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Компрессометр универсальный для бензиновых и 
дизельных двигателей, с адаптерами 13 предметов
• Высококачественный манометр 80 мм с защищенной 
обрезиненной головкой, клапан давления 
• Диапазон измерений 0 – 40 бар
• Компрессометр в комплекте с расширенным набором 
адаптеров и удлинителей, 13 предметов
Компрессометр универсальный для бензиновых и 
дизельных двигателей, базовый набор 5 предметов
LTR, Германия

Компрессометр бензиновый пишущий
• Широкий диапазон 4-17 Бар

• 50 карточек в комплекте, до 8 тестов на 1 карточке на складе

• Новая система быстрого соединения через гнездо свечи

• Включает механизм контроля оборотов двигателя

Компрессометр дизельный пишущий
• Широкий диапазон 8–40 Бар

• Полный комплект фальшь форсунок, фальшь свечей

• Быстроразъемный адаптер М14х1,5, и М12х1,5

• 50 карточек в комплекте, до 8 тестов на 1 карточке

ZECA, Италия

366 Набор карточекк 8-40 бар (50 шт.) для компрессометра скидка 20% 8 €

www,amtool.ua

Кат.№ Прим. ЦЕНА

Приборы для диагностики и ремонта двигателей

KP 80/41 АКЦИЯ 195 €

362

    г. Киев ул. Семьи Сосниных, 7А

KP80/5 АКЦИЯ 317 €

235 €

363 на складе 265 €

366 Набор карточекк 8-40 бар (50 шт.) для компрессометра скидка 20% 8 €
Универсальный тестер вакуума и давления с набором 
адаптеров

• Высококачественный тестер систем двигателя:

• Тестер датчика вакуума, вакуумного модулятора АКПП

• Тестер проверки клапана рециркуляции выхлопных газов

• Тестер проверки перепускных клапанов

• Тестер регулятора давления топлива

• Тестер проверки сервопривода тормозов

• Диапазон давления 0…3 бар / 42 PSI, вакуум -1…0 бар

• LTR, Германия

Вакууметр с ручной помпой скидка 50%

SNAP-ON, США на складе

Тестер утечек проверки потери давления двигателя
• Тестер для определения негерметичности и дефектов в 
клапанах, поршнях, прокладках и головках блока 
• Стандартные шланги 1 метр с быстроразъёмным соединением, 
адаптеры М14 x 1.25 и М18 x 1.5
• LTR, Германия

Тестер герметичности головки блока цилиндров 
• Запатентованный двухкамерный детектор утечек прокладки 
головки, фиксирует прорыв газов в систему охлаждения.
Тестовая жидкость для тестера GDCT16
SNAP-ON, США

Стробоскоп универсальный с автономным питанием
• Особенно хорош для мотоциклов, снегоходов, моторных скидка 50%

 лодок и др., где питание отсутствует либо неподходящее. на складе

Стробоскоп аналоговый с измерением УОЗ
Высокотехнологичный стробоскоп с измерением угла скидка 50%

опережения зажигания на складе

Стробоскоп цифровой 
Высокотехнологичный микропроцессорный цифровой прибор

Совмещает три функции: стробоскоп, цифровой тахометр скидка 50%

и измерение угла опережения зажигания. на складе

SNAP-ON, США
Приставка к стробоскопу 

HV 90.6 АКЦИЯ 178 €

DRV 05 190 €

SVT261А 59 €

GD CT16 85 USD

28 USDGD CT161

MT125

MT2261AP

55 €

168 €

MT1241P 137 €

для работы с системами зажигания без распределителя скидка 60%

SNAP-ON , США на складе

34 Цена со склада в Киеве, включая НДС

MT255 42 €
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Приборы для диагностики и ремонта двигателей

    г. Киев ул. Семьи Сосниных, 7А

Видеоэндоскоп

Компактный инспекционный прибор с 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 отличную цену для профессионала
SNAP-ON, США
Видеоэндоскоп с фото и видеосъемкой
Новая версия хита продаж, видеоскопа BK5500

▪ большой 3,5 дюйма экран,

▪ 2-x цифровой зум, для увеличения просмотра, 

▪ Мини USB разъем для загрузки изображений на компьютер

▪ Внешний слот SDHC для SD карт памяти, 

▪ Аудио вход для выносного микрофона, запись комментариев

SNAP-ON, США
Видеоэндоскоп с фото и видеосъемкой, c микрообъективом 
5,5 мм
Все в одном для ПРОФИ! Просмотр – запись – 
воспроизведение на цветном TFT-мониторе
▪ „Живой“ просмотр, запись непосредственно на SD-карту

ВК5500 АКЦИЯ 450 €

ВК6000 НОВИНКА 750 €

Видео эндоскопия и шумовая диагностика двигателя, трансмиссии

▪ „Живой“ просмотр, запись непосредственно на SD-карту
• Камера с кабелем длиной 1 м с микрообъективом 5,5 мм и 
плавной регулировкой LED-света (светодиоды)
▪ В базовый комплект из 7 предметов входят 3 дополнительных 
зеркала для бокового обзора 70, 90 и 110°
• Отображение даты и времени

HAZET, Германия

Шестиканальный беспроводный сканер шумов
Высокотехнологичный прослушивающий прибор с 

огромными возможностями профессиональной диагностики

и точной локализации неисправностей подвески, ходовой,
трансмиссии, дифференциала, шарниров, кпп,
 синхронизаторы, шестерни, подшипники, инжектора и др.

• Беспроводная диагностика в движении
• Передатчики (4-6 шт) закрепляются в исследуемых местах
• 6 каналов прослушивания, 4 передатчика в комплекте. 5 и 6 
передатчик - поставляется дополнительно
SNAP-ON, США

Зеркало инспекционное круглое
• Зеркальце Ǿ 52 мм с телескопической ручкой 330 мм скидка 30%

SNAP-ON, США на складе

Зеркало инспекционное с подсветкой
YA5160A • регулировка наклона зеркала и подсветка - одним пальцем скидка 40% 55 USD

• Зеркало размером 55 х 30 мм находится на гибком валу на складе

• Общая длина 460 мм

HAZET, Германия

Гибкая инспекционная лампа
• Высокая интенсивность света, гибкий зонд 400 мм

HAZET, Германия

1976 Магнит на гибком валу 530 мм 28 €
1976-1 Магнит на гибком валу (530 мм) на складе 28 €
4850-2 Магнитный улавливателель 20 €

HAZET, Германия

DPTM24  Магнитний зонд 610 мм скидка 40% 24 USD
Захват механический 600 мм (YA837A / DPTC24) скидка 40% 24 USD

4812_1/7 НОВИНКА 1 320 €

Аксессуары для инспекции, магнитные зонды

GA295 12 €

1978-1 на складе 28 €

100 €1977-1

YA6890KT
НОВИНКА

АКЦИЯ

на складе
450 €

DPTC24 Захват механический 600 мм (YA837A / DPTC24) скидка 40% 24 USD
SNAP-ON, США

Цена со склада в Киеве, включая НДС 35
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Рассухариватель клапанов универсальный
▪ Простота в обращении, хорошее качество

▪ Подходит для большенства ДВС скидка 60%

▪ Отличная акционная цена на складе

Рассухариватель клапанов под шпильку скидка 20%

для двигателей с гидравлическими толкателями VW-AUDI. на складе

Рассухариватель клапанов универсальный
▪ с к-том прямых 75-225 мм и изогнутых 45-195 мм захватов

Рассухариватель клапанов универсальный
▪ Усиленная конструкция. Поставляется с комплектом прямых 
(120-280 мм) и изогнутых (90-250 мм) захватов 
HAZET Германия

Щипцы для снятия сальников клапанов
▪ двухклапанные двигатели VW-AUDI, BMW,

FORD,MERCEDES-BENZ, OPEL, NISSAN.

791-8 ▪ многоклапанные двигатели VW-AUDI, OPEL, FORD

▪ для многоклапанных двигателей BMW OPEL FORD

HAZET Германия

Набор для установки сальников клапанов
Универсальный набор с очень хорощей ценой

Специнструмент для ремонта двигателей

792-1 85 €

2991

791-5

77 €

149 €792-2

58 €

75502 45 USD

2577-2 48 €

Универсальный набор с очень хорощей ценой

▪ Оправки для снятия сальников клапанов диаметром: 

5  5,5  6  6,5  7  8  9 мм

▪ В комплект входят щипцы для снятия сальников клапанов

Клещи для замены поршневых колец
PRS10 ▪ Замена поршневых колец 70-108 мм на складе 18 USD
790-1 a ▪ Замена поршневых колец 65-110 мм  скидка 20% 29 €
790-3 ▪ Замена поршневых колец 600 - 120 мм  скидка 20% 26 €

HAZET Германия

Оправки для замены поршневых колец
794-1 ▪ Замена поршневых колец 60-125 мм   35 €
794-2 ▪ Замена поршневых колец 90-175 мм   41 €

RC150A ▪ Для колец 89-177 мм. Оправка высокая скидка 50% 38 USD
794-3 ▪ Для колец 90-175 мм. Оправка высокая 165 мм 78 €

HAZET, Германия

Линейка лекальная 500 мм
▪ Линейка лекальная, длина 500 мм для измерения и проверки 
неплоскостности блока и головки цилиндров на складе

HAZET, Германия 

Регулируемые хоны для обработки и ремонта цилиндров 
двигателя от 20-178 мм 
▪ Самоцентрирующаяся конструкция позволяет использовать хон 
с электродрелью. Хон поставляется с комплектом камней 
средней зернистости (220 грит) 3 шт.

CF63 Регулируемый хон 20-64 мм 24 USD
CF61CS Регулируемый хон 51-178 мм 65 USD

SNAP-ON, США

Устройство для чистки поршневых канавок 
▪ с комплектом сменных ножей, 3 шт. скидка 60%

на складе

Большой комплект щупов 5 наборов в чехле
FB300A – набор щупов 25 шт. (0,006-0,030" / 0,15-0,8 мм)

FB325A – набор щупов 25 шт 0,0015-0,025" / 0,038-0,635 мм

FB305A немагнитные щупы 10 шт 0,006-0,015"/0,015-0,38 мм

50 USD

FBS5 65 USD

75504
АКЦИЯ 
на складе

5 €

2145-500 154 €

75523

FB305A немагнитные щупы 10 шт 0,006-0,015"/0,015-0,38 мм
FB360B и GA461B – 2 набора щупов для измерения зазоров в 
свечах зажигания (метрика+дюйм)
SNAP-ON, США

38 Цена со склада в Киеве, включая НДС


