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Тележка универсальная для автосервиса
▪ Два из четырех поворотных колес с тормозами.
▪ Грузоподъемность 136 кг
▪ Размеры: 815 x 455 x 920 мм 
▪ Цвет красный
SNAP-ON, США

Тележка инструментальная усиленная
▪ С влагостойкой деревянной столешницей
▪ Тележка HEAVY DUTY усиленная, толщина металла 1 мм
▪ 6 выдвижных ящиков, нагрузка на ящик 27 кг
▪ Усиленные напрвляющие на подшипниках
▪ Центральный замок
▪ 100 % открывание, фиксация самопроизвольного открытия
▪ Размеры, 930 х 700 х 500 мм
▪ Порошковая покраска, цвет серый. Фронт черный
Тележка инструментальная Snap-on
Качественная полноразмерная инструментальная тележка
▪ 4 выдвижных ящика для инструмента. Боковой навесной ящик 
с замком и креплениями для отверток и пр.
▪ Откидная боковая полка (для ноутбука или пр.)
▪ Грузоподъемность 136 кг на складе
▪ Размеры: 815 x 455 x 920 мм

KRBC7 420 €

НОВИНКА

на складе
280 €АМ 111
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▪ Два из четырех поворотных колес с тормозами.
▪ Цвет синий Blue-Point
SNAP-ON, США

Тележка инструментальная WH 500 HAZET
Отличная цена за немецкий продукт - никакого
сравнения с китайскими и тайванскими конкурентами
тележка омологирована VAG VW-AUDI-SEAT-SKODA
▪ Грузоподъемность 200 кг  ▪ центральный замок
▪ 5 выдвижных  полок, качественная рабочая поверхность
▪ колеса большого диаметра на подшипниках 
▪ цвет корпуса серый, фасад и верх черный
VIGOR, HAZET,  Германия 
Тележка инструментальная HAZET Assistent
▪ Настоящее немецкое качество
▪ Инструментальная тележка для фирменного сервиса,
 ▪ Официальная омологация VAG, BMW, MB
▪ высокая грузоподъемность, 500 кг
▪ 6 выдвижных полки, нагрузка на полку 20 кг,
▪ размеры, В х Ш х Г, мм: 1040 х 870 х 502
▪ порошковая покраска, цвет синий, фасад черный
HAZET, Германия

Инструментальная кабинет с деревянной столешницей
▪ Assistent 173 – новый инструментальный кабинет ТОР класса, 
специально разработан для VIP сервиса
Цвета: синий, фасад черный 
▪ 100% открытие выдвижных полок
▪ Великолепное исполнение, отличное качество
▪ Трехуровневая система блокировки
▪ Большая грузоподъемность, 750 кг.
▪ Большие колеса на подшипниках (диаметр 125мм)
HAZET, Германия 
Верстак передвижной, деревянная столешница
Новинка от законодателя в производстве тележек HAZET
Традиционная классическая эксклюзивная модель
▪ высокая грузоподъемность, 750 кг
▪ 6 выдвижных  полок, с нагрузкой на полку до 20 кг.
▪ Две полки для крупных вещей, возможность установки 
двери с замком (опция), хром пакет опция,

178-6

V1252

173-2

ХИТ ПРОДАЖ
на складе

440 €

НОВИНКА

АКЦИЯ
915 €

1 950 €

177 W-6 НОВИНКА 1 165 €

двери с замком (опция), хром пакет опция,
▪ размеры, ВхШхГ, мм: 913 х 1040 х 502
▪ порошковая покраска, цвет синий
HAZET, Германия
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Верстак слесарный однотумбовый
▪ Деревянная столешница 40 мм, влагостойкая многослойная 
▪ 6 выдвижных ящика, телескопические направляющие

▪ Центральный замок
▪ Цвет серый, порошковая покраска
▪ Размеры ВхГхШ, 790х500х1390 мм
Верстак однотумбовый с инструментальной панелью
▪ Люкс-версия с панелью, кронштейнами крепления и набором 
крючков для инструментов, 25 шт.
▪ Оцинкованный чехол на  столешницу (опция)
Верстак слесарный двухтумбовый
▪ Деревянная столешница 40 мм, влагостойкая многослойная 
▪ 6 выдвижных ящика, тумба с дверцей
▪ 2 центральных замка
▪ Цвет серый, порошковая покраска
▪ Ширина 1820 мм, Высота 790 мм, Глубина 500 мм                                                                      
Верстак двухтумбовый с инструментальной панелью
▪ Люкс-версия с панелью, кронштейнами крепления и набором 
крючков для инструментов, 25 шт.
▪ Оцинкованный чехол на  столешницу (опция)

Инструментальная панель 1390 мм 
▪ Панель с перфорацией для крепления инструмента скидка 50%

Верстаки, мебель для СТО

07.014 31 €

B2 465 €

B2 LUX 545 €

B1 315 €

B1 LUX 365 €

▪ Панель с перфорацией для крепления инструмента скидка 50%
▪ Размеры панели ДхВхШ, мм: 1390х500х50 на складе
▪ Цвет серый
Комплект крючков для крепления инструмента
Упаковка крючков 65 мм 25 шт.
Тиски слесарные поворотные с наковальней
Ширина губок 115 мм, Раскрытие 95 мм Зажим для труб 
Тиски слесарные поворотные с наковальней
Ширина губок 140 мм Раскрытие 115 мм Зажим для труб
Тиски слесарные поворотные с наковальней
Ширина губок 165 мм Раскрытие 150 мм Зажим для труб
SNAP-ON , США

Шкаф металлический для спецодежды
▪ Дверь закрывается на замок,
▪ Удобство для пользователя, одна дверь ▪ Внутри две секции 
разделены перегородкой, грязное/чистое
▪ Высококачественное порошковое покрытие 
▪ Цвет серый
▪ Размеры ВхГхШ, мм: 2000х500х500

Ящик для инструментов металлический
▪ Ящик складной имеет 5 отделений для инструментов
▪ Закрывается навесным замком. Цвет синий скидка 20%
▪ Размеры (Д х Ш х В):530 х 200 х 200 мм на складе
HAZET, Германия
 
Тележка механика подкатная
▪ Для удобной работы под автомобилем. Легко чистится
▪ Массивная монолитная конструкция. Эргономичная форма скидка 25%
▪ Подголовник с мягкой набивкой на складе
▪ Высокая нагрузка: 130 кг: 6 больших направляющих роликов
HAZET, Германия 
Коврик подколенный для механика
▪ Поверхность легко очищается: абсорбирующий пенопласт
▪ Устойчивость к воздействию масла, бензина, очистителей скидка 25%
▪ Размеры: 450 x 210 x 30 мм на складе
HAZET, Германия 
Коврик защитный на крыло автомобиля 

Ш1/2 АКЦИЯ 115 €

WV675 230 USD

07.014 31 €

WV676 305 USD

195-2

WV674 175 USD

04.0013 15 €

190L 48 €

195-1 11 €

98 €

▪ Надежная зашита от царапин, вмятин, масла и грязи
▪ Крепление на магнитах. Качество и долгий срок службы скидка 15%
▪ Подходит ко всем типам автомобилей на складе
HAZET, Германия 

Цена со склада в Киеве, включая НДС 3

196-1 37 €


