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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

KRBC2T
Тележка универсальная

Два из четырех поворотных колес
с тормозами. 
Грузоподъемность 204 кг 
Размеры: 815 x 455 x 920 мм 
Цвет красный

SNAP%ON США

KRBC3TB  NEW
Тележка универсальная

С инструментальным ящиком
Два из четырех поворотных колес
с тормозами. 
Грузоподъемность 204 кг 
Размеры: 815 x 455 x 920 мм 
Цвет красный 

SNAP%ON США

AMTOOL 111
Тележка инструментальная
7 секций HEAVY DUTY, особо нагруженная

увеличенная жесткость и прочность 
7 выдвижных полок с фиксатором закрывания 
центральный замок 
хромированная рукоятка 
усиленные роликовые направляющие 
высококачественные колеса,O 120 мм, 2 с тормозом 
порошковая покраска, цвет синий 

Нагрузка на инструментальные полки значительно увеличена,
благодоря применению высококачественных усиленных направляющих,
имеющих широкий профиль и увеличенную грузоподъемность.

Тележка снабжена механизмом блокировки и закрывания % центральный
замок, имеет удобный ключ оригинальной
конструкции с «ломающейся головкой».

WH 500/VAS 5527
Инструментальная тележка 5 секций
Самая популярная модель в Украине.
Экстремально низкая цена. Качество HAZET 

Грузоподъемность 200 кг 
5 выдвижных ящиков 
Центральный замок 
Размеры, 900 х 600 х 400 мм 
порошковая покраска, цвет синий либо серый
фасад и верх черный 
официально рекомендована VAG 

HAZET, Германия

WH 600
Инструментальная тележка 6 секций
Принципиально новая модель популярной серии WH

Усиленная конструкция 
Грузоподъемность 200 кг 
6 выдвижных ящиков, 100% открывание 
Центральный замок 
Колеса большого диаметра,
два поворотных, одно с тормозом 
Размеры, 913 х 776 х 496 мм 
порошковая покраска, цвет синий либо серый
фасад и верх черный
пластиковая панель 
официально
рекомендована VAG 

HAZET, Германия 
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173
Инструментальный кабинет
Assistent 173 � новый инструментальный кабинет ТОР класса,
специально разработан для VIP сервиса PORSCHE, BENTLEY,
MAYBACH, ROLLS�ROYCE, BMW 

Кабинет имеет центральный замок, высокую степень
безопасности, при котором открытие одной полки
автоматически блокирует открытие остальных 
100% открытие полок роликовые направляющие
с нагрузкой на полку 35 кг
Встроенный выдвижной стол под Notebook
Запасной ящик для хранения динамометрических
ключей, с замком
7 узких выдвижных полок (70 мм), 1 высокая (140 мм)
Колеса большого диаметра на подшипниках,
два поворотные с тормозом
Большая грузоподъемность % 750 кг
Широкий выбор опций
Цвет синий, фасад черного цвета
Официально рекомендован VAG, MB, BMW, Porshe,
Bentley, Maybach, Rols Royse и др.

HAZET, Германия

162C/166C
Инструментальная тележка
Компактные мобильные складные инструментальные тележки
� фирменный Assistent от HAZET. 
Особенно хорош для сервис�мобилей и техничек.

Крышка с интегрированной сменной панелью из бука
Cредние ящики имеют размеры ложементов HAZET
С дополнительным выдвижным ящиком для мелких деталей
Объемный нижний контейнер из листовой стали
Большие колеса с улучшенными ходовыми свойствами
для езды по неровной поверхности
Cкладывается, запирается навесным замком
С резиновым кантом вокруг ящиков

162C % c жесткой конструкцией стоек
166C % cтойки откидываются на более
низкой высоте (642 мм) для компактной транспортировки

HAZET, Германия 

180
Инструментальный кабинет 6 � 9 секций 
Assistent 180 � суперсовременный инновационный кабинет HAZET,
специально разработан для авторизованных сервисов BMW, Porsche,
Mercedes�Benz, Chrysler, Audi, Lexus, Volvo, Scania, Man.

Инновационная высоконагруженная рамная конструкция
с перфорированными панелями, удобными для крепления
инструмента и вспомогательных аксессуаров
Модульная конструкция: 6, 7, 8 или 9 полок
100% открытие полок, система направляющих
с нагрузкой на полку 25 кг.
Трехуровневая система блокировки: центральный замок, индивидуальная
блокировка каждой полки, последовательная блокировка (при которой
открытие одной полки блокирует открытие остальных).
Большие колеса на подшипниках (диаметр 125мм),
два % поворотные с тормозом
Размеры 1035х810х570 мм
Цвет синий, серый или белый алюминий, фасад черного цвета
Широкий выбор опций, официально рекомендован автопроизводителями

HAZET , Германия

173-1
Столешница из крепкой

многослойной фанеры

173-1
С рабочей панелью
из пластика

162C166C
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178
Инструментальный кабинет
Прочная и хорошо технически продуманная конструкция

2%х ступенчатая система блокировки:
Центральная блокировка, запирание на цилиндрический замок
с 2%мя складными ключами
Раздельное запирание препятствует нежелательному открыванию ящиков
Стабильная ручка для максимального тягового усилия прочно вмонтирована в корпус
Защитные накладки на углах вверху и внизу на всех четырех боковых сторонах тележки
Рабочая панель из пластика, стойкого к воздействию растворителей (а также масла,
тормозной жидкости, скидрола), с отделениями для мелких деталей и полем для надписи
(например, для персонификации механика)
Окантовка защищает детали от выпадения
Все выдвижные ящики с роликовой направляющей с легким ходом и 100% выдвижением
Внутренние размеры ящиков: 527 мм х 348 мм
Различные дополнительные возможности крепления
Перфорированные отверстия прямоугольной формы на боковых стенках
обеспечивают индивидуальное крепление на крючках инструментов,
держателей для аэрозолей, рулонов бумаги, корзины для бумаг и т.п.
Утопленные боковые стенки защищают навесные детали от повреждений,
так как они расположены в пределах габаритов тележки
Высококачественные, крупные колеса на шарикоподшипниках (? 125 мм)
гарантируют простое передвижение даже при высокой динамической нагрузке
Все колеса с защитными щитками (защищают подшипники от грязи и волокон)
Большая программа принадлежностей
Официально рекомендован VAG, MB, BMW, Opel, Ford и др. автопроизводителями.

HAZET, Германия

179 NEW
Инструментальный кабинет
Новинка 2008 года.

Оснащение высшего класса 
С 6, 7, 8 или 9 выдвижными ящиками и разделительной перегородкой в каждом ящике
3%х ступенчатая система блокировки
Центральная блокировка
Индивидуальная блокировка
Двусторонняя блокировка выдвижения для минимального риска опрокидывания
Сплошной защитный кант по вертикали на всех четырех углах тележки
Инновационные, большие поверхности для крепления
Можно снабдить выдвижные ящики этикетками для маркировки
Все ящики выдвигаются на 100% благодаря телескопическим направляющим
на шарикоподшипниках
Внутренние размеры ящиков: 527 мм х 398 мм
Объем выдвижных ящиков примерно на 13% больше, чем в 169 N и 178
Официально рекомендован VAG, MB, BMW, Opel, Ford и др. автопроизводителями.

179%6   3 неглубоких и 3 больших выдвижных ящика 
179%7   5 неглубоких и 2 больших выдвижных ящика 
179%8   1 неглубокий и 1 большой выдвижной ящик 
179%9   9 выдвижных ящиков 
HAZET, Германия
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