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Тиски слесарные поворотные
Характеристики:

. порошковое покрытие для защиты от коррозии;

. регулируемое поворотное основание, позволяющее изменять

. угол наклона в горизонтальной плоскости на 3600;

. стальные закаленные губки с крестообразными надрезами;

. крепкий, прочный корпус из высокопрочного чугуна;

. крепление основания двумя винтами;

. конструктивные элементы из хромированной стали;

. рукоятка с защитными концами.

HT3B617 5902801258497 11 кг 125 мм 1 шт. 1 шт.

HT3B618 5902801258503 17 кг 150 мм 1 шт. 1 шт.

HT3B619 5902801258510 25 кг 200 мм 1 шт. 1 шт.360

Эксцентриковая пневматическая 
шлифмашина
Характеристики:

. диаметр диска 150 мм, 6”;

. рабочее давление 0,62 MPa/6.3 BAR/90 PSI;

. расход воздуха 85 л/мин.;

. максимальная скорость 10 500 об/мин;

. плавная регулировка скорости вращения;

. поворотный спуск воздуха 360°;

. стандартное соединение 1/4”;

. система отвода пыли;

. отключение от системы пылеудаления;

. длина 200 мм;

. вес 0,96 кг.

HT4R652 5902801268236 Ø 150 мм 1 шт. 10 шт.

ø150
mm

max:
10500
R.P.M.

Съемник для подшипников, 
двухлапый
Характеристики:

. изготовлен из высококачественной углеродистой стали CS45;

.  с двумя захватами;

.  максимальное усилие зажима:
HT8G215 - 10 kN
HT8G216 - 12 kN
HT8G217 - 15 kN

. максимальная ширина:
HT8G215 - 40 мм
HT8G216 - 65 мм
HT8G217 - 80 мм

HT8G215 5902801268427 40 × 60 мм 1 шт. 100 шт.

HT8G216 5902801268458 65 × 65 мм 1 шт. 100 шт.

HT8G217 5902801268465 80 × 80 мм 1 шт. 100 шт.
CS 45
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Съемник рычагов стеклоочистителя
Характеристики:

. из стали и нейлона;

.  максимальное расстояние съемника 43 мм;

.  максимальная глубина 28 мм;

.  вес: 0,28 кг.

HT8G251 5902801268410 43 мм 1 шт. 1 шт.
28 mm 43 mm

0-150 PSI
0-10 BAR

0-10 
kg/cm2

0-1000 
kPa

5-50oC

PSI-BAR
kg/cm2

kPa

baterie:
 3 V CR2032 -1 szt.
1.5 V LR44 - 3 szt.

HT8G314 5902801268328 2 - 150 PSI 12 шт. 144 шт.

Измеритель давления в шинах 
цифровой
Характеристики:

. широкий диапазон измерения давления: 0-10 бар, 0-1000 кПа, 
0-150 фунтов на квадратный дюйм, 0-10 кг / см²;

.   точность измерения: +/- 1,5%;

.   цифровой дисплей с подсветкой;

.   изготовлен из пластика;

. 1 блок питания 3 В CR2032 и 3 блока питания 1,5 В LR44;

.   тип клапана AV;

.   работа в диапазоне температур окружающей среды 5-50° С;

.   диод, освещающий вентиль, позволяет проводить измерения 
в темном месте;

.   низкое энергопотребление благодаря автоматическому 
отключению.

Ключ динамометрический 
для клапанов
Характеристики:

.  максимальный крутящий момент 0,25 Нм (HT8G318) и 0,45 Нм 
(HT8G319);

.  тип клапана AV;

.  комфортность работы дополнительно повышается за счет 
ручки, которая толще, чем у стандартных отверток.

HT8G318 5902801268304 max 0,25 Нм 50 шт. 100 шт.

HT8G319 5902801268311 max 0,45 Нм 50 шт. 100 шт.

RUBBER
STEEL ERGO
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Трубогиб для тормозных трубок
Характеристики:

. диапазон поддерживаемых диаметров кабеля:
4,75 мм - 3/16”
6,35 мм - 1/4”
7,95 мм - 5/16”
9,53 мм - 3/8”;

. угол изгиба кабеля 90°;

. для медных и алюминиевых труб.

4.75 
- 9.53 mm 4.75; 6.35;

7.95; 9.53
3/16; 1/4;
5/16; 3/8 HT8G375 5902801268243 1 шт. 1 шт.

Компрессометр для бензиновых 
двигателей с набором адаптеров
Характеристики:

. аналоговый манометр с клапаном;

.  максимальное давление 2000 кПа / 300 фунтов на кв. дюйм;

.  гибкий резиновый шланг 490 мм;

.  жесткий наконечник изогнутый  150 мм;

.  жесткий прямой наконечник 150 мм;

.  4 резьбовых конца из латунного сплава;

.  размеры присоединения: M10 x 1,00, M12 x 1,25, M14 x 1,25, 
M18 x 1,50;

.  упакован в пластиковый кейс для удобства транспортировки 
и хранения отдельных элементов.

HT8G412 5902801268403 1 шт. 1 шт.
20 BAR 300 PSI

Толщиномер лакокрасочных 
покрытий
Характеристики:

.  магнитно-измерительная техника;

.  результат измерения указывается в мм или милях 
(1/1000 дюйма);

.  измерение в диапазоне 0-2 мм / 0-80 мил;

.  точность измерения +/- 2% (4 мил);

.  питание от батареи CR2032 3V;

.  четкий цифровой дисплей обеспечивает точное считывание 
результата;

.  автоматический выбор типа подложки, измерение начинается 
после размещения прибора на подложке;

.  автоматическое отключение счетчика после длительного 
простоя;

.  небольшой размер.

HT8G427 5902801268366 1 шт. 80 шт. 

mm/mil



7

Рихтовочный набор в пластиковом 
боксе, 7 предметов
Характеристики:

. 3 рихтовочных молотка

.  Наковальня 4 шт;

.  профилированные рукоятки обеспечивают надежный 
и удобный захват при работе с инструментами;

. точно подобранные рабочие плоскости молотков и наковалeн 
позволяют получать различные плоскости профилированного 
листового металла;

. упакован в практичный кейс для удобной транспортировки 
и хранения.

Odkuwane ×1 ×1 ×1 ×4
HT8G460 5902801268472 7 элементов 1 шт. 4 шт.

HT8G100 5902801269066 40"/1010 мм 1 шт. 1 шт.

max 
110 kg PE-HD 40"

101 cm

Лежак ремонтный на 6 колесах
Характеристики:

. материал PE-HD;

.  максимальная нагрузка 110 кг;

.  размер 40”, длина 1010 мм, ширина 470 мм, высота 115 мм;

.  6 вращающихся колесиков;

.  практичные выемки для винтов и ключей предотвращают 
потерю мелких деталей;

.  ручка для переноски;

.  мягкая опора для головы обеспечивает комфортную работу.

Кабелерез
Характеристики:

. режущие ножи из высококачественной хромованадиевой

. легированной стали;

. профилированные ручки на концах держателей;

. максимальный диапазон диаметров кабеля 22 мм и 26 мм.

HT1P048 5902801258398 450 мм 1 шт. 12 шт.

HT1P049 5902801258404 600 мм 1 шт. 12 шт.
CrV ERGO

 GRIP Al CU
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Ручной гидравлический пресс 
16-300 мм²
Характеристики:

.  сила обжатия 10 тон;

.  тип матрицы - разделительные, шестигранная;

.  в наборе 11 матриц;

.  размер рабочих губок: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 100, 150, 185, 
240, 300 мм²;

.  диапазон зажима: алюминий: 16-240 мм²; меди: 16-300 мм²;

.  рабочие элементы из кованой стали, ручка покрыта мягким 
пластиком;

.  вращающаяся головка цилиндра позволяет работать под 
разными углами;

.  подвижный рычаг привода;

.  удобная конструкция для эффективной замены зажимных 
головок;

.  надежность и длительный срок службы; 

.  упакованы в удобный чемодан;

.  длина 470 мм;

.  вес 3,55 кг.

HT1P169 5902801268786 16-300 мм² 1 шт. 1 шт.
100 kN x12

Пресс-клещи для труб PEX
Характеристики:

.  сила обжатия 4 тоны;

.  в наборе 4 матрицы;

.  тип матриц TH; 

.  размеры матриц: 16 мм, 20 мм, 26 мм и 32 мм;

.  длина 580 - 760 мм;

.  упакованы в удобный чемодан.

HT1P645   5902801265587 TH 16, TH20, TH26, TH32 1 шт. 1 шт.

PEX
-AL

-PEX

TH 16
TH 20
TH 26
TH 32

40 kN
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Насадка для пресс-клещей TH
Характеристики:

. ила обжатия 4 тоны;

. тип матрицы: TH; 

. изготовлены со стали.

HT1P650 5902801268816 TH 16 – 16 мм 1 шт. 1 шт.

HT1P651 5902801268953 TH 20 – 20 мм 1 шт. 1 шт.

HT1P652 5902801269011 TH 26 – 26 мм 1 шт. 1 шт.

HT1P653 5902801268984 TH 32 – 32 мм 1 шт. 1 шт.
40 kN

Насадка для пресс-клещей U
Характеристики:

.  сила обжатия 4 тоны;

.  тип матрицы: U; 

.  изготовлены со стали.

HT1P654 5902801269004 U 16 – 16 мм 1 шт. 1 шт.

HT1P655 5902801269028 U 20 – 20 мм 1 шт. 1 шт.

HT1P656 5902801269042 U 25 – 25 мм 1 шт. 1 шт.

HT1P657 5902801269110 U 32 – 32 мм 1 шт. 1 шт.
40 kN

Гидравлические ножницы
Характеристики:

.  сила давления 8 тон; 

.  твердость губок 50 -55 HRC;

.  толщина реза от 4 до 16 мм;

.  рабочие элементы изготовлены из кованой стали, 
ручка покрыта мягким материалом;

.  упакованы в удобный чемодан;

.  длина 410 мм;

.  вес 3,84 кг.

HT3B548 5902801268809 4 - 16 мм 1 шт. 1 шт.
STEEL 80 kN 4 - 16

mm
410 mm
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x72

Набор запасных аксессуаров 
для многофункциональной 
гравировальной машинки , 72 пр.
Характеристики:

. насадки для электроинструментов с хвостовиком 3,2 мм;

. комплект упакован в прозрачный пластиковый чемоданчик. 

В набор входят:

Оправка для шлифовальных лент – 2 шт.
Оправка для отрезного круга – 1 шт.
Оправка для войлочных колес – 1 шт.
Резак HSS – 1шт.
Алмазный круг – 5шт.
Стальная щетка – 2 шт.
Шлифовальный камень – 4 шт.
Шлифовальная лента – 4 шт.
Цанга – 2шт.
Войлочное колесо – 10 шт.
Полировальный состав – 1 шт.
Шлифовальный диск – 37 шт.

HT2E116 5902801291654 1 шт. 20 шт.

Набор запасных аксессуаров 
для многофункциональной 
гравировальной машинки, 145 пр.
Характеристики:
. насадки для электроинструментов с хвостовиком 3,2 мм;
. комплект упакован в прозрачный пластиковый чемоданчик. 
В набор входят:

цанга (2x3.2 мм, 1x2.3 мм)- 3 шт.
шлифовальная лента (12,7x12,7 мм) – 8 шт.
шлифовальная лента (6,3x12,7 мм) – 8 шт.
колесо из войлока - 1шт.
колесо из войлока (25,4х6,3 мм) - 1шт.
колесо из войлока (12,7х6,3мм) -  4шт. 
гаечный ключ – 1 шт.
шлифовальная бумага – 40 л.
резиновый наждачный диск (22x2,5 мм) – 1 шт.
колесо из ткани (25x4,5 мм) - 1шт.
отрезной диск из стеклопластика (32x1.2мм) – 5 шт.
шлифовальный круг (20x3.2 мм) – 12 шт.
Точильный камень – 1 шт.
Отрезные диски (24x0,4 мм) – 36 шт.
кисти (ø3,2 мм) - 2 шт.
шлифовальный круг с хвостовиком (ø3.2мм) – 6 шт.
шлифовальный хвостовик (6,3x12,7 мм, 12,7x12,7 мм) – 2 шт.
оправка для отрезных колес (ø3.2мм) – 2 шт.
оправка для войлочных колес (ø3.2 мм) – 1 шт.
резак HSS (3,2 мм) – 1 шт.
алмазная бита (ø3.2мм) – 5 шт.
сверло HSS (2x2.3 мм, 2x3.2 мм) – 4 шт.
Резак HSS (ø3,2 мм)- 1 шт.
Сверла алмазные (ø 3,2 мм) - 5 шт.
Сверла HSS (2 x 2,3 мм, 2 x 3,2 мм) - 4 шт.

HT2E115 5902801291647 1 шт. 20 шт.
x145
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Металлический ящик для 
инструментов
Характеристики:

. лакированная листовая сталь 0.6 мм;

.  5-камерный;

.  размер 18”;

.  после открытия легкий доступ ко всем отсекам одновременно;

.  крышка с двумя крыльями;

.  возможность применения навесного замка;

.  2 ручки из листового металла;

.  макс. нагрузка 50 кг.

HT7G077 5902801234217 45 × 20,5 × 20 cм 1 шт. 1 шт.
STEEL

5 częściowa
max

50 kg

Металлический ящик для 
инструментов
Характеристики:

. лакированная листовая сталь 0.6 мм;

.  5-камерный;

.  размер 21”;

.  после открытия легкий доступ ко всем отсекам одновременно;

.  крышка с двумя крыльями;

.  возможность применения навесного замка;

.  2 ручки из листового металла;

.  макс. нагрузка 50 кг.

HT7G078 5902801234309 53 × 20,5 × 20 cм 1 шт. 1 шт.
STEEL 530

mm
5 częściowa

max
50 kg

Ящик металлический 
инструментальный, 
2 выдвежные секции
Характеристики:

. шариковые направляющие ящиков;

.  дополнительный верхний отсек, закрывающийся 
металлическими защелками;

.  центральная блокировка выдвежных секций активируется 
закрытием крышки ящика; 

.  нескользящая ручка;  

.  возможность защиты содержимого путем установки навесного 
замка. 

HT7G074 5902801267987 21,8 x 25,5 x 52,0 cм 1 шт. 1 шт.
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Ящик металлический 
инструментальный, 
4 выдвежные секции
Характеристики:

.  шариковые направляющие ящиков;

.  дополнительный верхний отсек, закрывающийся 
металлическими защелками;

.  центральная блокировка выдвежных секций активируется 
закрытием крышки ящика; 

.  нескользящая ручка;  

.  возможность защиты содержимого путем установки навесного 
замка. 

HT7G075 5902801268106 21,8 × 36,0 × 52,0 cм 1 шт. 1 шт.

Тележка инструментальная, 
6 ящиков  
Характеристики:

.   6 выдвижных ящиков: 4 ящика высотой 75 мм, 1 ящик высотой 
154 мм и 1 ящик высотой 233 мм;

.  максимальная нагрузка: 15 кг узкая полка, 25 кг широкая полка;

.  защита от открытия более чем одного ящика за раз 
предотвращает опрокидывание тележки;

.  возможность полного открытия ящиков облегчает доступ 
к инструментам;

.  высококачественные направляющие механизмы ящиков; 

.  блокировка самопроизвольного выдвижения ящиков;

.  колеса ПВХ в размерах 5x1.25” с шариковыми подшипниками;

.  два поворотных колесика с тормозами позволяют 
заблокировать тележку от движения;

.  замок для закрытия (в комплекте 2 ключа);

.  усиленная столешница из AБС пластика;

.  ящики с пенонаполнением EVA.

HT7G045 5902801267857 708 × 459 × 977 мм 1 шт. 1 шт.

Тележка инструментальная, 
7 ящиков
Характеристики:

. 7 выдвижных ящиков: 5 ящиков высотой 75 мм, 2 ящика 
высотой 154 мм;

.  максимальная нагрузка: 15 кг узкая полка, 25 кг широкая полка;

.  защита от открытия более чем одного ящика за раз 
предотвращает опрокидывание тележки;

.  возможность полного открытия ящиков облегчает доступ 
к инструментам;

.  высококачественные направляющие механизмы ящиков; 

.  блокировка самопроизвольного выдвижения ящиков;

.  колеса ПВХ в размерах 5x1.25” с шариковыми подшипниками;

.  два поворотных колесика с тормозами позволяют 
заблокировать тележку от движения;

.  замок для закрытия (в комплекте 2 ключа);

.  усиленная столешница из AБС пластика;

.  ящики с пенонаполнением EVA.

HT7G048 5902801267956 708 × 459 × 977 мм 1 шт. 1 шт.

RAIL BALL
BEARING
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Наполнение EVA к ящикам
Характеристики:

.  7 штук в наборе;

.  2 мм толщиной;

.  изготовлены из технической пены EVA;

.  цвет черный;

.  предназначены для инструментальных тележек HT7G046 
и HT7G047.

HT7G160 5902801268199 545 × 400 мм набор 7 шт. 126 шт.
x7 EVA

Ящик герметичный 
для инструмента 16,5"
Характеристики:

.    размер 16,5”;

.    водостойкий и пыленепроницаемый в соответствии с классом 
защиты - IP55;

.    cпециально разработанный профиль крышки и корпус коробки, 
в сочетании с использованием прокладки EPDM, эффективно 
защищает от воды и пыли;

.    изготовлен из прочного полипропилена;

.    прочная конструкция, усиленная дополнительными ребрами, 
гарантирует защиту от  ударов и воздействия высоких внешних 
сил;

.    декомпрессионный клапан, позволяющий открывать коробку 
при изменении давления или температуры;

.    3-точечные петли с дополнительным усилением гарантируют 
долгий срок службы;

.    2 передние застежки скрыты между массивными и прочными 
профилями, которые защищают их от повреждений;

.    прочная рукоятка позволяет переносить тяжелые грузы;

.    внутри ящик заполнен пенонаполнением, которое 
предварительно нарезается в виде небольших квадратов, 
позволяющих свободно вытягивать их, перемещать, 
сответственно переносимому продукту;

.    приспособлен для блокировки с помощью замка.

HT7G018 5902801308147 420 x 220 x 340 мм 16,5" 1 шт. 2 шт.
IP 55 16.5" PP
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Ящик герметичный 
для инструмента 10,5”
Характеристики:

.  размер 10,5”;

.  водостойкий и пыленепроницаемый в соответствии с классом 
защиты - IP55;

.  cпециально разработанный профиль крышки и корпус коробки, 
в сочетании с использованием прокладки EPDM, эффективно 
защищает от воды и пыли;

.  изготовлен из прочного полипропилена;

.  прочная конструкция, усиленная дополнительными ребрами, 
гарантирует защиту от  ударов и воздействия высоких внешних 
сил;

.  декомпрессионный клапан, позволяющий открывать коробку 
при изменении давления или температуры;

.  3-точечные петли с дополнительным усилением гарантируют 
долгий срок службы;

.  2 передние застежки скрыты между массивными и прочными 
профилями, которые защищают их от повреждений;

.  прочная рукоятка позволяет переносить тяжелые грузы;

.  внутри ящик заполнен пенонаполнением, которое 
предварительно нарезается в виде небольших квадратов, 
позволяющих свободно вытягивать их, перемещать, 
сответственно переносимому продукту;

.  приспособлен для блокировки с помощью замка.

HT7G010 5902801307010 270 x 246 x 124 мм 10,5" 1 шт. 12 шт.
IP 55 PP

Ящик герметичный 
для инструмента 14”
Charakterystyka:

. размер 14”;

.   водостойкий и пыленепроницаемый в соответствии с классом 
защиты - IP55;

.   cпециально разработанный профиль крышки и корпус коробки, 
в сочетании с использованием прокладки EPDM, эффективно 
защищает от воды и пыли;

.   изготовлен из прочного полипропилена;

.   прочная конструкция, усиленная дополнительными ребрами, 
гарантирует защиту от  ударов и воздействия высоких внешних 
сил;

.   декомпрессионный клапан, позволяющий открывать коробку 
при изменении давления или температуры;

.   3-точечные петли с дополнительным усилением гарантируют 
долгий срок службы;

.   2 передние застежки скрыты между массивными и прочными 
профилями, которые защищают их от повреждений;

.   прочная рукоятка позволяет переносить тяжелые грузы;

.   внутри ящик заполнен пенонаполнением, которое 
предварительно нарезается в виде небольших квадратов, 
позволяющих свободно вытягивать их, перемещать, 
сответственно переносимому продукту;

.   приспособлен для блокировки с помощью замка.

HT7G011 5902801307058 339 x 295 x 152 мм 14" 1 шт 4 шт
IP 55 PP
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Ящик герметичный 
для инструмента 18,5”
Характеристики:

.    размер 18,5”;

.  водостойкий и пыленепроницаемый в соответствии с классом 
защиты - IP55;

.  cпециально разработанный профиль крышки и корпус коробки, 
в сочетании с использованием прокладки EPDM, эффективно 
защищает от воды и пыли;

.  изготовлен из прочного полипропилена;

.  прочная конструкция, усиленная дополнительными ребрами, 
гарантирует защиту от  ударов и воздействия высоких внешних 
сил;

.  декомпрессионный клапан, позволяющий открывать коробку 
при изменении давления или температуры;

.  3-точечные петли с дополнительным усилением гарантируют 
долгий срок службы;

.  2 передние застежки скрыты между массивными и прочными 
профилями, которые защищают их от повреждений;

.  прочная рукоятка позволяет переносить тяжелые грузы;

.  внутри ящик заполнен пенонаполнением, которое 
предварительно нарезается в виде небольших квадратов, 
позволяющих свободно вытягивать их, перемещать, 
сответственно переносимому продукту;

.  приспособлен для блокировки с помощью замка.

HT7G012 5902801308130 460 x 365 x 176 мм 18,5" 1 шт. 2 шт.
IP 55 PP

Набор инструментов с трещоткой, 63 шт.
Характеристики:
. торцевые головки и аксессуары из легированной 

хромованадиевой стали; 
. устойчивы к деформации; 
. штампованная ковка; 
.  механизм храповика трещотки с 72 зубцами изготовлен из 

хромомолибденовой легированной стали, 
что повышает долговечность и точность механизма; 

. трещотка предназначена для работы при высоких нагрузках; 

. набор упакован в металлический кейс; 

.  внутренняя поверхность кейса выполнена из эластичного 
пластика, что облегчает доступ к инструментам и гарантирует 
стабильность положения отдельных компонентов во время 
транспортировки.

Состав набора:
Головки с битами 1/4”: 

 SL4, SL5,5, SL7 мм 
 PH1, PH2, PH3 
 PZ1, PZ2, PZ3 
  T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 
 H3, H4, H5, H6, H7, H8 

Шестигранные торцевые головки 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 мм 
Длинные шестигранные торцевые головки 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 
Торцевые головки Torx: E4, E5, E6, E7, E8, E10 
Удлинитель 1/4”: 50, 100, 150 мм 
Удлинитель 1/4”, 140 мм 
Вороток Т-образный: 110 мм 
Шарнир карданный 1/4” 
Отвертка-вороток 1/4”, 150 мм 
Переходник 1/4”

HT7G148 5902801270024 39,5 x 18 cм 1 шт. 5 шт.
EVA
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