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Стенд проточки тормозных дисков на автомобиле 
• Стенд укомплектован базовыми креплениями SK-425
Это ОРИГИНАЛ, а не подделки из Китая, Кореи, «Италии»
• Прогрессивная технология: Проточка дисков выполняется
непосредственно на автомобиле без снятия дисков
MAD, Голландия
Стенд проточки тормозных дисков на автомобиле 
с системой быстрых креплений USM
Оригинальный стенд MAD в комплекте с эксклюзивной 
системой быстрых креплений USM (RED+BLUE)
• Стенд MAD поставляется в Украину уже более 15 лет. 

• Надежная конструкция стенда проверена многолетней 
реальной практикой в Украине. Отзывы превосходные

MAD, Голландия
2-х скоростной электронный стенд для проточки дисков с 
системой быстрых креплений USM
Новинка 2011 г. Новый стенд MAD получил 1 премию в Европе 
за промышленный дизайн.
▪ 2-х скоростной блок привода обеспечивает более качественную 
проточку дисков и производительность
▪ Cтенд с сенсорным электронным управлением с подачей резца 
6 и 12 мм/мин. Малый припуск на обработку
▪ Стенд поставляется с системой USM (RED+BLUE)
• Стенд официально омологирован всеми автопроизводителями
MAD Голландия 

220000RL Комплект удлинителей USM для джипов, вэнов, 2 шт. 145 €
SK-509C Адаптер привода 4WD для джипов 124 €
TG01002 Комплект стандартных твердосплавных резцов 10 шт. 79 €
TG01003 Комплект твердосплавных резцов угол+, 10 шт. 125 €

4956-1 Штангенциркуль для тормозных дисков 0-60 мм, 140 €
Штангенциркуль для тормозных дисков 0-100 мм
HAZET, Германия
Штангенциркуль для тормозных барабанов 0-500 мм 
▪ Выполнен из нержавеющей стали. В деревянном ящике
HAZET, Германия
Набор инструментов  для проверки биения и толщины 
тормозных дисков
Качественный профессиональный набор в кейсе
▪ 1 микрометр для определения толщины тормозного диска
▪ 1 стрелочный индикатор для проверки бокового биения
▪ 1 шарнирная стойка для индикатора с магнитным основанием
HAZET, Германия

Набор инструментов для сборки тормозных цилиндров, 
37 предметов
▪ Богатый универсальный набор специнструментов
▪ Подходит для большинства моделей автомобилей
▪ Подробнее см. таблицу покрытия на сайте www.amtool.ua
VIGOR, Германия

Универсальный набор инструментов  для 
переустановки тормозных поршней, 6 предметов
▪ применение на VW-Audi, Opel, Ford, Renault
▪ Настоящее немецкое качество,
HAZET, Германия
Инструмент для переустановки тормозных поршней
• Для установки тормозных поршней с плавающими и 
неподвижными суппортами в дисковых тормозах
HAZET, Германия
Специнструмент для вращения тормозных поршней скидка 40%
SNAP-ON, США на складе

24 Цена со склада в Киеве, включая НДС

V1590 НОВИНКА 165 €

4970/6 АКЦИЯ 285 €

4971-1 140 €

MAD 2002 + 
USM

НОВИНКА 
АКЦИЯ

4 400 €

www,amtool.ua

Кат.№ Прим. ЦЕНА

    г. Киев ул. Семьи Сосниных, 7А

Стенды для проточки тормозных дисков на автомобиле 

MAD 8700 АКЦИЯ 3 600 €

MAD 8700 + 
USM

АКЦИЯ 3 770 €

YA9329A 12 €

Специнструмент для сервиса тормозной системы

4956-2 215 €

4955-1 610 €

4968/3 НОВИНКА 145 €
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Стенды для проточки тормозных дисков на автомобиле 
Пневматический комплект для прокачки тормозов
▪ Компактное и простое пневматическое устройство для прокачки 
тормозов одним механиком
▪ Устройство для удаления тормозной жидкости в тормозных 
цилиндрах, суппортах и прокачки тормозного привода.
▪ Расход воздуха: 180 л/мин.
HAZET, Германия

Комплект штуцеров M8x1.25x6 мм с клапаном 
для быстрой прокачки тормозов. Новая система HAZET скидка 25%
HAZET, Германия
Сервисная станция прокачки и обслуживания тормозов
▪ Питание 220 V
▪ Точное тестирование и безвоздушное заполнение тормозной 
системы, прокачка тормозов 
▪ Регулируемое давление. Автоматическое отключение
▪ Присоединение к емкостям 5-12 л 
Может использоваться для сервиса гидравлических сцеплений
LTR, Германия

Щипцы для тормозных пружин
▪ Качественные клещи для снятия и установки 
тормозных колодок на тормозных барабанах скидка 25%
HAZET, Германия на складе

Набор ключей для прокачки тормозов 7-11 мм 5 шт.
▪ для прокачки тормозов без снятия колес. Полный комплект
▪ Размеры ключей: 7х7 8х8 9х9 10х10 11х11 мм
Набор ключей для тормозных трубок 8-14 мм 4 шт.
▪ Размеры ключей: 8х9, 10х11, 11х13, 12х14 мм скидка 45%
HAZET, Германия на складе
Электронный тестер тормозной жидкости
• Раздельный тест тормозной жидкости DOT 4 и DOT 5
• Надежный нержавеющий пробник скидка 45%
• Автоматическое отключение на складе
• Быстрая и четкая диагностика, тестер прост и надежен
LTR, Германия

Электронный тестер тормозной жидкости
Портативный высококачественный тестер DOT3, DOT4, DOT5.1
• Тестер точки кипения – самая высокая точность измерения по 
сравнению с другими способами контроля
• Простое применение и безопасность
HAZET, Германия 
Трубогиб ручной
• Ручной инструмент для загиба трубок 3, 4, 4,75, 6 мм
Для медных, бронзовых, алюминиевых и стальных трубок НОВИНКА

VIGOR, Германия на складе

Труборез 3-16 мм скидка 30%
▪ Для резки труб из меди, бронзы, легких металлов, PVC. на складе
HAZET, Германия 
Труборез 3-16 мм скидка 30%
SNAP-ON, США на складе
Набор инструментов для развальцовки трубок
▪ Хороший многофункциональный набор
▪ Применим на алюминиевых, стальных и медных трубках скидка 20%
▪ Диаметры трубок 4,75 - 5,0 - 6,0 мм на складе
VIGOR, Германия 
Набор инструментов для развальцовки трубок
▪ Диаметры трубок 4,75 - 6 - 8 - 10 мм скидка 25%
Качественный набор на складе
SNAP-ON, США

25 Цена со склада в Киеве, включая НДС

4968 /5 90 €

V1728 135 €

TFM428 135 €

4954-1 725 €

EBT 06 188 €

77 €612 N/4

1 144 €

Специнструмент для сервиса тормозной системы

4969_1/3 НОВИНКА 99 €

39 €797

2181-1 15 €

TC123C 15 €

4968-21/4 105 €

V1782 17 €

BSG 01


