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Оригинальный мультимарочный автосканер 
Launch X-431 RU 
▪ Официальная легальная версия для Европы
▪ Русский язык, встроенный принтер
▪ Полная базовая комплектация LUX: 43 программы 
диагностики Европа, Азия, США,  ВАЗ и ГАЗ
▪ Бесплатное годовое обновление 
Launch Europe GmbH, Германия

Системный автосканер Carman Scan WI " Азия"
▪ Русский язык, комплект "Азия" Япония + Корея
Универсальный системный автосканер Carman Scan , 
работающий на базе ноутбука.
▪ диагностика Hyundai, KIA, Daewoo, SsangYong 
▪ диагностика Toyota, Lexus, Nissan, Infinity, Honda, Acura, 
Mitsubishi, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu 

Мультимарочный системный автосканер Carman Scan 
LITE "Азия"
Русский язык, комплект "Азия" Япония + Корея
▪ Считывание, расшифровка и стирание кодов неисправностей 
▪ вывод текущих параметров в цифровом и графическом виде
▪ управление исполнительными компонентами, проверка, 
активация. Идентификация систем. Проведение адаптации
▪ Чтение и программирование иммобилайзера
▪ Carman Scan, Корея

Диагностическая сервисно-информационная система
Оригинальный дилерский прибор VW-AUDI
▪ Полный комплект, ASE 40517000000
▪ С программным обеспечением под VW, AUDI, SEAT, Skoda
▪ Дешевле не найдете 
Официальная поставка от сервис-провайдера VAG в Украине

Количество ограничено
Диагностическая сервисно-информационная система
▪ Оригинальный дилерский прибор нового поколения для 
диагностики электронных систем управления автомобилей

VW-AUDI Group. НОВИНКА 2010 года
▪ В комплекте с ноутбук и програмным обеспечением
▪ По своим характеристикам этот портативный ПК 
превосходит классические VAS 5052 и VAS 5052A. 
Оригинальный дилерский системный сканер 
Chrysler, Jeep, Dodge, Plymouth скидка

▪ Оригинальный дилерский прибор нового поколения для 35%
диагностики электронных систем управления автомобилей на складе
CHRYSLER, JEEP, DODGE, EAGLE, PLYMOUTH. Продажа в 
Все автомобили с 2004 года с CAN-шиной рассрочку

Оригинальный дилерский сканер Ford, Mazda, Lincoln, 
Mercury а так же Jaguar, Land-Rover 
▪ Оригинальное дилерское оборудование - интегрированная 
диагностическая система IDS, предоставляющее полное 
диагностическое покрытие по всем моделям Ford, Lincoln, 
Mercury и Mazda, Jaguar, Land-Rover 

Дилерский сканер Honda / Acura
▪ Оригинальная диагностическая система Honda (HDS) скидка

является комплектом дилерского оборудования для работы с 
автомобилями Honda и Acura на авторизованных СТО 30%

Honda и Acura на складе
Работает с ноутбук Продажа в 

рассрочку

Срок АКЦИИ до 1.10.2010 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Дилеры в регионах Львов • Автомеханика-Захид  (032) 222-5540   Днепропетровск • ЕвроСТО  (056) 789-2919
Симферополь • ТЭС-Авто  (0652) 548-557       Запорожье • Автосервис-Трейд  (061) 220-7580 

3 895 €

VAS 6150 5 060 €

2 800 USD

VAS 5052

2 730 €

3 750 €

HDS GNA 
600

VCM IDS 4 230 €
на складе
Продажа в 
рассрочку

АКЦИЯ

АКЦИЯ 2 200 USD

Кат.№ Цена Скидка

Carman 
Scan WI

StarSCAN  6 800 €

www.amtool.ua

Компьютерная диагностика Launch EURO

4 420 €

Carman 
Scan LITE

Оригинальные дилерские приборы диагностики

АКЦИЯ

на складе     
только 2 
комплекта

3 000 €

АКЦИЯ

2370 USD

Компьютерная диагностика Carman Scan

Launch 
X-431 RU 
Original 

LUX

АКЦИЯ

НОВИНКА

2010
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Мультимарочный диагностический сканер 
▪ Комплектация - США - Азия скидка
▪ Системный диагностический сканер начального уровня для 
диагностики американских и азиатских автомобилей 53%

▪ SNAP-ON, США, Англия
Мультимарочный диагностический сканер 
▪ Комплектация - Европа, для диагностики европейских авто
▪ Русский язык, удобное и простое управление
▪ Системный диагностический сканер начального уровня

▪ SNAP-ON, США - SUN, Англия
Мультимарочный системный автосканер SOLUS
▪ Комплектация США, Азия. Английский язык
▪ Считывание, расшифровка и стирание кодов неисправностей
▪ вывод параметров в цифровом и графическом виде
▪ активация специальных режимов работы контроллера

▪ SNAP-ON, США 
Мультимарочныйй системный авто сканер 
SOLUS PRO "Вся Европа"
▪ Русский язык, комплектация Европа
▪ Считывание, расшифровка и стирание кодов неисправностей
▪ управление исполнительными компонентами,активация

▪ SNAP-ON, США - SUN, Англия
Модульная диагностическая система 
MODIS «Америка-Азия»

скидка

50%
▪ Программа диагностики  "Америка", " Азия": Продажа

▪ Продвинутый универсальный графический сканер кодов в рассрочку
▪ Двухканальный графический мультиметр
▪ 4 канальный осциллограф /графический тестер зажигания 

Модульная диагностическая система MODIS-INT
Мультибрендовая модульная система нового поколения
▪ Полная комплектация: "Европа", " Америка", " Азия": скидка
▪ Мощная, быстрая, простая - лучшая среди лучших 40%
▪ Продвинутый универсальный графический сканер кодов 
бортового компьютера

Продажа

▪ Двухканальный графический мультиметр в рассрочку
4 канальный осциллограф /графический тестер зажигания 
▪ SNAP-ON, США - SUN, Англия

Портативный профессиональный мотортестер
Лучший в классе профессионального оборудования
▪ Проверенное качество и безотказность

▪ Официально омологирован GM, FORD, CHRYSLER, JEEP
▪ Мощная база данных на 45 000 автомобилей, содержащая
 2 миллиона спецификаций и схем по тестам компонентов
▪ Большой 5.7” цветной монитор, мощный аккумулятор - можно 
▪ Встроеный лабскоп системы зажигания
▪ Тестовые возможности включаю диагностику двигателя, АБС
системы зарядки аккумулятора, АКП, и управления подвеской 
▪ SNAP-ON, США - SUN, Англия

Профессиональный автосканер для диагностики грузовых
автомобилей на базе ПК, комплект EOBD
Очень мощная диагностическая система - лучшая в классе
Компьютерная диагностика систем:
Двигатель. Автоматическая коробка передач. Подвеска
Антиблокировочная Система АБС и ПБС
Круиз-контроль. Климат контроль. Подушки безопасности
Электронная комбинация приборов. Бортовой компьютер
Диагностика грузовиков: ASTRA, DAF, FORD, INTERNATIONAL, 
IVECO, KENWORTH, MACK, MAN, MERCEDES-BENZ, NISSAN, 
RENAULT TRUCKS, SCANIA, VOLVO TRUCKS и много др.
Диагностика автобусов, трейлеров
Диагностика сельхозтехники и спецтехники
TEXA, Италия

Срок АКЦИИ до 1.10.2010 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Компьютерная диагностика SUN, Snap-on

Профессиональный мотортестер VANTAGE PRO

MODIS-INT

АКЦИЯ 4 480 €

1 762 €

скидка

400 €

4 789 €

3 987 €

3 199 €

7 980 €

7 980 €

ETHOS EU

▪ Мультибрендовая модульная система с огромными 
возможностями профессиональной диагностики.

1 451 €
скидка

311 €

2 875 €

3 019 €

789 €

Компьютерная диагностика грузовых автомобилей TEXA

TEXA 
NAVIGATOR 

TXT

1 987 €

MODIS 
US 8.2

на складе

2 475 €

на складе

VANTAGE 
PRO

2 387 €

ETHOS US 1 680 €

SOLUS PRO 
MID

SOLUS Pro 
Elite, 8.2
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Автоматическая станция сервиса автомобильных 
кондиционеров мод. EEAC117C
▪ Новая генерация знаменитых установок SUN KOOLKARE  
ЛУЧШАЯ ЦЕНА для оборудования такого класса.
Конкурентных предложений за такую цену НЕТ СУПЕРЦЕНА
▪ Автоматическая перезаправка хладоагента, слив масла на складе
▪ Заправка масла с визуальным контролем
▪ Высокотехнологичный ударопрочный литой корпус 
▪ Высококонтрастный ЖК  дисплей 75 х 25 мм

SUN, Англия 
Полный автомат с принтером для сервиса 
автомобильных кондиционеров мод. EEAC116C
▪ Полностью автоматическая станция с принтером и 
системой диагностики автомобильных кондиционеров 
легковых, грузовых, а также коммерческих автомобилей   
▪ Большой приемный бак для хладагента массой 22 кг
▪ Точные весы для хладагента и масла (откачанного
 и нового), а также весы для ультрафиолетового геля. 
▪ Высокотехнологичный ударопрочный литой корпус 
▪ Крупный высококонтрастный ЖК - дисплей 123 x 40 мм
▪ Впечатляющие технические характеристики, удобная 
панель и интерактивная система управления, принтер
• SUN, Англия 
Комплект для промывки систем кондиционирования
Для установок SUN. Очень важная и полезная опция. 
Комплект обязателен для применения по требованиям
автопроизводителей

SUN, Англия 
Детектор утечки хладагента в системе кондиционирования
▪ Высокая чувствительность для любого типа хладагента
▪ Долгий срок жизни измерительного сенсора (новая технология
▪ Прочный противоударный корпус
SNAP-ON, США
Универсальный ультрафиолетовый детектор утечек
▪ Комплект DeLuxe
▪ Высокоэффективный ультрафиолетовый детектор утечек,
 отлично диагностирует утечки в:системе кондиционирования, 
двигателе, трансмиссии, гидроусилителе руля, масляной 
системе, топливной системе. 
• SNAP-ON, США

Диагностический течеискатель - генератор дыма
▪ Дилерский прибор поиска утечек в системах автомобиля. 
• Разработан совместно с Ford Motor Co., GM и Chrysler. на складе
• Течеискатель масляной, воздушной, охлаждающей скидка 20%
выхлопной, EVAP и др. систем автомобиля Продажа
а так же проверка герметичности салона. в рассрочку
• SNAP-ON, США

Инфракрасный лазерный термометр 
▪ Точечные замеры температуры шин, тормозных колодок, 
дисков, радиатора, коллектора, катализатора, подшипников скидка 20%
▪ Диапазон измерений от -18° до 260°C. Цифровой дисплей на складе
▪ Лазерная система замера дистанция-площадь 1:6

Инфракрасный лазерный термометр 
▪ Диапазон измерений от -32° до 535°C. Цифровой дисплей скидка 20%
▪ Двойная лазерная система замеров с дистанцией 13-200 мм на складе
SNAP-ON, США
Инфракрасный термометр 
Используется точечный лазер для зоны измерения
• Диапазон измерения -32° to 600°C скидка
• Разрешение, точность измерения ±1°С (или±1%) 30%
• Обновление данных 1,5 сек • Время реакции 500 мс на складе
• Отношение дистанция измерения:зона измерения 30:1
SNAP-ON, США

Срок АКЦИИ до 1.10.2010 Цена со склада в Киеве, включая НДС

ACTUV       
KIT A

374 € 259 €
RTEMP
60PBA

173 €

948 €

ACT785A

298 €

на складе

216 €

EELD100

97 €

RTEMP 
25PB 

на складе

758 €

120 €

362 €

298 €

2 576 €

Заправка и обслуживание кондиционеров

KOOLKARE 
Breeze

2 880 €

1 234 €
EAK 0234N 

20B
АКЦИЯ

KOOLKARE 
Blizzard

4 221 € АКЦИЯ 3 825 €

RTEMP B2A 
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Микропроцессорный стенд для тестирования и 
ультразвуковой очистки инжекторов, форсунок
Диагностический стенд с ультразвуковой ванной в 
комплекте. Европейская версия установки
• Встроенный микрокомпьютер и цифровой дисплей
• Диагностика 6 форсунок одновременно

• Универсальный стенд для современных систем впрыска,
• диагностика и ультразвуковая очистка
электромагнитных и механических типов форсунок

как с верхним, так и с боковым подводом топлива, 
в том числе и с новейшими типами (GDI, HPI, FSI)
• Функция очистки топливных систем без снятия форсунок

Launch Europe GmbH, Германия

Стенд диагностики и очистки форсунок инжектора
Одновременная очистка и проверка 4 инжекторов
Тест упрощенный - визуальная проверка факела распыла

Стенд эффективен, проверен и имеет хорошие отзывы

Очищающая жидкость - Wynns
Стенд диагностики и очистки форсунок инжектора
Одновременная диагностика и очистка 6 инжекторов
Стенд проверен в эксплуатации и имеет хорошие отзывы

Производство Украина
Стенд для ультразвуковой очистки инжекторов и 
форсунок
• большой объем ультразвуковой ванны 4 л

• одновременная очистка 8 и более инжекторов, форсунок скидка 20%
• мощность 150 Вт, питание 220В на складе
• регулируемый таймер, подогрев раствора
Италия

Тестер дизельных форсунок 0...400 bar
тестируется:
• давление открытия • факел распыла  • утечки в форсунке

LTR, Германия
Тестер дизельных форсунок 0...600 bar
для современных систем впрыска

• давление открытия • факел распыла  • утечки в форсунке

LTR, Германия
Тестер топливного насоса 9 bar
• Производительность насоса скидка
• Тест перепускного клапана 25%
• Питание помпы, тест утечек на складе
 LTR, Германия

Цифровой тестер систем Common Rail 1500 bar
• С адаптерами для проверки давления и утечек в системах 

Common Rail . Присоединяется непосредственно к сенсору скидка

 высокого давления. 25%
• Диапазон измерений 0...1500 bar, разрешение 10 bar на складе
• LTR, Германия

Тестер давления в топливной системе
• С двумя универсальными адаптерами скидка

• Для новых систем впрыска с ниппельным штуцером на линейке 35%

• SNAP-ON, США

Тестер инжекторных систем 16 предметов
В кейсе. с комплектом 12 адаптеров для европейских, 
японских и корейских автомобилей
• Высококачественный системный тестер давления и утечек 
в топливных системах - исключительно для 
профессионального использования

LTR, Германия

Срок АКЦИИ до 1.10.2010 Цена со склада в Киеве, включая НДС

DET 063 447 € на складе

LR 180/2

358 €

на складе387 € 338 €

834 €

144 €

395 €

182 €

на складе

144 €

DET 061

UZ 4

FP 03

CRP 02.1

Очистка инжекторов и диагностика топливной системы

192 €

280 €MT337B

192 €

429 €

667 €

CNC602A 
АКЦИЯ 1 600 USD

6700 грн

Триумф 6 на складе 8500 грн

Триумф 4 на складе
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Универсальный диагностический тестер вакуума 
и давления с набором адаптеров
• Диапазон давления 0…3 бар / 42 PSI, вакуум -1…0 бар
Уникально широкий спектр применения:
• Тестер датчика вакуума
•  Тестер клапана выхлопа и рециркуляции выхлопных газов
• Тестер перепускных клапанов
 • Тестер регулятора давления топлива
•  Тестер вакуумного модулятора автоматических КПП
•  Тестер сервопривода тормозов
•  Тестер диафрагмы инжекторных помп
•  Тестер давления турбокомпрессора
• LTR, Германия

Стробоскоп универсальный с автономным питанием
• Особенно хорош для мотоциклов, снегоходов, моторных скидка
лодок и др. транспортных средств, где питание отсутствует 30%
либо неподходящее.
• SNAP-ON (Blue Point), США
Стробоскоп цифровой Tach / Advance
• Высокотехнологичный микропроцессорный цифровой прибор. 
Совмещает одновременно три функции: скидка 20%

цифровой тахометр, стробоскоп и измерение угла  на складе
опережения зажигания.
• SNAP-ON, США

Дизельная приставка к стробоскопу 
• Применяется для измерения угла опережения впрыска скидка 35%
SNAP-ON, США

Приставка к стробоскопу 
для работы с системами зажигания без распределителя скидка 35%
• SNAP-ON, США
Компрессометр дизельный
• фальш-свечи и фальш-форсунки заказываются отдельно
• Диапазон измерений 0 – 40 Bar скидка

• SNAP-ON, США 25%

Компрессометр бензиновый
• В комплекте c двумя переходниками на M14 x 1,25,
 длинная и короткая резьба скидка
• Диапазон измерений 1 – 2000 kPa, 0 – 20 Bar 25%
• SNAP-ON, США

Компрессометр универсальный бензин-дизель 15 
предметов
Компрессометр с расширенной комплектацией адаптеров 
13 шт. для тестирования бензиновых и дизельных 
двигателей

• Диапазон измерений 0 – 40 бар
LTR, Германия

Тестер для проверки давления в системе смазки 
универсальный - для бензиновых и  дизельных двигателей
• Диапазок измерений 0 - 100 psi (700 kPA) скидка

• SNAP-ON, США 55%

Стенд диагностики системы охлаждения цифровой
• Проверка всех функций системы охлаждения на всех
 автомобилях без дополнительных переходников

• Давление системы охлаждения и тест утечки 0-3 бар/ 0-43 PSI скидка
• Тест блока двигателя на наличие трещин с определением места 50%
• Проверка прокладки головки блока цилиндров Продажа

• Давление открытия и закрытия клапана крышки в рассрочку
• Проверка термостата 0-120 °С, 32-248 °F)
• LTR, Германия

Срок АКЦИИ до 1.10.2010 Цена со склада в Киеве, включая НДС

178 €на складе

389 €

184 €

HV 90.6 198 €

149 €

350 €

MT257

MT 125А

KP80/5

MT33С

MT255

149 €MT308M

199 €

215 €

199 €

183 €

139 €

282 €

438 €MT 2261AP

348 €

138 €

Диагностика двигателя

Diagnose 
2000

894 € 447 €

83 €MT37A 

АКЦИЯ

97 €
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Портативный 4-х компонентный газонализатор с 
принтером
▪ Измерение содержания 4 - 5-ти газовых компонент:  
оксида углерода (CO), диоксида углерода (CO2),  

углеводорода (HC), кислорода (O2), азота (Nox) (опция)
▪ Простой в управлении, удобный и легкий - вес всего 1 кг.
▪ Точный: современный инфракрасный измерительный 
 блок, присущей более дорогим газоанализаторам.
Уникальная цена за фирменный КАЧЕСТВЕННЫЙ прибор
SUN, Англия

Видеоскоп
Суперсовременный компактный инспекционный прибор с 
видеоизображением для обследования внутренних пространств 
машин и механизмов без их разборки.
видеоизображением для обследования внутренних 

пространств машин и механизмов без их разборки.
• двигатель, кондиционеры
• днище кузова, подвеска и трансмиссия
• машины, станки, механизмы, промышленные конструкции
Отличный прибор за гтличную цену для профессионала
• SNAP-ON США
Электронный спектральный стетоскоп
• Высококачественный cпектральный стетоскоп со 
сверхчувствительным микрофоном 7-ми уровневый контроль шумов
 Двухуровневый тоновый контроль А-В. 
сверхчувствительным микрофоном 7-ми уровневый контроль 
шумов. Двухуровневый тоновый контроль А-В. 
шумов. 
SNAP-ON (Blue Point), США

Нагрузочная вилка 6 - 12 В
• Тестер АКБ, стартера, выпрямителя 6V/12V

• Диагностика аккумулятора под нагрузкой
SNAP-ON, США

Тестер АКБ, генератора, стартера, выпрямителя 6В/12В, 
зарядного напряжения 12В
• Диагностика аккумулятора под нагрузкой 6В/12В
• Тест генератора.• Тест стартера • Тест выпрямителя
SNAP-ON, США

Электронный тестер АКБ, генератора, стартера 6/12В с 
принтером
Суперсовременный тестер. Использует новейшую 
запатентованную емкостную технологию, применяемую 
мировыми ОЕМ-изготовителями оборудования 
• Тест 6/12В батарей, систем зарядки и стартера
• Батареи 6/12В 100-1400 ССА
• Тест систем стартера и зарядки батарей
• Тест обычных батарей, AGM, Gel и Power-Sport
• Встроенный принтер. Отчет принтера можно настраивать
 с отображением: название фирмы, результаты теста, дата, 
время и место для подписи автомеханика
• Результаты измерения можно указывать в единицах: 
CCA, SAE, DIN, EN, IEC, и JIS.
SNAP-ON, США
Мультитестер автомобильный
• Измерение времени замкнутого состояния контактов
• Измерение времени протекания тока через первичную
 обмотку катушки зажигания для бесконтактных систем 
зажигания

• Измерение пост./перемен. напряжения (600В), тока (10А)
• Измерение сопротивл. (до 40МОм)
• Графический индикатор
SNAP-ON, США

Срок АКЦИИ до 1.10.2010 Цена со склада в Киеве, включая НДС

73 €

156 €

360 €

ВК5500 440 € 405 €

Газоанализатор диагностический SUN, Англия

YA6800 216 €
АКЦИЯ

на складе
178 €

на складе

НОВИНКА 
АКЦИЯ

Видеоскоп, электронный стетоскоп

535 €

EEDM586DK

EECS 500

YA201A

YA 271

2 411 €Scan Gas 2 875 €
АКЦИЯ

на складе

НОВИНКА 
АКЦИЯ

на складе

133 €

на складе

АКЦИЯ

на складе

80 €

Диагностика АКБ, генератора, стартера
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Стенд проточки тормозных дисков на автомобилях с 
системой быстрых креплений
Новая модель популярного проверенного стенда MAD 2000
• стенд укомплектован эксклюзивной запатентованной
 системой быстрых креплений USM

• Надежная конструкция стенда, прогрессивная технология 
• Проточка дисков непосредственно на автомобилях,
• Высокое качество работ получило признание всех 
автомобильных производителей.
• Хит продаж в Украине. 
MAD, Голландия

Тестер тормозных систем, ABS
• Высокоточный прибор для проверки давления и утечек 
гидравлических тормозных систем, в том числе с двойным 
контуром, сервоприводом ABS, скидка 35%
• Для контрольных испытаний по стандартам безопасности. на складе
LTR, Германия
Электронный тестер тормозной жидкости DOT4, DOT5
• Раздельный тест DOT 4 и DOT 5
• Надежный нержавеющий пробник
• Автоматическое отключение
• Быстрая и четкая диагностика, тестер прост и надежен
LTR, Германия

Тестер амортизаторов со встроенным принтером
• Высокоточный портативный прибор нового поколения для 
проверки амортизаторов, русский язык
• В конструкции используется современная ультразвуковая 
дальномерная технология тестирования
• Мощный 32-бит процессор, LCD дисплей, надежный 
принтер и USB интерфейс

• Очень простой и понятный отчет об измерениях 
• Автономное питание тестера позволяет использовать его 
как в помещении, так и вне его
• M-TRONIC, Германия 

Компьютерный беспроводный стенд развал-схождение 
8-CCD Launch EURO 
• Стенд сконструирован в Германии, имеет хорошие 
технические параметры, отличную цену, получил хорошие 
отзывы в Европе
• Измерение осуществляется с помощью 8-ми 20° CCD 
камер и беспроводной радиопередачей данных.
• Качественные влагозащищенные измерительные головки 
в прочном алюминиевом корпусе. Головки с LCD-дисплеем, 
индикаций и электронным уровнем. 
• DELL-Монитор 17 дюймов

• Гибкая и современная программа измерений геометрии
• Достаточно серьезный стенд за небольшие деньги
LAUNCH Europe GmbH Германия
Компьютерный беспроводный стенд развал схождение 
2D двухкамерный
• Новейший компьютерный стенд развал схождение с 
двухкамерной технологией 2D не имеющий аналогов, 
объединяет технологии CCD и 3D
• На задние колеса устанавливаются портативные датчики 
(POD) с интегрированными камерами, а на передние 
ударопрочные мишени-отражатели. 
• ПОДы, колесные зажимы и мишени исключительно легкие 
(изготовлены из магния), удобны в работе. 
• Беспроводная связь Bluetooth между портативными 
датчиками и коммуникационной стойкой
• Мощная база данных - 14 различных банков данных 
автомобилей для более чем 6000 автомобилей
HOFMANN Германия

Срок АКЦИИ до 1.10.2010 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Geoliner 550 
PRISM

АКЦИЯ 10 450 €

3 392 €
S-A-T        
USB

4 590 €

243 €

Тестер амортизаторов

на складеEBT 06 286 €

BDP 08 1 062 € 690 €

MAD 8700 
USM

3 950 €

Сервис тормозной системы

АКЦИЯ

на складе

10 700 USD

Компьютерный стенд развал-схождение

Launch 
X-631 EU

НОВИНКА

АКЦИЯ

АКЦИЯ
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Подъемник гидравлический двухстоечный 3,5 т 
с нижней синхронизацией
• С электрическим блоком управления
• Специальная оригинальная версия для Европы от Launch 
Europe GmbH, Германия  
• Подъемник отличается от Эконом-линии подъемников для 
китайского и азиатского рынка
• Грузоподъемность подъемника 3,5 т
• Низкий клиренс 110 мм
• Общая ширина 3370 мм • Общая высота 2860 мм
• Длина лап передних и задних 800-1110 мм
• Гидростанция 380 V
Launch Europe GmbH Германия
Подъемник гидравлический 4 т с верхней 
синхронизацией. 
Новинка 2010 года. Новая конструкция 
Versymmetric - Симметрично-ассимметричный
• Грузоподъемность 4 т
• Максимальная высота подъема 1851 мм
• Регулируемая высота 3623-3823 мм
• Габаритная ширина подъемника 3372 мм
• база мехду колоннами 2826 мм, проезд 2457 мм
• Низкий клиренс 102 мм
• Длина лап: короткая 3-ступенчатая 679 - 1207 мм, длинная 
2-ступенчатая 914 - 1397 мм
• Гидростанция 380 V
Набор адаптеров для рамных автомобилей (опция)
Hydrolift США 
Подъемник гидравлический 4 т с верхней 
синхронизацией.  Высокий H=4432 мм
Новинка 2010 года. Новая конструкция 
Versymmetric - Симметрично-ассимметричный
• Грузоподъемность 4 т
• Увеличенная максимальная высота до 4232-4432мм
 для работы с минивэнами
Остальные характеристики аналогичны Hydrolift 4000
Набор адаптеров для рамных автомобилей (опция)
Hydrolift США 

Подъемник 4-стоечный 4 т под развал схождение 
в комплекте с пневмогидравлической траверсой 2 т
•  Подъемник укомплектован пневмогидравлической 
траверсой 2 т, задними скользящими пластинами и 
передними поворотными кругами для измерения развал 
схождение. Отличная цена комплекта
• Специальная оригинальная версия для Европы
• Высококачественная порошковая покраска.
•  Все необходимые блокировки
•  Подъемник и соответствует международным требованиям 
и Европейским стандартам безопастности.
Launch EUROPE GmbH Германия 

Домкрат гидравлический 3 т Голландия
Подкатной домкрат с быстрым подъемом
•  Грузоподъемность домкрата 3 т
•  Клиренс домкрата 130 мм
•  Высота подъема домкрата 490 мм
Голландия 

Срок АКЦИИ до 1.10.2010 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Дилеры в регионах Львов • Автомеханика-Захид  (032) 222-5540   Днепропетровск • ЕвроСТО  (056) 789-2919
Симферополь • ТЭС-Авто  (0652) 548-557       Запорожье • Автосервис-Трейд  (061) 220-7580 

2490 USD
Launch 

EURO 3,5 т

НОВИНКА

АКЦИЯ

на складе

Подъемники

Hydrolift 
4000

НОВИНКА

АКЦИЯ

В ПОДАРОК
Набор 

адаптеров

2990 USD

Hydrolift 
4000

ЕН 4432 мм

НОВИНКА

на складе
В ПОДАРОК

Набор 
адаптеров

3200 USD

НОВИНКА

АКЦИЯ
7200 USD

Домкраты

Launch 
EURO 

TLT-440W

199 €
АКЦИЯ

на складе


