ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ и МЕХАНИЗАЦИЯ =

КНИПЕКСАКЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ!

+

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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Лучшие цены только этой осенью

KNIPEX TwinKey® для шкафов и
систем запирания

**
KN-001101

 многофункциональный ключ для использования в инженерных системах
зданий (отопление и сантехника, вентиляционная техника и системы
кондиционирования, электротехника)
 восьмиконечное исполнение: 2 крестовины, компактно скрепленные между
собой с помощью магнитов
 высококачественное покрытие и облегченная конструкция

2512,69
2010,15 р.

KN-0206180

2663,85
2131,08

Плоскогубцы комбинированные
особой мощности
 Экономия усилия 35% по сравнению с обычными
комбинированными плоскогубцами
 с режущими кромками твердостью примерно 63 HRC для мягкой и
твердой проволоки, а также рояльной струны
 длинные режущие кромки для толстых кабелей
 с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ

Плоскогубцы комбинированные, 180мм и 200 мм
 с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
KN-0306180

1735,04

 с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
 длинные режущие кромки для толстых кабелей
 режущие кромки дополнительно закалены токами высокой
частоты до твердости примерно 60 HRC

2234,33
1787,46 р.

KN-0306200

2497,00
1997,60 р.
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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Инструмент для удаления
изоляции самонастраивающийся

*

KN-1240200

 самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей,
что исключает их повреждение
 глубина резания настраивается под различные изолирующие
материалы
 с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей
сечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм²

6356,07
5084,86 р.
KNIPEX MultiStrip 10 автоматический стрипер
KN-1242195






Снятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм²
универсальная геометрия лезвий - надежно и долговечно
оптимальная форма ручки с удобным хватом
заглубленный узел резки проволоки

8510,28
6808,22 р.
Автоматический инструмент для удаления изоляции
 для одножильных и многожильных тонких проводов сечением 0,2 – 6 м² со
стандартной изоляцией
 резак для проволоки, медных и алюминиевых проводов сечением max. до 2,5 мм²
 нож, специальная инструментальная сталь, сменный

KN-1262180

3313,91
2651,13 р.
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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Плоскогубцы электрика
 идеальные плоскогубцы для работ по прокладке кабельной сети
 прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой
частоты до твердости примерно 60 HRC
 для захвата и изгибания различной проволоки
 для резания мягкой, среднетвердой и твердой проволоки

*
KN-1302160

3036,38
2429,10 р.
Электромонтажные клещи
 Mногофункциональные клещи для электромонтажных работ: для захвата плоского и круглого материала,
гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз
 6 функций в одних клещах
 Активированная стопорная защелка удерживает лезвия в сомкнутом состоянии, остальные функции
остаются без изменений

KN-1396200

5079,90
4063,92 р.
Инструмент для удаления оболочек
 для удаления оболочек всех распространенных круглых кабелей
 нож с прямым лезвием и лезвием-крючком, включая защитный чехол

KN-1620165SB

2022,87
1618,30
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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Длинногубцы с режущими кромками
 упругие прецизионные наконечники для высокой нагрузки
 с режущими кромками для среднетвердой проволоки Ø 3,2 мм и
твердой проволоки Ø 2,2 мм
 режущие кромки дополнительно закалены токами высокой
частоты до твердости примерно 61 HRC
 ванадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле

* KN-2616200

2819,96
2255,97 р.

Кусачки боковые
 кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
 чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих
кромок
 режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты
до твердости примерно 62 HRC
 высококачественный материал и прецизионная обработка
 удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
 прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
Артикул

Старая цена
с НДС, руб.

Новая цена
с НДС, руб.

KN-7006125

2345,84

1876,67

KN-7006160

2542,43

2033,94

KN-7006180

2734,06

2187,25

Инструмент для удаления оболочек





для удаления оболочки из ПВХ, резины, силикона с круглых кабелей Ø 6,0 - 29,0 мм
cамораскрывающаяся упорная скоба
с настройкой глубины резания гайкой с накаткой
вращающийся корпус ручки для кругового и продольного резания

KN-1630135SB

4625,60
3700,48 р.
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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Ножницы для резки кабелей
 для резания медного и алюминиевого кабеля, одно- и
многожильного
 не предназначены для резки стальной проволоки и
холоднотянутых медных проводов
 регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся
 закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой

*
KN-9516165

4030,88
3224,70
Ножницы для резки кабелей с двойными режущими
 для резки кабеля из меди и алюминия
кромками
KN-9516200

 не предназначены для резки стальной проволоки и
холоднотянутых медных проводов
 с предварительным и последующим резом (1-е и 2-е лезвие)
можно отрезать кабели диаметром до 20 мм
 малозатратная работа благодаря оптимальной передаче усилия и
новой геометрии режущих кромок

5125,33
4100,26

Пресс-клещи для контактных гильз, самонастраивающиеся с
боковой установкой  Усилия для опрессовки ниже на 20 %
 Квадратный обжим, теперь также для контактных гильз до 16 мм²
 квадратный обжим для получения оптимального контакта в клеммном
соединении

KN-975304

14538,43
11630,74
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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*

Отвертки для винтов с шлицевой
головкой
 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной
передачи усилия и работы без усталости
 противоскользящая форма ручки
 хромованадиевая /молибденовая сталь
Артикул

Старая
цена с
НДС, руб.

Новая
цена
с НДС,
руб.

KN-982025

524,51

419,61

KN-982035

561,68

449,34

KN-982040

609,59

487,67

KN-982055

727,71

582,16

Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips®
 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи
усилия и работы без усталости
 противоскользящая форма ручки
 хромованадиевая /молибденовая сталь
Артикул

Старая
цена с НДС,
руб.

Новая
цена
с НДС,
руб.

KN-982401

689,71

551,77

KN-982402

849,95

679,96

Набор отвёрток Kraftform Comfort VDE

WE-031575

 винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
 двукомпонентная ручка
 в составе: 2,5/3,5/4,0/5,5/PH1/PH2/3,0-индикаторная отвертка
(7компонентов)

Kraftform Comfort VDE,
3480,76
2784,61
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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*

Ножи для удаления кабеля

 прочное фиксированное лезвие изогнутое
 предназначен для круглого кабеля
 хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки для
большого пальца и упора на конце ручки
 улучшенная эргономичность за счет удобных ручек с продуманной защитой от
соскальзывания ладони

Артикул

Старая
цена с НДС,
руб.

Новая цена
с НДС, руб.

KN-985303

1181,18

944,94

KN-9854

1255,52

1004,42

KN-9855

3253,61

2602,89

Ножницы комбинированные





ножницы комбинированные для резки картона, пластмассы, алюминиевой, латунной и медной фольги
не предназначены для стальной проволоки и листового железа
с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
шарнир винтовой регулируемый

KN-9505190MFZ

1604,92
1283,93
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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Сумка поясная PARAT
 На нейлоновом ремне
 5 карманов+1 для молотка
 1,250х48мм – размер ремня

Фонарь PARALUX PX1 Xenon
 сертификат ATEX ZONE 1 IIВ T4
 водонепрониц.,токонепроводящий пластик,
 тип батареи 2хААА/Micro/по 1,5В,
 прорезиненный ламповый модуль и
переключатель
 дальность 20м., световой поток 10 Люмен
 длительность работы: 2 часа, без батареек

Фонарь PARALUX PX2 LED







сертификат. ATEX ZONE 1 IIВ T4
водонепрониц.,токонепроводящий пластик
тип батареи 2хААА/Micro/по 1,5В,
прорезиненный ламповый модуль и переключатель
дальность 25м., световой поток 20 Люмен
длительность работы: 10 часов, без батареек

Фонарь PARALUX PX3 LED







сертификат ATEX ZONE 2 IIС T4
водонепрониц.,токонепроводящий пластик
тип батареи 2хАА/Миньон/по 1,5В
прорезиненный ламповый модуль и переключатель
дальность 50м., световой поток 30 Люмен
длительность 15-50 часов, без батареек

Бесконтактный индикатор напряжения







индикация: визуально + акустически
диапазон измерений: 110 — 1000 В AC
источник питания: 2x 1,5 В
класс защиты: IP 44
категория измерений: CAT III 1000 В
встроенный LED-фонарик:

Двухполюсный указатель напряжения







измерение постоянного и переменного напряжения
в диапазоне от 6 В до 1000 В
однополюсное измерение для определения фазы
индикация чередования фаз
проверка целостности цепи до 500 кОм
проверка УЗО двумя кнопками
светодиодная лампочка-фонарик белого света
4 мм отвинчивающийся концевой адаптер

*
PA-5990814999

2003,05
1602,44 р.
PA-6901030158

1519,84
1215,87 р.
PA-6901052158SL

1958,45
1566,76 р.
PA-6903052158SL

2020,40
1616,32 р.

TESTBOY111

1977,44
1581,96 р.
TESTBOYProfiIIILED

6664,99
5332,00 р.

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

СЛЕСАРНЫЙ
АССОРТИМЕНТ
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Плоскогубцы комбинированные





*

с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
Плоскогубцы
длинные режущие кромки
для толстых кабелей
режущие кромки дополнительно
закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
комбинированные

KN-0302160

%

1493,41
1194,73 р.
Длинногубцы с режущими кромками
 режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости
примерно 61 HRC
 предназначены для точных работ по захвату и резке
 заостренные, плоско-круглые губцы
 с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки

KN-2502160

1750,29
1400,24 р.
Кусачки боковые
 прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
 чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
 режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC

KN-7002160

1876,67
1501,34 р.
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»
Лучшие цены только этой осенью

Кусачки боковые особой мощности

*

 Экономия усилия 20% по сравнению с обычными боковыми кусачками
для самых высоких продолжительных нагрузок
 высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла
режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
 прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки

KN-7401180

2103,82
1683,06 р.
Клещи переставные - гаечный ключ и переставные
клещи в одном инструменте
 Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
 Гладкие губки для бережного монтажа деталей с высококачественной отделкой поверхностей
 также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей

KN-8603300

5871,21
4696,97 р.
Клещи просечные с револьверной головкой
 для просекания отверстий в коже, текстильных материалах и
пластмассах
 с 6 сменными пуансонами, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 мм
 с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой

KN-9562190

KN-9070220

1462,85
1170,28 р.

Ножницы для резки проволочных тросов
 с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских
тросов и концевых гильз проволочных тросов
 удобная работа благодаря вытянутой конструкции

3878,90
3103,12 р.
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года

«КНИПЕКСАКЦИЯ»
Лучшие цены только этой осенью

KNIPEX Cobra® высокотехнологичные
сантехнические клещи
 регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
 функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и
труднодоступных местах
 захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью
примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом

*
KN-8701180

2097,21
1677,77 р.
KN-8702250

2498,65
1998,92 р.
KNIPEX Cobra® ES сантехнические клещи, особо тонкие






идеальный вариант для обслуживания и ремонта приборов, автомобилей, промышленного оборудования
длинные, тонкие губки
доступ к детали благодаря удлиненной форме во всей зоне головки и шарнира
надежный захват также плоских деталей благодаря трехточечной опоре
регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки

KN-8751250

2423,48
1938,79 р.
KNIPEX Alligator® клещи сантехнические
 больше производительности и удобства в работе по сравнению с
обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая
регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность
 коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум
направляющим
 прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для
работ вне помещения

KN-8801250

1709,82
1367,86 р.

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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Струбцина для зажима, 3/4"
BE-BPC-H34

 для направляющей подходит стальная труба DN 20/R3/4“ внешний диаметр
26,9 мм
 подходит для зажима

3071,07
2456,85 р.
Горизонтальный зажим с открытым плечом и
горизонтальным основанием
BE-STC-HH70

 автоматическая плавная подстройка высоты зажима (до 60 мм) при
сохранении зажимного усилия почти на одном уровне без ручной
регулировки прижимного винта
 настройка зажимного усилия до 2500 Н с помощью установочного винта
на шарнире

2655,59
2124,47 р.

BE-WS1

Угловой зажим
 подходит для фиксации деревянных, металлических и стеклянных
деталей
 зажимает изделия различной толщины с помощью двух винтов
 изготовлен методом цинкового литья под давлением, благодаря чему
является прочным и долговечным

865,65
692,52 р.
с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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*

Струбцины из ковкого чугуна
 Зажимное усилие до 5500 Н
 С защитными накладками на зажимной поверхности
 Стабильная рифлёная направляющая с полым профилем
для повышения устойчивости к усилиям скручивания

BE-TPN10BE
BE-TPN16BE
BE-TPN20B8BE

BE-TPN30B8BE
BE-TPN25B8BE

789,66
631,72р.
1253,04
1002,43 р.

1276,17
1020,94 р.

1329,03
1063,23 р.

1387,68
1110,14 р.

BE-KLI20 Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp
 зажимное усилие до 1200 Н
 легкие как перышко, сильные как медведи
 стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого
магния
 многоступенчатый устойчивый к вибрации стопорный
механизм VIBRAFIX

2412,75
1930,20 р.
Струбцина быстрозажимная 50х50мм и 75х70мм
BE-XC5

 легкая и удобная
 функциональная и эргономичная

BE-XC7

427,04
341,63 р.

565,81
452,65 р.

с 15 сентября по 15 ноября 2015 года
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Складной нож с быстросменным
лезвием

*

Удобная пластмассовая рукоятка, подушечка для большого пальца, чтобы
обеспечить максимальное давление прижима, отделение для запасных
лезвий с пятью лезвиями
Быстрая замена лезвий
Зажим для крепления на ремень

ER-DBKPH-EU

1956,79
1565,44 р.
Складной нож с быстросменным лезвием
 Лёгкая алюминиевая рукоятка

DBKAH-EU

1717,25
1373,80 р.
Многофункциональный набор из 2 предметов
Многофункциональные плоскогубцы -12 инструментов:
плоскогубцы (3 функции), ножницы, пилка, нож,
крестовая отвертка, плоская отвертка (2 вида),
открывашка, пробойник, кольцо для ключей

ER-MMTL

1572,70
1258,16 р.

Многофункциональная подвеска - 5 инструментов:
открывашка, светодиодный фонарик,
плоская отвертка, крестовая отвертка, нож,
кольцо для ключей

Нож в наборе

Комплект:
Складной нож DBKPH-EU,
10 сменных трапециевидных лезвий DBK-T для стандартных работ,
5 сменных крючковых лезвий DBK-H для оргстекла и пластика,
2 сменных лезвия DBK-L для линолиума, ковролина, мягкой кровли и т.п.,
2 сменных лезвия - выколотки DBK-A, для прорезания материала нажатием,
Прочная нейлоновая сумка на молнии.

ER-DBKPH-SET

2914,13
2331,30 р.
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Набор отверток Kraftform Plus

*

WE-018282

 набор отверток ударных в составе: PH1/PH2/3,5/4,5/5,5/7,0
 Применение: винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
 Исполнение: 6 предметов в упаковке с окошком + подставка.

4363,76
3491,01 р.
Набор отверток, Kraftform Classic

WE-105650

 двукомп.ручка в составе: 3,0/4,0/5,5/6,5/PH1/PH2
с круглыми рабочими концами Lasertip + подставка
 Применение: Винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
 Исполнение: 6 компонентов в упаковке с окошком + подставка.

3142,93
2514,34 р.
950 PKL/9 BM N Набор Г-образных ключей, метрических,
BlackLaser

1634,65
1307,72 р.

WE-022086

950 PKL/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических,
BlackLaser 2436,70

1949,36 р.

WE-022087

950 SPKL/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических,
BlackLaser

3346,13
2676,90 р.

WE-022088

967 L/9 TORX® HF Набор Г-образных ключей, метрических,
BlackLaser

2968,64
2374,92 р.

WE-024244
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Шлицевые отвертки Kraftform Classic
Артикул

Выступ,
мм

Размер

Длина

Старая
цена
с НДС, руб.

Новая цена
с НДС, руб.

WE-031210

3,0

75

231,28

185,02

WE-031211

4,0

80

249,45

199,56

WE-031212

5,0

100

400,61

320,49

WE-031220

PH1

80

292,40

233,92

WE-031221

PH2

100

404,74

323,79

WE-031225

PZ1

80

330,40

264,32

WE-031226

PZ2

100

496,43

397,14

893/4/1 K Универсальный битодержатель, 50 мм
Отвод: Пригоден для зажима насадок с приводом с наружным
WE-134480
шестигранником 1/4", в соответствии с DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) и ряда
подключения Wera 1
Исполнение: со втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным
магнитом

НАБОР БИТ Mini-Check в составе

278,36
222,69 р.

WE-056295

5,5/6,5/PH1/PH2/PZ1/PZ2*25мм/битодержатель нерж.1/4"*50мм
Привод: Шестигранник 1/4", подходит для держателя в соответствии с
DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.
Исполнение: С закалкой до вязкой твердости, идеально для тяжелых
случаев завинчивания, например, в металлические листы или металл.

816,09
652,87 р.

Биты в наборе, цена за упаковку
Артикул

Размер

Старая
цена
с НДС,
руб.

Новая
цена
с НДС,
руб.

WE-05059805014

851/4 TZ (2шт.) PH1*50

133,81

87,16

WE-05072070011

851/1Z (3шт.) PH1*25

77,64

62,12

WE-05072074012

851/1Z (3шт.) PH3*25

77,64

62,12

WE-05056315008

840/1 Z SW(3шт.) Hex3

116,47

93,17
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НАБОР долот SDS-plus
 для резки кабеля из меди и алюминия
 не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых
медных проводов
 с предварительным и последующим резом (1-е и 2-е лезвие) можно
отрезать кабели диаметром до 20 мм
 малозатратная работа благодаря оптимальной передаче усилия и
новой геометрии режущих кромок
 пика 18х250мм,лопатка20х250мм,лопатка40х250мм

2332,62
1866,10 р. RE-212000921

КЛЮЧ трубный рычажный тип "S", 2"






Ключ трубный рычажный 45o тип S
Внутренний диаметр трубы 2 дюйма
Размер под ключ 0-70 мм
Удлиненное S-образное смыкание губок
Самозажимная установка на трубе в 3-х точках

Выколотка для шплинтов
 скругленные края
 диаметр 2мм
 размер 150X10X2 мм
 шлифованная и полированная поверхность

Керн автоматический

1171,27
937,01 р.

RE-1300202GT

RE-4500020

278,36
222,69 р.
RE-430130

 усилия для опрессовки ниже на 20 %
 ударная сила, 60-130Н, диаметр ударника, 14мм
 квадратный обжим, теперь также для контактных гильз до 16 мм²

2146,77
1717,42 р.

Гвоздодер ULTIMAX овального сечения, 1000 мм



RE-27510002
профиль овальный 26x16 мм
cпециальная инструментальная сталь (кованая, закаленная)

2292,15
1833,72 р.
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МОЛОТОК слесарный укрепленный,
боек, ручка гикори, PICARD

*
PI-00303120300

 с кованным закаленным бойком 300 грамм
 скошенные боковые кромки бойка
 рукоятка из гикори с защитным воротником на соединительном узле

1219,18
975,34 р.

НАБОР шлиф. сверел, диам.1-13мм, шаг 0,5мм
НАБОР сверел, диам.1-13мм, шаг 0,5мм
GQ-32004

4102,74
3282,19 р.

GQ-32002

2364,84
1891,87 р.

НАБОР для нарезания резьбы, 42 предмета М3-М12






Ручные метчики (черновой, средний и чистовой) M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12.
Плашки M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Плашкодержатели для плашек 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14
Вороток 1 + 2
Сверла для отверстий под резьбу 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2

GQ-10731

10567,84
8454,28 р.
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НАБОР 1/2"торцевых головок и
комбинированных гаечных ключей с
особым профилем (33 предмета)

14075,87
11260,69 р.

Из хром-ванадиевой стали, хромированные
 Металлический кейс
Размеры 450 x 187 x 52 мм

HE-50860301580

НАБОР К400-15-М рожково-накидных
ключей (15 предметов), СР




8213,74
6571,00 р.

СР = хромированный, головки
набор накидных ключей от 6 до 32мм
выполнен из хром-ванадиевой стали

HE-00400928982S
НАБОР двойных рожковых ключей
(8 предметов), СР




СР = хромированный, головки
набор двусторонних гаечных ключей от 6 до 22мм
выполнен из хром-ванадиевой стали

3883,85
3107,08 р.

HE-00350844082
Нож монтажный SB


5 сменных лезвий в комплекте

HE-01664000000

1077,93
862,34 р.

Лезвия для монтажного ножа 18 мм, HEYCO




лезвия сменные для монтажного ножа
10 штук в упаковке
длина 100мм

234,58
187,67 р.

HE-01664101000
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Рюкзак для инструмента (пустой)












Внутри укреплен пластиковым каркасом
Большой внутренний отсек с 16 карманами
5 резиновых петель
2 отделения для хранения документов
Большой внутренний отсек
Накладной карман с отделениями для визиток, ручек
Усиленная задняя стенка
PA-5990504991
Регулируемый нагрудный ремень
Усиленная ручка
Плечевой ремень регулируется в 2 положения
Пустой, поставляется без инструмента

10453,03
8362,42 р.

Комбинированные рожковые и накидные ключи с особым
профилем SP
 из хромованадиевой стали, хромированные
 DIN 3113 A / ISO 7738
Артикул

Размер,
мм

Длина,
мм

Старая
цена с
НДС, руб.

Новая
цена
с НДС,
руб.

HE-50810010080

10

140

199,07

159,25

HE-50810012080

12

160

231,28

185,02

HE-50810013080

13

170

204,85

HE-50810019080

19

230

256,06
453,47

Рулетка HEYCO, 5м
 2 фиксатора для автоматического затягивания ленты
 2 магнита на конце ленты

362,78

645,11
516,08 р.

HE-01840500000
Рулетка HEYCO, 8м
 2 фиксатора для автоматического затягивания ленты
 2 магнита на конце ленты

1197,70
958,16 р.

HE-01840800000
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