
Головка 6-гранная 

џ Cr-V
џ DIN-3124/ISO 2725

Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

3060210 21 30

3060220 22 30

3060240 24 30

4060080 8 38

4060090 9 38

4060100 10 38

4060110 11 38

4060120 12 38

4060130 13 38

4060140 14 38

4060150 15 38

4060160 16 38

4060170 17 38

4060180 18 38

4060190 19 38

4060200 20 38

4060210 21 38

4060220 22 40

4060230 23 40

4060240 24 42

4060250 25 42

4060260 26 42

4060270 27 43

4060280 28 43

4060290 29 43

4060300 30 45

4060320 32 45

4060340 34 45

4060360 36 45

1/2"

3/8"

Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

2060035 3,5 25

2060040 4 25

2060045 4,5 25

2060050 5 25

2060055 5,5 25

2060060 6 25

2060065 6,5 25

2060070 7 25

2060080 8 25

2060090 9 25

2060100 10 25

2060110 11 25

2060120 12 25

2060130 13 25

2060140 14 25

3060060 6 28

3060070 7 28

3060080 8 28

3060090 9 28

3060100 10 28

3060110 11 28

3060120 12 28

3060130 13 28

3060140 14 28

3060150 15 28

3060160 16 28

3060170 17 28

3060180 18 30

3060190 19 30

3060200 20 30

1/4"

3/8"

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Головки торцевые



Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

3120210 21 30

3120220 22 30

3120240 24 30

4120080 8 38

4120090 9 38

4120100 10 38

4120110 11 38

4120120 12 38

4120130 13 38

4120140 14 38

4120150 15 38

4120160 16 38

4120170 17 38

4120180 18 38

4120190 19 38

4120200 20 38

4120210 21 38

4120220 22 40

4120230 23 40

4120240 24 42

4120250 25 42

4120260 26 42

4120270 27 43

4120280 28 43

4120290 29 43

4120300 30 45

4120320 32 45

4120340 34 45

4120360 36 45

3/8"

1/2"

Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

2120035 3,5 25

2120040 4 25

2120045 4,5 25

2120050 5 25

2120055 5,5 25

2120060 6 25

2120065 6,5 25

2120070 7 25

2120080 8 25

2120090 9 25

2120100 10 25

2120110 11 25

2120120 12 25

2120130 13 25

2120140 14 25

3120060 6 28

3120070 7 28

3120080 8 28

3120090 9 28

3120100 10 28

3120110 11 28

3120120 12 28

3120130 13 28

3120140 14 28

3120150 15 28

3120160 16 28

3120170 17 28

3120180 18 30

3120190 19 30

3120200 20 30

1/4"

3/8"

Головка 12-гранные

џ Cr-V
џ DIN-3124/ISO 2725

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Головки торцевые



Головка ударная 6-гранная 

џ Cr-Moly
џ DIN-3129/ISO 2725
џ Фосфатное покрытие

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Головки торцевые

Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

1330606 6 30
1330607 7 30
1330608 8 30
1330609 9 30
1330610 10 30
1330611 11 30
1330612 12 30
1330613 13 30
1330614 14 30
1330615 15 30
1330616 16 30
1330617 17 30
1330618 18 30
1330619 19 30
1330620 20 30
1330621 21 30
1330622 22 30
1340608 8 38
1340609 9 38
1340610 10 38
1340611 11 38
1340612 12 38
1340613 13 38
1340614 14 38
1340615 15 38
1340616 16 38
1340617 17 38
1340618 18 38
1340619 19 40
1340620 20 40
1340621 21 40
1340622 22 40
1340623 23 40
1340624 24 40
1340625 25 40
1340626 26 42
1340627 27 42
1340628 28 42
1340629 29 42
1340630 30 42
1340631 31 42
1340632 32 42
1340633 33 42
1340634 34 42
1340635 35 42
1340636 36 42

3/8"

1/2"

Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

1360617 17 52
1360618 18 52
1360619 19 52
1360620 20 52
1360621 21 52
1360622 22 52
1360623 23 52
1360624 24 52
1360625 25 52
1360627 27 52
1360628 28 54
1360629 29 54
1360630 30 54
1360632 32 54
1360633 33 57
1360634 34 57
1360635 35 57
1360636 36 57
1360637 37 57
1360638 38 57
1360641 41 57
1360646 46 62
1360650 50 68
1360654 54 68
1360655 55 70
1360658 58 70
1360660 60 70
1360663 63 80
1360667 67 80
1360670 70 90
1360675 75 90
1370619 19 60
1370622 22 60
1370624 24 60
1370627 27 60
1370630 30 60
1370632 32 63
1370633 33 63
1370634 34 63
1370636 36 65
1370638 38 65
1370641 41 70
1370642 42 70
1370646 46 70
1370650 50 70
1370655 55 75
1370660 60 75
1370665 65 75
1370670 70 75
1370675 75 80
1370680 80 85
1370685 85 90
1370690 90 105
1370695 95 105

13706100 100 105

1"

3/4"



Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

3122210 21 63

3122220 22 63

3122240 24 63

4122080 8 77

4122090 9 77

4122100 10 77

4122110 11 77

4122120 12 77

4122130 13 77

4122140 14 77

4122150 15 77

4122160 16 77

4122170 17 77

4122180 18 77

4122190 19 77

4122200 20 77

4122210 21 77

4122220 22 77

4122230 23 77

4122240 24 77

4122250 25 77

4122260 26 77

4122270 27 77

4122280 28 77

4122290 29 77

4122300 30 77

4122320 32 77

3/8"

1/2"

Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

2122035 3,5 50

2122040 4 50

2122045 4,5 50

2122050 5 50

2122055 5,5 50

2122060 6 50

2122065 6,5 50

2122070 7 50

2122080 8 50

2122090 9 50

2122100 10 50

2122110 11 50

2122120 12 50

2122130 13 50

2122140 14 50

3122060 6 63

3122070 7 63

3122080 8 63

3122090 9 63

3122100 10 63

3122110 11 63

3122120 12 63

3122130 13 63

3122140 14 63

3122150 15 63

3122160 16 63

3122170 17 63

3122180 18 63

3122190 19 63

3122200 20 63

1/4"

3/8"

Головка 12-гранная удлиненная

џ Cr-V
џ DIN-3124/ISO 2725

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Головки торцевые



Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

2062035 3,5 50

2062040 4 50

2062045 4,5 50

2062050 5 50

2062055 5,5 50

2062060 6 50

2062065 6,5 50

2062070 7 50

2062080 8 50

2062090 9 50

2062100 10 50

2062110 11 50

2062120 12 50

2062130 13 50

2062140 14 50

3062060 6 63

3062070 7 63

3062080 8 63

3062090 9 63

3062100 10 63

3062110 11 63

3062120 12 63

3062130 13 63

3062140 14 63

3062150 15 63

3062160 16 63

3062170 17 63

3062180 18 63

3062190 19 63

3062200 20 63

1/4"

3/8"

Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

3062210 21 63

3062220 22 63

3062240 24 63

4062080 8 77

4062090 9 77

4062100 10 77

4062110 11 77

4062120 12 77

4062130 13 77

4062140 14 77

4062150 15 77

4062160 16 77

4062170 17 77

4062180 18 77

4062190 19 77

4062200 20 77

4062210 21 77

4062220 22 77

4062230 23 77

4062240 24 77

4062250 25 77

4062260 26 77

4062270 27 77

4062280 28 77

4062290 29 77

4062300 30 77

4062320 32 77

3/8"

1/2"

Головка 6-гранная удлиненная

џ Cr-V
џ DIN-3124/ISO 2725

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Головки торцевые



Кардан

џ Cr-V
џ DIN-3123/ISO 3315

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Артикул Профиль Артикул Профиль

2311 1/4" 6311 3/4"

3311 3/8" 7311 1"

4311 1/2"

Удлинитель

џ Cr-V
џ DIN 3123/ISO 3316

Профиль Артикул Длина (мм)

231202 50

231203 75

231204 100

231206 150

331203 75

331205 125

331206 150

331210 250

431202 50

431203 75

431205 125

431210 250

431212 300

631204 100

631205 125

631206 150

631208 200

631216 400

731206 150

731208 200

731216 400

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

6-гранная магнитная головка

џ Cr-V
џ DIN-3124/ISO 3315
џ Внутренний магнит

Профиль Артикул Размер (мм) Длина (мм)

331814 14

331816 16

331818 18

331821 21

431814 14

431816 16

431818 18

431821 21

65

65

3/8"

1/2"

Адаптер для бит

џ Cr-V
џ Для бит с 6-гранным хвостовиком

232201 1/4" 1/4" 25

332201 3/8" 5/16" 30

332202 3/8" 1/4" 30

332203 3/8" 10 мм 30

431701 1/2" 10 мм 28

431702 1/2" 14 мм 28

Артикул Длина (мм)

Профиль

Принадлежности к головкам



Кардан ударный

џ Cr-Moly
џ DIN-3121/ISO 1174
џ Фосфатное покрытие

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Переходник

џ Cr-Moly
џ DIN-312/ISO 1174
џ Фосфатное покрытие

Профиль Артикул Длина (мм)

1/2" 13447 60

Профиль Артикул Длина (мм)

1/2"F x 3/4"M 1344806 48
3/4"F x 1"M 1344807 63

Принадлежности к головкам



Артикул Профиль Длина (мм)

2317 1/4" 145

Вороток-отвертка 1/4"

џ Cr-V
џ DIN-3122
џ 2-х компонентная ручка

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Усиленный вороток с карданом

џ Cr-V
џ DIN 3122
џ Высокий крутящий момент
џ Хромированная поверхность

Артикул Профиль Длина (мм)

40FB24 1/2" 610

Изогнутая трещотка 72 зуба

џ Cr-V
џ DIN 3122/ISO 3315
џ 2-х компонентная ручка
џ //////

Артикул Профиль Длина (мм)

4922-04 1/2" 270

Плоская трещотка 72 зуба

џ Cr-V
џ DIN 3122/ISO 3315
џ 2-х компонентная ручка

Артикул Профиль Длина (мм)

4947-02 1/4" 270

Трещотка поворотная  72 зуба

џ Cr-V
џ DIN 3122/ISO 3315
џ 2-х компонентная ручка

Артикул Профиль Длина (мм)

4934-02 1/4" 160

4934-04 1/2" 310

Микротрещотка для бит

Артикул Профиль Диаметр (мм)

49801-3 1/4" 48

Принадлежности к головкам



Трещотка силовая 40 зуб

џ Cr-V
џ DIN-3122/ISO-3315
џ 000000000000000000000

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Артикул Профиль Длина (мм)

6910 3/4" 500

Трещотка силовая 72 зуб

џ Cr-V
џ DIN-3122/ISO-3315
џ 000000000000000000000

Артикул Профиль Длина (мм)

4970 1" 800

Ключ динамометрический

џ Cr-V
џ DIN-3122/ISO-6789
џ Механическое управление

Профиль Артикул
Рабочий 

диапозон (N-m)
Ft-Lb

1/4" 531-002024 2-24 20~100(in-Lb)

531-028210 28-210 10~150

531-070350 70-350 25~250
1/2"

Принадлежности к головкам



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Отвертка часоваяМини трещотка для бит 1/4"

- Эргономичный дизайн с трещоточным механизмом (72 зуба)

Артикул

Q20722

Длина (мм)

100

-  сменный стержень 2 в 1
-  регулируемая длина стержня 

Артикул

9222002

Размер

PH00 - SL2 x 50 мм

Динамометрическая отвертка

-  Идеально подойдет для технического обслуживания автомобилей
-  Удобная регулировка крутящего момента с быстрым замком
-  Сила крутящего момента от 2 Нм до 10 Нм

Артикул Содержание

5330210

-  Биты 32 шт

-  Битодержатель

-  Динамометрическая отвертка

Принадлежности к головкам



Набор головок 36 предметов

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Артикул Содержание

2036М

> Головки 1/4" 6-гр: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 мм

> Головки 1/4" со вставками: PH1 - PH2; SL 4 - 5,5 мм; 6-гр SW 3 - 4 - 5 -6 мм; TX 20 - 25 - 27 - 30

> Отвёртка 1/4" 

> Трещотка 1/4"

> Удлинитель-вороток 1/4" со скользящей головкой 150 мм (2 в 1)

> Удлинитель 1/4" 50 мм

> Кардан 1/4"

> Г-обр. ключи SW 1 - 1,5 - 2 -2,5 - 3 мм

> Металлический чемодан

Наборы головок



Набор головок 25 предметов

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Артикул Содержание

4025M

> Головки 1/2" 6-гр: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 мм

> Головки 1/2" для свечей зажигания 16 - 21 мм

> Трещотка 1/2"

> Вороток 1/2" со скользящей головкой 250 мм

> Вороток 1/2" изогнутый 300 мм

> Удлинитель 1/2" 125 мм

> Удлинитель с выпуклым профилем 1/2" 50 мм

> Металлический чемодан

Наборы головок



Набор головок 55 предметов

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Артикул Содержание

4055M

> Головки 1/2" 6-гр: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм

> Головки 1/4" 6-гр: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 мм

> Головки 1/4" со вставками: PH1 - PH2; SL 4 - 5,5 мм; 6-гр SW 3 - 4 - 5 -6 мм; TX 20 - 25 - 27 - 30

> Головки 1/2" для свечей зажигания 16 - 21 мм

> Трещотки 1/2" - 1/4"

> Удлинитель-вороток 1/4" со скользящей головкой 150 мм (2 в 1)

> Удлинитель 1/4" 50 мм

> Удлинитель-вороток 1/2" со скользящей головкой 250 мм (2 в 1)

> Удлинитель 1/2" 75 мм

> Отвертка 1/4"

> Кардан 1/2" - 1/4"

> Г-обр. ключи SW 1 - 1,5 - 2 -2,5 - 3 мм

> Металлический чемодан

Наборы головок



Набор головок 21 предмет

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Артикул Содержание

6021-SL

> Головки 3/4" 6-гр: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 мм

> Трещотка силовая 3/4"

> Вороток 3/4" со скользящей головкой 450 мм

> Удлинитель 3/4" 100 мм - 200 мм - 400 мм

Наборы головок



Набор инструментов 98 предметов

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Артикул Содержание

74298

> Головки метрические 1/2" 6-гр: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 -18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм 

> Головки дюймовые 1/2"  6-гр: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 1-3/16"

> Головки 1/4" 6-гр: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 мм

> Головки 1/4" со вставками: PH1 - 2 - 3; PZ1- 2 -3; SL 4 - 5,5 - 7 мм;

                                                                    6-гр SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм; 

                                                                    TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

> Головки 1/2" удлиненная 6-гр. 19 мм

> Головки 1/2"  ударные 6-гр: 17 - 19 - 21 - 24 мм

> Трещотки 1/2" - 1/4"

> Удлинитель 1/4" 50 - 100 мм

> Удлинитель-вороток 1/2" со скользящей головкой 250 мм (2 в 1)

> Удлинитель 1/2" 125, 250 мм

> Отвертка 1/4"

> Кардан 1/2" - 1/4"

> Г-обр. ключи SW 1 - 2 - 3 мм

> Отвертки крестовые: PH1x75 мм - PH2x100 мм 

> Отвертки шлицевый: 3,2х75 мм - 4х100 мм - 6,5х125 мм - 8х150 мм

> Тестер напряжения 6-24 V

> Комбинированные плоскогубцы 160 мм

> Бокорезы 160 мм 

> Комбинированные гаечные ключи: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 мм

> Двухсторонние 12-гр шарнирные ключи: 8х9 - 10х11 - 12х13 - 14х15 мм 

Наборы инструментов



Набор головок 16 предметов

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Артикул Содержание

6416M
> Головки 3/4" 6-гр: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 мм

> Металлический чемодан

Наборы головок



Отвертка крестовая 

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Отвертка шлицевая узкая

- Cr-Mo - DIN 5260/5261 - ISO 8764

Артикул

9241004
9241007
9241011

Размер

PH1 x 150 мм

PH3 x 150 мм
PH2 х 150 мм

Отвертка крестовая короткая

- Cr-Mo - DIN/ISO

Артикул

9241015

Размер

PH2 x 38 мм

Отвертка шлицевая

- Cr-Mo - DIN 5263/5264 - ISO 2380

Артикул

9242002
9242006
9242015
9242016
9242018
9242022

Размер

4,0 х 100 мм
5,0 х 150 мм
6,5 х 38 мм

6,5 х 100 мм

8,0 х 200 мм
6,5 х 150 мм

- Cr-Mo - DIN 5263/5264 - ISO 2380

Артикул

9242101

Размер

3,2 х 72 мм

Отвертка крестовая усиленная

- Cr-Mo - DIN 5260/5261 - ISO 8764

Артикул

9251004 PH2 x 150 мм

Размер

Отвертка шлицевая усиленная

- Cr-Mo - DIN 5263/5264 - ISO 2380

Артикул

9252005
9252009

Размер

6,0 х 150 мм
6,5 х 150 мм

Отвертка трещоточная под биты

- 72 зуба  - Поворотный механизм с фиксацией  

Артикул

9246005

Длина

140 мм

Отвертка под биты

- Cr-Mo - Гибкий стержень с магнитным держателем

Артикул

9253001 150 мм

Длина

Отвертки



Артикул

QS090073

Содержимое

Поворотная отвёртка с трещоткой 

Держатель бит

Наборы отвёток

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Набор усиленных отвёрток

- Cr-Mo - DIN/ISO

- Cr-Mo - DIN/ISO

Артикул

2406BFP
Комбинированный 

набор отверток 6 пр. 

> SL 2,5x75 - 4x100 - 6x125 - 8x150 мм 

> PH 1x80 - 2x100 мм

2440BT2
Набор  отверток TORX 

7 пр.
> TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Содержимое

Артикул

2505BFP1
Комбинированный 

набор 5 пр. 

> SL 6x100 - 8x150 - 9,5x200 мм 

> PH 2x100 - 3x150 мм

Содержимое

Набор бит с трещоточной отверткой 

Набор бит с трещоточной отверткой 
58 предметов

- S2 - DIN/ISO

Артикул

QS090073

Содержимое

> Биты: PH1 - PH2 - PH3 - TX15 - TX20 - TX25

> Трещоточная отвёртка

Наборы отверток
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VDE набор отверток 

- Сталь S2        - DIN/ISO  DIN en 60900

Артикул

2406BFPV2
Комбинированный 

набор отверток VDE

> SL 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 150 мм 

> PH 1x80 - 2x100 мм

2450BS1V4
Набор SW отверток 

VDE
> SW 5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 - 11 мм

Содержимое

VDE набор отверток в чехле

- Сталь S2        - DIN/ISO  DIN en 60900

VDE набор инструментов в кейсе

- Сталь S2        - DIN/ISO  DIN en 60900

Артикул

2406PPH1

Содержимое

> PH1x80 - PH2x100 мм  

 > SL  2,5 - 3  - x100мм   

> PZ/FL 2x100 мм   

> ключ от щитовой квадрат 8x47 мм   

> ключ от щитовой с двойной бородкой 5,3x47 мм   

> Сменная рукоятка   

> Вращающаяся головка                                     

Артикул

V641-228

Содержимое

> 21 шт. диэлектрических отвёрток: SL2,5-3-3,5-4-5,5-6,5; 

PH0-1-2; PZ0-1-2; TX8-9-10-15-20-25-30; ключи от щитовой 

квадрат 8x47 мм и с двойной бородкой 5,3x47 мм   

>  4 шт. плоскогубц: комбинированные плоскогубцы 185 

мм; утконос 200 мм; кусачка боковая 165 мм; кусачка 

торцевая 160 мм   

> сменная рукоятка   

> стриппер  

> Тестер напряжения 125-250 В           

VDE отвертка шлицевая

- Сталь S2 
- DIN 5263/5264 
- ISO 2380
- DIN en 60900

Артикул

9242401
9242402
9242404
9242405 5,5 х 125 мм

Размер

2,5 х 75 мм
3,0 х 100 мм
4,0 х 100 мм

VDE отвертка крестовая 

- Сталь S2 
- DIN 5260/5261 
- ISO 8764
- DIN en 60900v

Артикул

9241301
9241302
9241303
9241304

Размер

PH0 x 60 мм
PH1 x 80 мм

PH2 x 100 мм
PH3 x 150 мм

Наборы отверток
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Комбинированный ключ

- Cr-V   - DIN 3113/ ISO 3318   - Матовая поверхность

Комбин. терщоточный ключ

Артикул Размер (мм) Артикул Размер (мм)

831006 6 831021 21
831007 7 831022 22
831008 8 831023 23
831009 9 831024 24
831010 10 831025 25
831011 11 831026 26
831012 12 831027 27
831013 13 831028 28
831014 14 831029 29
831015 15 831030 30
831016 16 831032 32
831017 17 831034 34
831018 18 831036 36
831019 19 831041 41
831020 20 831046 46

- Cr-V   - 72-зуба

Артикул Размер (мм) Артикул Размер (мм)

871008 8 871018 18
871009 9 871019 19
871010 10 871021 21
871011 11 871022 22
871012 12 871023 23
871013 13 871024 24
871014 14 871025 25
871015 15 871027 27
871016 16 871030 30
871017 17 871032 32

Набор комбинированных ключей

- Cr-V   - DIN 3113/ ISO 3318   -22 предмета

Артикул

8310-W22

Содержание

Комбинированные ключи:

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-

23-24-26-27-30-32

Набор комбинированных 
трещоточных ключей

- Cr-V   - 72-зуба   - 12 предметов   - Шарнир

Артикул

8711-B12

Содержание

Комбинированные трещоточные ключи:

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

Ключи
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- Cr-V - DIN/ISO 5746   
- Рукоятка из двухкомпонентной оболочки

Круглогубцы изогнутые

Артикул Резка

4010-06 160 мм 6" 1.0 мм
4010-07 185 мм 7" 2.0 мм
4010-08 210 мм 8" 2.5 мм

Размер 

Бокорезы

- Cr-V - DIN/ISO 5749   
- Рукоятка из двухкомпонентной оболочки

Артикул Резка

4011-06 160 мм 6" 1.5 мм
4011-07 180 мм 7" 2.5 мм
4011-08 200 мм 8" 3.0 мм

Размер 

Круглогубцы

- Cr-V - DIN/ISO 5745  
- Рукоятка из двухкомпонентной оболочки

Артикул Резка

4012-08 200 мм 8" 2.0 мм

Размер 

- Cr-V - DIN/ISO 5745   
- Рукоятка из двухкомпонентной оболочки

Артикул Резка

4023-08 200 мм 8" 2.0 мм

Размер 

Губцевые инструменты
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Съёмник стопорных колец внешний

- Cr-V сталь  с точной механической обработкой 
- DIN/ISO 5745   

Прямой

Изогнутый 90°

Артикул

E4025-ES5 140 мм 5"
E4025-ES7 180 мм 7"
E4025-ES9 228 мм 9"

Размер 

Артикул

E4025-EB5 140 мм 5"
E4025-EB7 180 мм 7"
E4025-EB9 228 мм 9"

Размер 

Съёмник стопорных колец внутр.

- Cr-V сталь  с точной механической обработкой 
- DIN/ISO 5745   

Прямой

Изогнутый 90°

Артикул

E4025-IS5 140 мм 5"
E4025-IS7 180 мм 7"
E4025-IS9 228 мм 9"

Размер 

Артикул

E4025-IB5 140 мм 5"
E4025-IB7 180 мм 7"
E4025-IB9 228 мм 9"

Размер 

Губцевые инструменты
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Комбинированные плоскогубцы VDE

- Cr-V - DIN/ISO 5746   - IEC 60900   
- Рукоятка из двухкомпонентной оболочки

Бокорезы VDE

- Cr-V - DIN/ISO 5749   - IEC 60900   
- Рукоятка из двухкомпонентной оболочки

Круглогубцы VDE

- Cr-V - DIN/ISO 5745   - IEC 60900   
- Рукоятка из двухкомпонентной оболочки

Круглогубцы изогнутые VDE

- Cr-V - DIN/ISO 5745   - IEC 60900   
- Рукоятка из двухкомпонентной оболочки

Артикул

V4010-06 160 мм 6"
V4010-07 185 мм 7"
V4010-09 210 мм 8"

Размер Артикул

V4011-06 160 мм 6"
V4011-07 180 мм 7"

Размер 

Артикул

V4013-08 200 мм 8"

Размер Артикул

V4023-08 200 мм 8"

Размер 

Губцевые инструменты
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Ножницы по металлу

- Cr-Mo
- Кованная головка
- Мелкие зубцы на лезвии предотвращают скольжение при резке
- Рычажный механизм для облегчения резки 

Клещи обжимные универсальный

правый разрез

Артикул Направление разреза Длина 

10-31R Правый разрез 250 мм - 10"
10-31S Прямой разрез 250 мм - 10"
10-31L Левый разрез 250 мм - 10"

прямой разрез 

левый разрез

Клещи обжимные

Клещи обжимные трещоточные для изолированных соединителей
- Трещоточный механизм позволяет фиксировать затяжку
- Эргономичный дизайн рукоятки

Артикул

11-146

Содержание

для клемм 0,25-6,0 mm2

Артикул

11-151

Содержание

для изолированных клемм 1,5-6,0 mm2

для неизолированных клемм 1,5-4,6 mm2 

зачистка проводов 0,75-6,0 mm2

Цанги для пластиковых хомутов

Применение: для затяжки и обрезки пластиковых хомутов с 
регулировкой степени затяжки, при помощи специальной гайки

Артикул

11-109

Содержание

для хомутов шириной от 2,2 мм до 4.8 мм

Губцевые инструменты



- Cr-V с кусачками
- Диапазон зажима и зажимное усилие регулируются 
  винтом с накаткой
- Удобный рычаг для быстрого размыкания

- Cr-V с кусачками
- Диапазон зажима и зажимное усилие
  регулируются винтом с накаткой
- Удобный рычаг для быстрого размыкания
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Ключ трубный разводной

- Плоскость смыкания губок наклонена под углом 45° 
- Зубцы на губках наклонены против направления вращения
- Зубцы дополнительно закалены токами высокой частоты
- Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле 

Артикул Длина Ø Диаметр захвата  

10-1810 320 мм 1"
10-1815 420 мм 1-1/2"

Артикул Длина Ø Диаметр захвата  

4100-10 250 мм - 10 " 0~55мм

Клещи сварочные утконосы

Артикул Длина Ø Диаметр захвата  

4106-09 228 мм - 9 " 0~63мм

Клещи сварочные глубокой фикс.

Артикул Длина Ø Диаметр захвата  

4108-11 265 мм - 11 " 0~85мм

Клещи сварочные плоскостные

- Cr-V
- Диапазон зажима и зажимное усилие регулируются 
  винтом с накаткой
- Удобный рычаг для быстрого размыкания

Клещи сварочные овальные

Артикул Длина Ø Диаметр захвата  

4110-10 240 мм - 10 " 0~50мм

- Cr-V
- Диапазон зажима и зажимное усилие регулируются 
  винтом с накаткой
- Удобный рычаг для быстрого размыкания

Губцевые инструменты
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Клещи сварочные тип С

- Cr-Mo
- Диапазон зажима и зажимное
  усилие регулируются винтом с
  накаткой
- Удобный рычаг для быстрого
  размыкания
- Плавающие губки с плоской
  поверхностью способствуют
  облегченному захвату, без
  повреждения поверхности
  используемого предмета 

Артикул Длина Ø Диаметр захвата  

4112А 280 мм - 11 " 0~91мм

Клещи сварочные тип С

- Cr-Mo
- Диапазон зажима и зажимное усилие регулируются 
  винтом с накаткой
- Удобный рычаг для быстрого размыкания
- Высокие скобы с увеличенным вылетом для большого радиуса
  действия
- Сверхмощные с высокой силой зажима 

Артикул Длина Ø Диаметр захвата  

4112D 450 мм - 18 " 0~221мм

Клещи сварочные тип С

- Cr-V
- Диапазон зажима и зажимное усилие регулируются 
  винтом с накаткой
- Удобный рычаг для быстрого размыкания
- Сверхмощные с высокой силой зажима 

Артикул Длина Ø Диаметр захвата  

4112 280 мм - 11 " 0~91мм

Клещи сварочные тип С

Клещи цепные для труб

- Cr-Mo
- Диапазон зажима и зажимное усилие регулируются 
  винтом с накаткой
- Удобный рычаг для быстрого размыкания

Артикул

4101

Ø Диаметр захвата  

130мм

Клещи мультифункциональные 

- Cr-Mo
- Диапазон зажима и зажимное усилие регулируются 
  винтом с накаткой
- Удобный рычаг для быстрого размыкания

Артикул

4118

Длина

290мм

Губцевые инструменты
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Пневмотрещотка мини 1/4"

- Расход воздуха - 73 л/мин
- Частота вращения - 350 об/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"
- Индустриальный черный корпус

Пневмотрещотка 1/2"

- Расход воздуха - 113 л/мин
- Частота вращения - 150 об/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"
- Мягкая резиновая рукоятка

Пневмогайковерт 

- Повышенная мощность, облегченная конструкция
- Макс. размер крепежа - 16 мм
- Расход воздуха - 118,9 л/мин
- Частота вращения - 7000 об/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"
- Мягкая резиновая рукоятка

Пневмогайковерт 

Артикул Привод

Макс. 

Крутящи 

момент

Длина Вес

P30200 1/4" 42 Нм 135 мм 0,5 кг

Артикул Привод

Макс. 

Крутящи 

момент

Длина Вес

P30104BG 1/2" 70 Нм 250 мм 2,5 кг

Артикул Привод
Макс. Крутящи 

момент
Вес

P30904TG 1/2" 560 Нм 2,88 кг

Пневмогайковерт 

- Повышенная мощность, облегченная конструкция
- 00000000000000000000
- Макс. размер крепежа - 35 мм
- Расход воздуха - 113,3 л/мин
- Частота вращения - 6000 об/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"
- Сбалансирован

Артикул Привод
Макс. Крутящи 

момент
Вес

P30911D 1/2" 780 Нм 2,7 кг

- Макс. размер крепежа - 1 - 1/4"
- Расход воздуха - 269 л/мин
- Частота вращения - 3000 об/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/2"
- Диаметр пневмошланга - 13 мм  

Артикул Привод

Макс. 

Крутящи 

момент

Длина 

стержня 
Вес

P30908-6 1" 1680 Нм 6" 13,5 кг

P30908-8 1" 1680 Нм 8" 13,5 кг

Пневмоинструменты
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Пневмодрель

- Расход воздуха - 481,4 л/мин
- Частота вращения - 1800 об/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"
- Индустриальный черный корпус

Пневмо шлифовальная машина

- Бесшумная модель
- Ход эксцентрика - 5 мм
- Расход воздуха - 141,6 л/мин
- Размер подложки - 152,4 мм
- Частота вращения - 8500 об/ мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"
- Мягкая резиновая рукоятка

Артикул
Макс. Ø диаметр 

сверла
Вес

P30304 3/8" - 9,5 мм 1,1 кг

Артикул Длина Вес

P30801G 220 мм 1,95 кг

Пневмо полировальная машина 

- Расход воздуха - 283,2 л/мин
- Размер подложки - 177,8 мм
- Частота вращения - 2500 об/ мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"

Артикул Вес

P30810 2,3 кг

Пневмобор машина угловая

- Расход воздуха - 113,3 л/мин
- Частота вращения - 20000 об/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"
- Мягкая резиновая рукоятка

Артикул Цанга Длина Вес

P30471G 1/4" 133 мм 0,35 кг

Пневмоинструменты
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Пневмобор машина прямая

- Расход воздуха - 113,3 л/мин
- Частота вращения - 25000 об/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"
- Мягкая резиновая рукоятка

Артикул Цанга Длина Вес

P30472G 1/4" 133 мм 0,35 кг

Пневмозаклепочник

- Тяговое усилие - 684 кг
- Расход воздуха - 113,3 л/мин
- Давление - 6,3 атм
- Входной штуцер - 1/4"(13мм)
- Диаметр пневмошланга - 3/8"(9мм)

Артикул Диаметр заклепки Вес

P30817 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,2 мм 1,7 кг

Пневмошприц

- Внутреннее давление - 2,1~10.5 атм
- Внешнее давление - 84,4~421.8 атм
- рабочее давление - 6.3 fnv

Артикул Объем картриджа Объем картуша

P40001 414 мл 400 мл

Пневмоинструменты



Артикул

12x125; 16xx150

4x150

5x150

4x120

3x120

Размер (мм)

12-40B060

Артикул

12-32B060
1x120; 2x120; 3x120;

4x120; 5x120; 6x120. 

Размер (мм)Артикул

12-30B060
2x150; 3x150; 4x150;

5x150; 6x150; 8x150.

Размер (мм)
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Зубило плоское

- Cr-Mo специальный усиленный сплав
- Зеркальная полировка
- DIN 7254

Артикул Размер (мм) Артикул Размер (мм)

12-18100 10 х 140 12-18200 20 х 210
12-18120 12 х150 12-18220 22 х 210
12-18160 16 х 170 12-18240 24 х 220
12-18180 18 х 190 12-18290 29 х 250
12-18190 19 х 190

Керн

- Cr-Mo специальный усиленный сплав
- Зеркальная полировка
- DIN 7250

Артикул Размер (мм) Артикул Размер (мм)

12-34025 2,5 x 185 12-34080 8,0 x 185

12-34040 4,0 x 185 12-34100 10,0 x 185

12-34060 6,0 x 185

Набор выколоток 6 предметов Набор пробойников 6 предметов

Набор ударных инструментов 6 предметов

Ударные  инструменты
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Монтировка

- Cr-V

Шиномонтажные клещи

Артикул

997002
997011
997009

Размер

305 мм - 12"
380 мм - 15"
530 мм - 23"

- Универсальные клещи для шиномонтажных рпабот

Артикул

E4021-10

Размер

250 мм - 10"Гибкий магнит

-  Магнит на 10 мм гибком стержне
-  Грузоподъемность 1 кг
-  Удобная двухкомпонентная рукоятка для комфорта и контроля 

Артикул

AU61060

Длина

500 мм(с рукояткой)

Набор съемников

-  Специализированный набор съемников предназначен для ремонта 
электрооборудования автомобилей, в частности для разборки 
электрических разъемов
-  Подходит для следующих марок автомобилей: FORD, BMW, 
MERCEDES-BENZ, OPEL, VW, FIAT, MAN, SAAB, RENAULT, 
CHRYSLER, PORSCHE, PEUGEOT, CITROEN, SKODA, AUDI, 
MAZDA, TOYOTA

Артикул

17-007

Количество съемников в наборе

12 штук

Ножовка по металлу

-  Облегченная алюминиевая рама с двухкомпонентной рукояткой
-  Специальная конструкция для комфорта во время работы
-  Возможность быстрой замены полотна

Артикул

18-303

Размер  полотна

300 мм

Специальные инструменты
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Набор Г-обр. ключей, дюймовые 

- Cr-V
- Набор из 10 шт. 6-гр. ключей
- DIN 911/ ISO 2936

Набор Г-обр. ключей, метрические 

- Cr-V
- Наборы 6-гр. ключей и ключей TORX
- Удобная для хранения и работы упаковка

Артикул

14-24L09

14-22L09

14-32L09

Содержание

 TORX ключи удлиненные(9 шт.):

TX 10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - 

TX45 - TX50

6-гранные удлиненные ключи (9 шт.):

SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

6-гранные экстрадлинные ключи (9 шт.):

SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Артикул

14-12P10AF

Содержание

1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" 

1/4" - 5/16" - 3/8" 

НАборы Г-образных ключей



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Инструментальная тележка 249 предметов

Инструментальная тележка 
с набором инструментов из 249 предметов
-  7 выдвижных ящиков 
-  18 укомплектованных ложементов
-  дополнительный верхний лоток для инструментов

Артикул Ширина Глубина Высота
Вес тележки без 

ложементов

C76-233 670 мм 460 мм 950 мм 64 кг

Тип ложемента Тип ложемента

Тележки и инструменты
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Набор головок  3/8" 
22 пр.

Набор головок со вставками 
1/2" 12 пр.

Содержание

> Головки 3/8" 6-гр: 8 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 

22 - 24  мм

> Головки 3/8" для свечей зажигания 16 - 21 мм

> Трещотка  3/8"

> Удлинитель 3/8" 50 мм

> Удлинитель-вороток 3/8" со скользящей головкой-перехадником 

(3/8"M x 1/2"F) 150 мм (3 в 1)

> Кардан 3/8"

Набор головок 1/4" 
60 пр.

Набор головок 1/2" 
25 пр.

Содержание

> Головки 1/4" 6-гр: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14  мм

> Головки удлиненные 1/4" 6-гр: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13  мм

> Головки 1/4" со вставками: PH1 - 2 - 3; PZ1- 2 -3; SL 3 - 4 - 5 - 6 - 8  мм;

                                                                    6-гр SW 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 мм; 

                                                                    TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 -  30 - 40;

> Трещотка  1/4"

> Удлинитель 1/4" 50 - 100 мм

> Вороток 1/4" со скользящей головкой

> Отвертка 1/4"

> Кардан 1/4"

> Г-обр. удлиненные ключи SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм

Содержание

> Головки 1/2" со вставками: 6-гр 140 ммSW  5 - 6 мм; 

                                                                    6-гр 110 ммSW  7 - 8 - 10 мм; 

                                                                    TX 140 мм 45 - 55;

                                                                    TX 100 мм 40;

                                                                    Spline M 6 - 8 - 10 - 12/ 100 мм

Содержание

> Головки 1/2" 6-гр: 8 - 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 

27 - 30 - 32  мм

> Головки 1/2" для свечей зажигания 14 - 16 - 21 мм

> Трещотка  1/2"

> Удлинитель 1/2"  125 мм

> Удлинитель-вороток 1/2" со скользящей головкой-перехадником 

(1/2"M x 3/8"F) 250 мм (3 в 1)

> Кардан 1/2"

> Вороток с двухкомпонентной рукояткой 1/2"

Тип А Тип А

Тип В Тип В

Тележки и инструменты



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Набор комбинированных ключей
16 пр.

Набор комбинированных ключей 
4 пр.

Набор ударных головок 1/2" 
22 пр.

Набор головок и ключей 
19 пр.

Содержание

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 -24 мм

Содержание

27 - 29 - 30 - 32 мм

Содержание

> Головки ударные 1/2" 6-гр: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 

22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 мм

> Головки ударные торсионные  1/2" 6-гр для литых дисков: 17 - 19 - 22 

мм

> Удлинитель ударный 1/2" 125 мм

> Переходник ударный 1/2"F x 3/8"M

Содержание

> Разрезные гаечные ключи: 10х11 мм, 13х14 мм, 15х17 мм

> Накидные ключи TORX: Е10хЕ12, Е14хЕ18, Е20хЕ24

> Головки 1/2" со вставкой TORX: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т30, Т40

> Головки 1/4" TORX(внешние): Е4, Е5, Е6, Е7, Е8, Е10

Тип А Тип А

Тип АТип А

Тележки и инструменты



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Набор двойных шарнирных ключей 
6 пр.

Набор клещей и ключей
4 пр.

Содержание

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм

Содержание

> Переставные клещи 10"

> Зажимные клещи 10"

> Строительные клещи 10"

> Разводной ключ 8"

Тип АТип А

Набор кусачек и плоскогубц
4 пр.

Набор съемников 
4 пр.

Содержание

> Комбинированные плоскогубцы 7"

> Бокорезы 7"

> Круглогубцы 6"

> Торцевые кусачки 6"

Содержание

> Съемник стопорных колец внутренний 7"

> Съемник стопорных колец озогнутый внутренний 7"

> Съемник стопорных колец внешний 7"

> Съемник стопорных колец изогнутый внешний 7"

Тип АТип А

Тележки и инструменты



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Набор двойных накидных ключей 
8 пр.

Набор двойных рожковых ключей
9 пр.

Содержание

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм

Содержание

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 21x23, 22x24 мм

Тип АТип А

Набор отверток 
7 пр.

Набор напильников 
5 пр.

Содержание

> Шлицевые отвёртки: SL 3,2x75; 4x100; 6x125; 8x150 мм

> Крестовые отвертки: PH 1x80; 2x100 мм

> Тестер напряжения

Содержание

> Плоская форма 200  мм

> Цилиндрическая форма 200  мм

> Трехугольная форма 200  мм

> Четырехугольная форма 200  мм

> Полуцилиндрическая форма 200  мм

Тип А Тип А

Тележки и инструменты



Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 522 Шайба плоская увеличенная

VATA

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

DIN 9021 Шайба плоская

Данные в этом каталоге основаны на наших сегодняшних технических знаниях и опыте. Разработчик не несет ответственности за возможные последствия 
использования нашего продукта при проведении несвойственных ему исследований и испытаний. Мы гарантируем качество продукта лишь при использовании его по назначению.

Набор 6-гр. Т-образных ключей 
8 пр.

Набор ударных инструментов
10 пр.

Содержание

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм

Содержание

> 3 шт. зубил

> 3 шт. пробойников

> Молоток 300 гр.

> Пластиковый молоток

> Усиленные отвертки: SL 8x200 мм, PH 3x200мм

Тип В Тип В

Тележки и инструменты
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