
  Набор головок 1/4" 10-14 мм, 40 предметов
▪ 6-гранные головоки 1/4" с динамическим профилем:
  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
▪ набор бит 1/4:
  шлиц 4-5,5-7 мм; PH1,PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3; HEX: 3-4-5-6-8 мм
  T10,T15,T20,T25,T30,T40
▪ реверсивная трещетка 1/4"
▪ удлинитель 50 мм 
▪ адаптер для бит 1/4
▪ удлинитель 50 мм ▪ карданный шарнир
▪ карданный шарнир
▪ отверточная рукоятка
▪ г-обр ключи: 1,5-2-2,5 мм
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Набор буров по дереву, 6 предметов
▪ Набор сверел по дереву в чехле
▪ размеры: 10х200 мм, 13х200 мм, 16х200 мм, 19х200 мм, 
  10х200 мм, 13х200 мм, 16х200 мм, 19х200 мм, 22х200 мм,
  25х200 мм
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)

  Ключ динамометрический 10-60 Nm, 3/8"
▪ Динамометрический ключ со шкалой
▪диапазон измерений: 10-60 Nm 
▪ цена деления: 0,125 Nm
▪ точность: +-4% от шкалы измерения
▪ присоединительный квадрат: 3/8"
▪ общая длина: 360 мм
▪ вес: 1,14 кг
▪ поставляется в пластиковом кейсе
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)

  Усилитель крутящего момента 1300 Nm
▪ Оптимизация контактной поверхности на зубчатых передачах
▪ механизмы, установленные на игольчатом подшипнике, для 
  продления срока службы
▪ реактивная тяга и удлинитель в комплекте
▪ максимаьное усилие 1300 Nm
▪ передаточное усилие 5:1
▪ входной квадрат 1/2"
▪ выходной квадрат  3/4"
▪ запасной квадрат в комплекте
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Ударный пневмогайковерт 1/2"
▪ Регулируемый диапазон момента: 135-610 Nm 
▪ максимальный момент: 813 Nm
▪ скорость: 7 000 об/мин
▪ квадрат: 1/2"
▪ низкое потребление воздуха: 110 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ облегченная модель, вес: 1,95 кг
▪ данная модель произведена в Японии
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Ударный пневмогайковерт 3/4"
▪ Регулируемый диапазон момента 407-1085 Nm  
▪ максимальный момент: 1626 Nm 
▪ скорость: 4 500 об/мин
▪ квадрат: 3/4"
▪ потребление воздуха: 110 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ вес 5,6 кг  
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
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Скидка -45%
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грн
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Примечание

IR109341

IR804021

Скидка -35%

ЦЕНА со 
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1 365 грн
2 100 грн

Скидка -50%
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скидкой     
670 грн

70421
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 Акционное предложение инструмента и оборудования
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  Ударный пневмогайковерт 1"
▪ Регулируемый диапазон момента 500-1100 Nm  
▪ максимальный момент: 1800 Nm 
▪ скорость: 5 500 об/мин
▪ квадрат: 1"
▪ потребление воздуха: 270 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ вес 5 кг  
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Реверсивная пневмотрещетка 1/2"
▪ Максимальный момент, 62 Nm
▪ скорость, 160 об/мин
▪ квадрат: 1/2"
▪ потребление воздуха 119 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ вес 1,3 кг  
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Пневмодрель с патроном под ключ 10 мм
▪ Вал и редуктор смонтированы на спецподшипниках
▪ модель без реверса
▪ патрон: 10 мм под ключ
▪ скорость: 2200 об/мин
▪ потребление воздуха 113 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ длина 195 мм
▪ вес: 1,2 кг
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Пневмодрель с быстрозажимным патроном 10 мм
▪ Вал и редуктор смонтированы на спецподшипниках
▪ удобный переключатель реверса (одной рукой)
▪ патрон: быстрозажимной 10 мм
▪ скорость: 2200 об/мин
▪ потребление воздуха 113 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ длина 195 мм
▪ вес: 1,2 кг
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Пневмодрель угловая с патроном под ключ 10 мм
▪ Вал и редуктор смонтированы на спецподшипниках
▪ модель без реверса
▪ патрон: 10 мм под ключ
▪ скорость: 1900 об/мин
▪ встроенный редуктор
▪ потребление воздуха 113 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ вес 1 кг 
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Пневмодрель для удаления сварных точек
▪ Незаменима при разборке кузова автомобиля в мастерских
▪ Для удобства упорная скоба в комплекте
▪ Скорость, 1800 об/мин,
▪ Потребление воздуха 237 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ Вес 2,15 кг
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Пневмонож для вырезки стекол с 6-ю ножами
▪ В комплекте подводящий шланг и ножи 4-х форм
▪ ножи по 2 шт: PBG-9057, PBU-24, PBK-30
▪ скорость: 20 000 движ/мин
▪ потребление воздуха 260 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ длина: 210 мм 
▪ вес: 1,2 кг
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)

Скидка -25%
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грн

ЦЕНА со 
скидкой      
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Скидка -40%

4 600 грн
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2 800 грн
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8 500 грн
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5 000 грн
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3 000 грн
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3 700 грн
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  Мини пневмошлифмашинка
▪ Шлифовальный круг: 100 мм 
▪ скорость 14 000 об/мин
▪ расход воздуха: 113 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ длина: 130 мм
▪ вес: 0,9 кг 
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Катушка со шлангом 10 м
▪ Удобная катушка для хранения шланга
▪ металлический кронштейн для крепления на стену
▪ надежный механизм для сматывания шланга с тормозом
  и фиксатором на шланге
▪ 60 см шланга для бокового подсоединения
▪ наконечники 3/8" х 3/8" внешняя резьба
  IRIMO, Испания (BAHCO Group)
  Тестер АКБ 12В, Нагрузочная вилка
▪ Функция контроля полярности со звуковым сигналом 
▪ с возможностью проверки генератора
▪ тестер заряда батареи
▪ выходные значения:
▪ НОРМАЛЬНЫЙ ЗАРЯД 
▪ СЛАБЫЙ ЗАРЯД
▪ БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА
▪ диапазон работы от 200 до 1000 CCA
  BAHCO, Швеция 
  Линейка, 160 мм
▪ Гибкая линейка из нержавеющей стали с клипсой для 
  крепления на кармане
▪ метрическая и дюймовая шкалы измерений
  BAHCO, Швеция 

  Трубный ключ универсальный
▪ Захват до 50 мм (2"), разводка губок до 67 мм (2 5/8") 
▪ кованый, губки подвергнуты индукционной закалке
▪ зеленое порошковое покрытие 
▪ DIN 5234
  BAHCO, Швеция 

  Зеркало регулируемое с подсветкой
▪ Длина: 530 мм
▪ вес: 108 г
  BAHCO, Швеция 

  Инспекционный светодиодный фонарик
▪ Металлический корпус
▪ источник света: 1
▪ световой поток: 30 Лм
▪ элемент питания: батарейки АА, 2 шт. (в комплекте)
  BAHCO, Швеция 

  Струбцина F-образная, 500 мм
▪ Одна губка стационарная
▪ вторая перемещается по направляющей из оцинкованного
  стального профиля
▪ оцинкованный винт со специальным зажимом, покрытым 
  пластиком и свободно вращающимся на шаровом шарнире,
  надёжно фиксирует предметы неправильной формы
▪ прочная и стойкая к воздействиям внешеней среды
▪ рукоятка квадратного сечения из пластика

03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, тел. (044) 351-1341 моб. т. (067) 235-5511 www.bahco-amtool.ua
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2 050 грн
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Скидка -50%

1 900 грн
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2 550 грн
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  Мультиметр
▪ максимальное напряжение между входной и землей: 1000 В
▪ защитный предохранитель мА: 2 Amp / 600 VAC
▪ предохранитель защиты: 10 Amp / 600 VAC
▪ тип дисплея: 2000
▪ количество рабочих температур: -0° до 40°C (от 32° до 104°F)
▪ температура хранения: -10° до 50° C (14° до 122° F)
▪ относительная влажность: от 0% до 80%
▪ питание: 9 Вольт
▪ срок службы батареи 560 часов
▪ габариты: (В-Д-Ш): 1,5"-3,75"-7,7" (38,1-95,25-196,85 мм)
▪ вес: 24 унции (680 г)
▪ SNAP-ON, США
  Мультиметр с автоподстройкой
▪ Максимальное напряжение 1000В
▪ защитный предохранитель мА: 0,5 Amp / 600 VAC
▪ предохранитель защиты: 10 Amp / 600 VAC
▪ тип дисплея: 4000
▪ Рабочая температура: -0° до 40°C (32° до 104°F)
▪ Температура хранения: от -10° до 50°C (14° до 122°F)
▪ Относительная влажность: от 0% до 80%
▪ Питание: 2 батареи, каждая 1,5 В "АА" батареи
▪ Срок службы батареи: 200 часов
▪ Размер: (ВхДхШ): 2,4" х 3,8" х 8,0" (61х97х203 мм)
▪ Вес: 24 унции (680 г)
▪ SNAP-ON, США
Инструмент для снятия генератора
▪ Универсальный набор из 24 ед. для снятия генератора
▪ подходит для большинства моделей европейских брендов
  BAHCO, Швеция 

  Набор дюймового и метрического инструмента
▪ Высококачественный дюймовый и метрический инструмент
▪ комбинированные ключи: 9 дюймовых ключей (1/4"-3/4"),
  10 метрических ключей (10 мм - 19 мм)
▪ Головки 1/4": 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 13 метрических
  (4 мм - 14 мм), трещетка и аксессуары
▪ Головки 3/8": 13 дюймовых (1/4"-1") и 19 метрических
  (6 мм - 24 мм), 2 свечные головки (5/8", 13/16")
▪ Головки Torx (E4 - E20), трещотка 3/8" и аксессуары
  BLUE-POINT, США (SNAP-ON Group)

  Инструмент вращения тормозного поршня
▪ Используйте, чтобы повернуть поршень обратно в цилиндр 
  суппорта при замене прокладок
▪ Также поворачивает цилиндр стояночного тормоза обратно в 
  цилиндр суппорта на автомобилях с дисковыми тормозами 
  BLUE-POINT, США (SNAP-ON Group)

YA9329A

Скидка -50%

750 грн
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375 грн

Скидка -25%

7 250 грн
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5 450 грн
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  Съемник подшипников
▪ С помощью этих съёмников легко и быстро снимаются
  любые подшипники, которые находятся одновременно в
  корпусе и на валу
▪ быстрый и точный выбор переходников для подшипников 
  благодаря маркировке
▪ механический шпиндель
▪ накатанная резьба имеет специальное покрытие
▪ руководство эксплуатации и таблица соответствий на крышке
▪ точная посадка переходника для подшипников благодаря 
  равномерному усилию на внутреннее и наружное кольца
▪ практичная комплектация для универсального использования
  KUKKO, Германия
  Сумка для инструментов кожаная
▪ Кожаная сумка для инструмента с передним клапаном
▪ изготовлена из высококачественной искусственной кожи
▪ размеры: 270x160x440 мм
▪ вес: 3 кг
  BAHCO, Швеция 

  Тестер тормозной жидкости
▪ Шкала из 10 светодиодов наглядно показывает содержание
  воды в тормозной жидкости
▪ Подходит для:
▪ DOT 3
▪ DOT 4
▪ DOT 5
▪ DOT 5.1
  BAHCO, Швеция 

  Пуско-зарядное устройство
▪ Напряжение сети 220 В
▪ поглощенная мощность заряда / пуска 0,3 / 1,4 кВт
▪ напряжение заряда / пуска 12 В
▪ эффективный ток заряда 20 А
▪ максимальный пусковой ток 140 А
▪ ёмкость аккумуляторов 25 - 250 А/ч за 15 ч
▪ Положения регулировки 2
▪ Габариты 225 x 290 x 205 мм
▪ Вес 6,4 кг
  TELWIN Италия 
  Установка для замены масла
▪ Для слива масла из двигателей, коробок передач и
  дифференциалов всех типов авто за счет силы тяжести 
▪ Уплотненное соединение между резервуаром и маслянным
  патрубком минимизирует риск протечки 
▪ смещенная поворотная воронка повышает мобильность и
  производительность
▪ армированные шланги 
▪ Удобная ручка с покрытием из пеноматериала предотвращает
  возможность случайного повреждения ЛКП автомобиля
▪ ёмкость бака: 90 л
  BAHCO, Швеция 

  Набор инструмента, 24 предмета
• Торцевые головоки 1/2”
• высококачественная легированная сталь
• матовое хромовое покрытие
• ISO 1174
• DIN 3120
• футляр: Высокопрочный пластик
• содержит 24 предмета
  BAHCO, Швеция 

BOD8901
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  Пневматическая установка для замены масла
▪ Слив масла происходит под действием одновременно силы
  тяжести и всасывающего механизма
▪ гибкие нейлоновые зонды: 5х700, 6х700, 7х1000, 8х700 мм
▪ жесткая медь: 5х700, 6х700 мм
▪ адаптеры: для BMW: Ø12,2 мм и группы VAG: Ø10 мм
▪ скорость всасывания: от 1,5 до 2 литров в минуту с маслом
  при температуре 70º-80ºС с 6 мм зондом и давлением 
  воздуха 8 бар/115 PSI
▪ давление всасывания воздуха: 7-8 бар/100-115 PSI
▪ максимальное давление слива: 1 бар/14,5 PSI
▪ ёмкость бака: 90 л
▪ уплотненное соединение между резервуаром и масляным
  патрубком минимизирует риск протечки
▪ смещенная поворотная воронка объемом 18 л
▪ удобная ручка с покрытием из пеноматериала для изоляции
  и предотвращения царапин в случае соприкосновения с авто
▪ датчики с указанием уровня жидкости, воздуха и давления 
  всасывания
▪ удобный пластиковый лоток для крепежей, инструментов и
  другого оборудования
  BAHCO, Швеция 
  Домкрат гидравлический подкатной, 2 т 
• Педаль быстрого подъема 
• полностью сварная конструкция из высококачественной стали
• стальные колеса с полиуретановым покрытием
• минимальная высота: 80 мм
• максимальная высота: 500 мм
• длина 730 мм
• максимальная нагрузка: 2 т
• вес:37 кг
• резиновый подпятник (опция 1002LF - 15 € )
• сдвоенное переднее шасси (опция Bogie PU - 195 € )
• подпятник-надставка +40 мм (опция 003068 - 35 € )
▪ Гарантия 3 года на гидравлическую часть
  COMPAC, Дания
  Набор инструмента, 108 предметов
• Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" и комбинированных
  гаечных ключей 
• высококачественная легированная сталь
• матовое хромовое покрытие
• ISO 1174
• DIN 3120
• футляр: Полиэтилен высокой плотности 
• содержит 108 предметов
  BAHCO, Швеция 

  Набор инструмента, 81 предмет
• Губцевый инструмент, биты, комбинированные ключи
  торцевые головки и принадлежности 1/4" и 1/2"
• высококачественная легированная сталь
• матовое хромовое покрытие
• ISO 1174
• DIN 3120
• футляр: Высокопрочный пластик
• содержит 81 предмет
  BAHCO, Швеция 

S81MIX

Скидка -30%

8 300 грн
ЦЕНА со 
скидкой      

5 800 грн

S108

Скидка -30%

12 400 
грн

ЦЕНА со 
скидкой      

8 600 грн

2T-C

Скидка -15%

9 800 грн
ЦЕНА со 
скидкой      

8 300 грн

BOD8902

Скидка -20%

22 650 
грн

ЦЕНА со 
скидкой     

18 000 грн
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  Гидравлический настольный пресс 15 т
▪ Прочная сварочная конструкция с эксклюзивным   
  дизайнерским решением
▪ большой манометр для контроля давления
▪ передвижной цилиндр с хромированным штоком

▪ прочная и надежная основа
▪ усилие: 15 т
▪ высота: 970 мм
▪ ширина: 695
▪ длина штока: 399 мм
▪ вес: 80 кг
   BAHCO, Швеция
  Набор пишущих компрессметров бензин/дизель, 10 пр.
▪ Комплектация:
▪ бензиновый пишущий компрессометр 3,5-17,5 бар
▪ дизельный пишущий компрессометр 10- 40 бар
▪ присоединительный шланг
▪ удлинитель 70 мм;
▪ удлинитель 105 мм
▪ изогнутый идлинитель 70 градусов
▪ резиновый конус с гнездом 63 градуса, диаметр 17 мм
▪ резиноывй конус с гнездом 30 градусов, диаметр 21 мм
▪ 2 адаптера угловой и прямой 
▪ комплект карточек бензиновых 3,5-17,5 бар (100 шт)
▪ комплект карточек дизельных 10-60 бар (100 шт.)
▪ кейс для хранения
  MOTOMETER, Германия

  Набор пишущего бензинового компрессометра, 8 пр.
▪  Комплектация:
▪ бензиновый пишущий компрессометр 3,5-17,5 бар с 
  быстросъемным соединением;
▪ комплект карточек бензиновых 3,5-17,5 бар (100 шт);
▪ присоединительный шланг;
▪ изогнутый идлинитель 70 градусов;
▪ удлинитель 70 мм;
▪ удлинитель 105 мм;
▪ резиновый конус с гнездом 63 градуса, диаметр 17 мм;
▪ резиноывй конус с гнездом 30 градусов, диаметр 21 мм;
▪ руководство по эксплуатации;
▪ кейс для хранения 
  MOTOMETER, Германия

  Набор изолированных отверток, 5 предметов
▪ Изолированные отвертоки под винты со шлицем и Phillips
▪ в картонной коробке
▪ для работы на оборудовании под напряжением до 1000 вольт
▪ максимальное удобство с минимальными усилиями
  благодаря эргономичной конструкции
▪ удобная трехкомпонентная рукоятка с превосходным захватом
▪ плоская поверхность рукоятки предотвращает перекатывание
   инструмента
▪ высококачественная легированная сталь, изоляция нанесена
  непосредственно на лезвие
▪ простота идентификации наконечника благодаря цветовой 
  символьной маркировке на рукоятке
▪ шлиц; Стержень 0,5х3,0х100 мм; Длина 222 мм
▪ шлиц; Стержень 0,8х4,0х100 мм; Длина 222 мм
▪ шлиц; Стержень 1,0х5,5х125 мм; Длина 247 мм
▪ phillips; PH 1; Длина 202 мм
▪ phillips; PH 2; Длина 222 мм
  BAHCO, Швеция 

ЦЕНА со 
скидкой      

9 650 грн

BE-9881S

Скидка -20%

1 700 грн
ЦЕНА со 
скидкой      

1 350 грн

62
36

06
11

01

Скидка -20%

23 800 
грн

ЦЕНА со 
скидкой     

19 850 грн

62
30

00
12

10

Скидка -20%

11 600 
грн

▪ двухскоростной насос со встроенным от перегрузки
предохранительным клапаномBH715

Скидка -20%

35 000 
грн

ЦЕНА со 
скидкой     

28 000 грн
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  Секатор и обрезная пила
▪ Удобная и компактная модель секатора для качественного
  среза
▪ лезвия из высокоуглеродистой стали
▪ облегченные рукоятки из композитных материалов
▪ надежный фиксатор лезвий
▪ складная обрезная пила
▪ специальная, запатентованная геометрия зубьев XT7 для 
  быстрого пиления твердой или сухой древесины
▪ многофункциональная пила с каленым зубом также хорошо 
  подходит для пиления сырой древесины
▪ крепкая двухкомпонентная пластмассовая рукоятка с 
  удобным захватом
▪ фиксация лезвия в открытом и закрытом состояниях
▪ доступны сменные полотна
  BAHCO, Швеция 
  Автоматическое зарядное устройство, 6А
▪ Микропроцессорное управление
▪ для мотоциклов, квадроциклов, лодок, автомобилей
▪ поддержка всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов:
  AGM, AGM в форме спирали, Cal/Cal, гелиевых, SLI, VRLA 
▪ ёмкость аккумулятора: 12В: 6-130 Ah
▪ защита от обратной полярности: помогает защитить 
  аккумулятор и зарядное устройство от повреждений
▪ прокручивающиеся сообщения на 6 языках для
  отслеживания заряда батареи "полностью заряжена",
  "подключите клеммы", "анализ состояния аккумулятора"
▪ автоматически поддерживает оптимальный заряд батареи
▪ поставляется в комплекте с 2 соединителями
▪ входной ток (AC): 230V 50Hz, выходное напряжение (DC):12V
▪ содержит: 2A 6V/12V зарядное устройство, изолированные
 клеммы с зажимами, провода с предохранителем
  BAHCO, Швеция 
  Автоматическое зарядное устройство, 2А
▪ Микропроцессорное управление
▪ применение: мотоциклы, квадроциклы, лодки, автомобили
▪ поддержка всех видов свинцово-кислотных аккумуляторов: 
  AGM, AGM в форме спирали, Cal/Cal, гелиевых, SLI, VRLA
▪ ёмкость аккумулятора: 6В: 6-12Ah 12В: 12-46Ah
▪ защита от обратной полярности
▪ светодиоды, показывающие состояние уровня заряда батареи
▪ автоматически поддерживает оптимальный заряд батареи
▪ поставляется в комплекте с 2 быстросъемными соединителями
▪ входной ток: 230V 50Hz, выходное напряжение (DC): 6V/12V
▪ содержит: 2A 6V/12V зарядное устройство, изолированные
 клеммы с зажимами, провода с предохранителем
  BAHCO, Швеция 
  Пневматические просечные ножницы
▪ Скорость 2600 оборота в минуту
▪ ударного действия
▪ контроль скорости
▪ толщина разрезаемой стали: 1,6 мм
▪ потребление воздуха: 160 л/мин
▪ впускной штуцер 1/4"
▪ уровень вибрации 2,5 м/с²
▪ вес: 1 кг
  IKH, Финляндия
 Инструмент для для опресовки клемм
 - неизменно высокое качество из Германии
 - высокая передача усилия благодаря рычажному механизму
 - давление опрессовки прецизионно установлено 
   производителем, 
 - параметры кв.мм: 1,5 - 4,0 мм² - AWG: 15 - 11
   Knipex, Германия

IKH9260

Скидка -50%

1 400 грн
ЦЕНА со 
скидкой     
700 грн

97 52 30

Скидка -12%

3 822 грн
ЦЕНА со 
скидкой      

3 363 грн   

BBCE612-2

Скидка -10%

2 900 грн
ЦЕНА со 
скидкой     

2 600 грн

BBCE12-6

Скидка -10%

4 350 грн
ЦЕНА со 
скидкой      

3 800 грн

G
IF

TP
A

C
K

39
6H

P

СпецЦЕНА

1 299 грн
ЦЕНА со 
скидкой     
960 грн

03134, г. Киев ул. Пшеничная 2В, тел. (044) 351-1341 моб. т. (067) 235-55-11 www.bahco-amtool.ua




