поворота рычага насоса
*для подъема на максимальную высоту достаточно нескольких ходов насоса
*хорошая маневренность обеспечивается двумя нейлоновыми
направляющими роликами, устойчивыми к воздействию масел и кислот
*со встроенным отделением для винтов
*рычаг с покрытием из пеноматериала в нижней части домкрата
*беспроблемная транспортировка и безопасность в использовании благодаря
небольшому весу
*диаметр опорной тарелки 135 мм
*защита от перегрузки с помощью предохранительного клапана
*идеально подходит для ежедневного применения в мастерской
*массивная алюминиевая конструкция

max

100.4000

1 800 руб.

310.0350

161.0365

Высота

min

max

общая

запасной
подпятник

t

mm

Высота

Высота

2,0

370,0

90,0

64 400 руб.
460,0 705,0 161.0361
-R047P

mm

mm

длина
mm

Мощный пневматический ударный гайковерт
MONSTER 1/2'', 1690 Нм

Гидравлический стальной домкрат 3 т
*большая опорная поверхность обеспечивает устойчивость
*контролируемое отпускание путем поворота рычага насоса
*для подъема на максимальную высоту достаточно нескольких ходов насоса
*хорошая маневренность обеспечивается двумя нейлоновыми направляющими
роликами, устойчивыми к воздействию масел и кислот
*со встроенным отделением для винтов
*рычаг с покрытием из пеноматериала в нижней части домкрата
*диаметр опорной тарелки 135 мм
*защита от перегрузки с помощью предохранительного клапана
*идеально подходит для ежедневного применения в мастерской
*массивная стальная конструкция

*с нескользящей рукояткой с мягкой вставкой
*отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз
*с практичным переключающим рычагом (вправо / влево)
*легкое обслуживание
*3-ступенчатая регулировка крутящего момента
*мощный двойной ударный механизм
*продолжительный срок службы
*термоизолированная рукоятка
*включая соединительный штекер 1/4“
*Сверхлёгкий алюминиевый корпус

1690
Nm

max
t

161.0366

515.1210

B
mm

L
mm

175,0

200,0

Высота
mm

3,0 350,0

Высота

Высота

Общая
длина

120,0

470,0

628,0 161.0366
3
33 300 руб.
-R007P

min

max

mm

mm

mm

запасной
подпятник

ULTIMATEline гидравлический стальной домкрат (2 т, 3 т)
30 000 руб.

Катушка пневмошланга Ø 10 мм соединение 3/8"
*со стеновым держателем
*для сжатого воздуха и воды
*барабан свободно поворачивается на 180° благодаря
креплению на стенке
*эластичный шланг из гибридного полимера,
прочный на изгиб
*автоматический возврат
*несколько проходов за один оборот
*стопорное устройство
*включая соединительный шланг 1 м
*ударопрочный пластиковый корпус

*Минимальная высота позволяет подкатить домкрат под автомобили с самым низким
шасси
*большая опорная поверхность обеспечивает устойчивость
*Возможен подъём с помощью рычага насоса или ножного рычага
*С ножной педалью для предотвращения движений вхолостую
*контролируемое отпускание путем поворота рычага насоса
*для подъема на максимальную высоту достаточно нескольких ходов насоса
*хорошая маневренность обеспечивается двумя нейлоновыми
*направляющими роликами, устойчивыми к воздействию масел и кислот
*со встроенным отделением для винтов
*рычаг с покрытием из пеноматериала в нижней части домкрата
*диаметр опорной тарелки 120 мм
*защита от перегрузки с помощью предохранительного клапана
*идеально подходит для ежедневного применения в мастерской
*массивная стальная конструкция

Технические характеристики:
ширина В: 480.0
функциональные принадлежности - 1:
ударостойкий
общая длина L, в мм:

380.0

материал 1: пластиковый корпус
макс. давление:

20,0

длина шланга, м:

15 + 1 m
max

515.3410

3/8" - 10 mm

18 200 руб.

Для партнеров

min

max

Общая

запасной
подпятник

Высота

Высота

Высота

161.0367

2,0 415,0

80,0

495,0

760,0 161.0371 43 200 руб.

161.0368

3,0 420,0 100,0

520,0

800,0 161.0371 59 000 руб.

t

mm

mm

mm

длина
mm

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH
ООО «КСТ сервис»
143405, Московская область,
ул. Центральная, дом 3
+7(495) 984-61-02
kstools.su@ya.ru
e-mail: www.kskatalog.ru

Предложение действует до 31.10.2019 при наличии на складе в Германии.

LL19-09D

Красногорский район, дер. Гольево,

