
Уважаемые коллеги и партнеры!
Страницы этого каталога посвящены 
инструменту для профессионалов.
Инструменту, как средству производства.
Инструменту, которым зарабатывают деньги.
Инструменту, как важнейшей составляющей технологии.
Инструменту ТОП%класса

Настоящий профессиональный инструмент появился в Украине сравнительно недавно
% в 90%х годах. Знаний и наработанного опыта в этой области немного. 
Поэтому, по сравнению с развитыми странами, где существуют сложившиеся многолетние 
традиции обращения с настоящим инструментом, у наших специалистов происходит 
начальная стадия формирования мировоззрения, вкуса, критериев оценки и правильного 
отношения к инструменту профессионального уровня.

Автомеханика % одна из первых компаний в Украине, специализирующаяся в области поставок
профессионального инструмента высшей категории качества для фирменного авторизованного
автосервиса и производства. 
За 15 лет работы на рынке мы сформировали программу инструмента для настоящих специалистов,
имеющих вкус и профессиональные знания. 

AMTOOL 2009 
Программа современного профессионального инструмента, проверенная
многолетним опытом реальной эксплуатации.

Основа программы AMTOOL 2009 % всемирно известный немецкий инструмент HAZET, репутация и
качество которого являются стандартом для профессионалов.
Инструмент со знаменитой маркой HAZET производится с 1868 года, и в Европе нет ему равных.

HAZET � 140 лет традиций безупречного качества и инноваций

Производственная программа инструмента HAZET охватывает все области применения, однако в
программе для автосервиса HAZET особенно полно закрывает потребности инструмента специального
назначения и удовлетворит требования любого фирменного сервиса. 
Инструмент HAZET официально рекомендован автопроизводителями.

Новинкой нашей программы AMTOOL 2009 является презентация
нового инструмента из Германии % VIGOR EQUIPMENT.
Инструмент VIGOR производится под контролем HAZET, что гарантирует его высокие качественные
характеристики, а ценовой диапазон новой программы VIGOR более гуманен и может стать достойной
альтернативой "инструментам" из Китая и Тайваня.

Легендарный инструмент SNAP�ON мы официально представляем на рынке Украины с 1994 года. 
SNAP%ON % инструмент ТОП%уровня, непререкаемый авторитет, №1 в мировом рейтинге
производителей профессионального инструмента. 
В Украине основные клиенты SNAP%ON % авиационные и промышленные предприятия, украинский
автосервис до уровня SNAP%ON пока не дорос,
поэтому в каталоге AMTOOL 2009 инструмент SNAP%ON представлен сокращенно % в разделах
динамометрических ключей и пневмоинструмента (под брендами SNAP%ON и BLUE%POINT).

ПРАЙС�ЛИСТ
Для удобства пользования каталог AMTOOL 2009 имеет электронную версию с прайс%листом.
Прайс%лист представлен в ценах с НДС и без НДС (на выбор)
Функция быстрого поиска отлично реализована на нашем сайте, где можно найти продукцию
по ее каталожному номеру или названию.

WWW.AMTOOL.UA
Наиболее актуальная и расширенная информация о программе продукции,
последних новинках, спецпредложениях, акциях и действующих ценах % на нашем сайте. 

ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
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