
  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
▪ 2 положения регулировки
▪ габариты 225 x 290 x 205 мм 
▪ вес 6,4 кг
  Произведено компанией TELWIN, Италия 
  Тестер АКБ 12В с нагрузочной шиной
▪ 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
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Автоматическое зарядное устройство, 2 А
▪ 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: помогает защитить 
  аккумулятор и зарядное устройство от повреждений
▪ светодиоды, показывающие состояние уровня заряда батареи
▪ крюк для подвешивания
▪ автоматически поддерживает оптимальный заряд батареи
▪ поставляется в комплекте с 2 быстросъемными соединителями
▪ входной ток (AC): 230V 50Hz, выходное напр (DC):   6V/12V
▪ содержит: 2A 6V/12V автоматическое зарядное устройство,
  изолированные клеммы с зажимами, провода с
  предохранителем, инструкция
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Мультиметр с ручной настройкой
▪ 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 
▪ температура хранения: -10° до 50° C
▪ относительная влажность: от 0% до 80%
▪ питание: 9 Вольт
▪ срок службы батареи 560 часов
▪ габариты (В-Д-Ш): 38х95х195 мм
▪ вес: 680 г
  Произведено компанией 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
▪ габариты (ВхДхШ): 60х100х200 мм
▪ вес: 680 г
  Произведено компанией SNAP-ON, США
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 Акционное предложение по инструменту от 06.07.2020 года

807538

Скидка -28%

4 432 грн
ЦЕНА со 
скидкой

3 150 грн

BBT20

Скидка -31%

4 072 грн
ЦЕНА со 
скидкой

2 800 грн

B
B

C
E6

12
-2

Скидка -25%

3 031 грн
ЦЕНА со 
скидкой

2 270 грн

EEDM503D

Скидка -35%

6 788 грн
ЦЕНА со 
скидкой

4 412 грн

EE
DM

50
4D

Скидка -35%

10 010 грн
ЦЕНА со 
скидкой

6 506 грн
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▪ Шкала из 10 светодиодов наглядно показывает содержание
  воды в тормозной жидкости
▪ Подходит для:
▪ DOT 3 ▪ DOT 4 ▪ DOT 5 ▪ DOT 5.1
  ПОДАРОК от SNAP-ON (инструмент Blue-Point)
  приспособление для вращения тормозных цилиндров
▪ 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 
  BAHCO, Швеция / BLUE-POINT, США (SNAP-ON Group)
  Насос для перекачки дизельного топлива
▪ производительность: 70 л/мин
▪ комплект включает в себя:
▪ 230V 50Hz AC дизельный насос
▪ шланг 4 м х 3/4"
▪ кронштейн для крепления
▪ автоматический пистолет
▪ механический счетчик с 3-мя цифрами
  Произведено компанией EUROLUBE, Швеция

  Мобильная установка для раздачи дизельного 
топлива
▪ портативные дизельные насосы просты в эксплуатации и
  обеспечивают быструю и безопасную заправку
▪ комплект включает в себя:
▪ 12V DC дизельный насос, 40 л/мин
▪ 200l полиэтиленовый резервуар
▪ шланг 4м х 3/4 "
▪ автоматический пистолет
▪ 4-метровый кабель питания с зажимами-крокодилами
  Произведено компанией EUROLUBE, Швеция

  Инструмент для системы охлаждения
▪ универсальные клещи для шланговых хомутов с гибким
  стержнем
▪ пригодны для использования со всеми стандартными 
  размерами хомутов
▪ храповый механизм позволяет работать одной рукой
▪ съёмный винт фиксатора кабеля
▪ мягкая двухкомпонентная рукоятка
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Набор инстументов для аммортизаторов
▪ набор инструментов для работы с аммортизаторами, 39 ед.
▪ для аммортизаторов подвески типа Mac Pherson
▪ подходит для большинства европейских автомобилей:
  VW, Audi, Seat, Fiat, Ford, Rover, Opel, Peugeot, Renault,
  Volvo, Toyota, Mercedes Benz, Chrysler, BMW, Nissan, Honda,
  Vauxhall, Ford & Bit Holder, VW Golf Rear Axle, Polo, Golf, 
  Passat, Audi 80, Polo Front Axle, Austin Maestro, Mercedes 
  Benz W203 (C-Class) W209 (CLK), Japanese Cars
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  Набор прокачки системы охлаждения
▪ набор для заполнения системы охлаждения/вакуумное 
  устройство
▪ содержание:
▪ ссновной блок, конический [BE4101] превращает ваше 
  устройство в универсальное, так как подходит для
  большинства марок автомобилей
▪ быстроразъемные соединения позволяют пользователю 
  выполнять свою работу быстро и безопасно
▪ пневматическое и с системой использования Вентури
▪ поставляется в кейсе с ложементом, чтобы содержать 
  инструменты упорядочено
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

B
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SE
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  Тестер тормозной жидкости c инструментом 
вращения тормозного поршня Скидка -30%

3 858 грн
ЦЕНА со 
скидкой

2 700 грн

10140

СПЕЦцена

27 635 грн

10150

СПЕЦцена

20 530 грн

BE255

Скидка -35%

4 951 грн
ЦЕНА со 
скидкой

3 220 грн

BS1000

Скидка -53%

 19 170 
грн

ЦЕНА со 
скидкой

8 836 грн

BE410

Скидка -30%

10 304 грн
ЦЕНА со 
скидкой

7 213 грн
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  Держатель для рихтовочных полотен 300 мм
▪ алюминиевая державка для рихтовочных полотен Pansar®
▪ комплектация полотном на выбор:
 - плоское рихтовочное полотно 300 мм (насечка драчевая)
 - плоское рихтовочное полотно 300 мм (насечка личная)
 - полукруглое рихтовочное полотно 300 мм (насечка драчевая)
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  Струбцина, 250 мм
▪ отделка: Хромирование
▪ изогнутые губки, для общего применения
▪ малая толщина расчитана на работу в труднодоступных 
  местах
▪ применение: предназначены для использования при 
  авторемонтных и других ремонтных работах и на 
  производстве. Также пригодны для сварочных работ и для 
  удержания нагреваемых предметов. Режущие кромки могут 
  использоваться для разрезания электродной проволоки
▪ оснащены кусачками
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  Ножовка по металу, 300 мм
▪ рамка удобной и надежной конструкции для универсального 
  применения, облегченная конструкция, эргономичная
  конструкция для работы в труднодоступных местах 
▪ производительность ножовки достигается благодаря 
  надежному расположению направляющей руки в 
  специальном переднем захвате 
▪ допускается установка полотна под углом 90°  
▪ оснащается 300 мм (12'') надежным и прочным дюйм, 
  биметаллическим полотном Sandflex® с шагом 24 зуба на 
  обладающим превосходной режущей способностью
▪ дополнительное полотна, на выбор:
 - биметаллическое полотно Sandflex® (18 зубьев/дюйм)
 - биметаллическое полотно Sandflex® (24 зубьев/дюйм)
 - биметаллическое полотно Sandflex® (32 зубьев/дюйм)
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  Набор комбинированных ключей
▪ комбинированные ключи дюймовые размеров с изгибом
▪ соответствует стандартам: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318,
   ISO 1711-1 и DIN 3113
▪ материал: высококачественная легированная сталь
▪ отделка: хромоникелевое покрытие, полировка
▪ максимально узкий рожковый профиль расположенный под 
  углом 15º к рукоятке позволяет работать инструментом в 
  труднодоступных местах
▪ 12-гранный рабочий профиль Dynamic-Drive минимизирует 
  возможность повреждения граней гайки
▪ угол отгиба накидного кольца 15º 
▪ в набор входят размеры: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 
  5/8", 11/16", 3/4", 13/16, 7/8"
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  Набор Т-образных воротков
▪ в комплект входят Т-образные воротки: 1/4", 3/8" 1/2"
▪ материал: высококачественная легированная сталь
▪ отделка: хромоникелевое покрытие, полировка
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

Скидка -35%

3 013 грн
ЦЕНА со 
скидкой

1 959 грн

2951-250

Скидка -30%

997 грн
ЦЕНА со 
скидкой
698 грн

317-SET

Акция! -34%

471 грн
Акционная 

цена:
310 грн

1952Z/11T

Скидка -30%

4 751 грн
ЦЕНА со 
скидкой

3 326 грн

1945W3

Скидка -35%

4 988 грн
ЦЕНА со 
скидкой

3 242 грн
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  Набор удлиненных комбинированных ключей
▪ комбинированные ключи метрических размеров
▪ соответствует стандартам: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318,
   ISO 1711-1 и DIN 3113
▪ материал: высококачественная легированная сталь
▪ тонкий рожковый рабочий профиль расположенный под 
  углом 15º к рукоятке позволяет работать инструментом в 
  труднодоступных местах
▪ 12-гранный рабочий профиль Dynamic-Drive минимизирует 
  возможность повреждения граней гайки
▪ отделка: хромоникелевое покрытие, полировка
▪ в набор входят размеры: 8, 9 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Универсальный набор инструмента
▪ набор профессиональных инструментов по специальной цене 
  произведенных в Европе
▪ три хитовых инструмента собраны в один комплект, подойдут
  как для требовательного домашнего мастера, так и для
  профессионала СТО, сервисного инженера, и так далее
▪ упакованы в картонную коробку в фирменных цветах
▪ в комплекте: ключ разводной 9071, клещи переставные 8224 
  бокорезы 2101G-160
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Универсальный трубный ключ
▪ захват до 65 мм (трубы 1.1/2")
▪ улучшенный дизайн, ключ с узкими губками дает хорошую 
  досягаемость даже в ограниченном пространстве
▪ запатентованная прогрессивная форма зубьев обеспечивает 
  отличный захват
▪ изготовлен из высоколегированной стали, с 
  антикоррозионным покрытием, губки подвергнуты 
  индукционной закалке ▪ DIN 5234
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Набор отверток
▪ набор отверток BahcoFit, 7 штук, в картонной коробке
▪ для винтов со шлицем и Phillips
▪ удобство использования благодаря двухкомпонентной 
  рукоятке, которая более чем на 75 % состоит из резины.
▪ противоскользящие вертикальные канавки обеспечивают 
  максимально надежный захват рукоятки.
▪ простота идентификации размера инструмента и типа винтов 
  благодаря маркировке на рукоятке.
▪ стержень из высококачественной легированной стали
▪ в рукоятке отверстие для подвешивания, ▪ в комплекте:
  SL, длина жала 100 мм, ширина 3.5 мм |  ширина 4.0 мм
  SL, длина жала 125 мм, ширина 5.5 мм | ширина 6.5 мм
  SL, длина жала 150 мм, ширина 8.0 мм
  PH1, длина жала 100 мм | PH2, длина жала 125 мм
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Отвертка с храповым механизмом
▪ реверсивная отверточная рукоятка для бит 1/4" с 
  шестигранным гнездом
▪ трехкомпонентная рукоятка обеспечивает превосходный 
  крутящий момент при использовании минимальных усилий
▪ рукоятка обеспечивает безопасный и удобный захват
▪ стержень отвертки с накаткой позволяет быстро вращать 
  винт, контролируя движение пальцами
▪ храповой механизм обеспечивает плавное вращение по 
  часовой и против часовой стрелки, с среднем положении 
  происходит фиксация жала отвертки в среднем положении
▪ встроенный в рукоятку слот для хранения бит с 
  фиксирующей кнопкой для быстрого доступа
▪ слот в ручке отвертки содержит 6 различных бит: PH 1, PH 2, 
  PZ 1, PZ 2, прямой шлиц 4,5 и 5,5 мм,
▪ магнитный держатель предотвращает выпадение бит,
▪ мягкий ход храповика позволяющий устанавливать три 
  позиции храпового механизма: вперед, назад и нейтральная,
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

11M/S8

Скидка -30%

3 283 грн
ЦЕНА со 
скидкой

2 298 грн

9853

СПЕЦцена

3 628 грн
ЦЕНА со 
скидкой

1 950 грн

808050

Скидка -30%

1 011 грн
ЦЕНА со 
скидкой
708 грн

142

Скидка -35%

2 395 грн
ЦЕНА со 
скидкой

1 557 грн

ЦЕНА со 
скидкой

1 170 грн
1 350 грн

СПЕЦцена

B219.017
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  Набор нож и ножовка
▪ легендарный набор родом из Швеции, желаемый подарок 
  любого туриста, рыбака или охотника
▪ складная пила специально разработана для пиления сырой и 
  сухой древесины, пластмассы, костей и т.п.
▪ закаленные зубья агресивной формы ХТ (7 зубьев на дюйм)
▪ двухсторонняя заточка зубьев, для быстрого пиления, как 
  вперед, так и назад
▪ лезвие пилы со специальным низкофрикционным 
  антикоррозийным покрытием из тефлона
▪ крепкий нож с лезвием из нержавеющей стали для широкой 
  сферы использования
▪ поставляется в пластиковых ножнах и клипсой для ремня
▪ марка стали клинка 12C27; твердость 56-58 HRC
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  Динамометрический электронный адаптер
▪ цифровой адаптер для измерения угла и момента
▪ погрешность ± 4%
▪ диапазон усилия: 10-200 Nm / 7,4-147,5 ft lb / 88,5-1.770 in lb
▪ диапазон угла: 0-999º
▪ визуальный и звуковой сигналы
▪ автоматическое отключение
▪ в комплект входят 2 батереи ААА
▪ 24 часа работы без замены батареек
▪ рабочая температура: -10°C +60°C
▪ температура хранения: -20°C +70°C
▪ единицы измерения: Nm, kgcm, ft.lb., in.lb
▪ 9 значений предустановки
▪ память на 50 операций ▪ различные настройки
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  Динамометрический электронный адаптер
▪ цифровой адаптер для измерения угла и момента
▪ погрешность ± 4%
▪ диапазон усилия: 17-340 Nm / 12,5-251 ft lb / 150,5-3.009 in lb
▪ диапазон угла: 0-999º
▪ визуальный и звуковой сигналы
▪ автоматическое отключение
▪ в комплект входят 2 батереи ААА
▪ 24 часа работы без замены батареек
▪ рабочая температура: -10°C +60°C
▪ температура хранения: -20°C +70°C
▪ единицы измерения: Nm, kgcm, ft.lb., in.lb
▪ 9 значений предустановки
▪ память на 50 операций ▪ различные настройки
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Динамометрический ключ
▪ одинарная шкала измерений в Nm
▪ диапазон измерений: 100-600 Nm
▪ шаг: 50 Nm
▪ инструмент можно использовать для вращения по часовой 
  стрелке или против часовой стрелки: переверните насадки
▪ инструмент позволяет контролировать приложение крутящего 
  момента с погрешностью ±3 % при вращении по час/стрелке
▪ щелчковая система обеспечивает подачу тактильного и 
  звукового сигналов
▪ охватывающую прямоугольную сменную головку 14×18 
  можно использовать совместно с различными насадками
▪ сменная риверсня головка в комплекте 8952-1 (14х18; 3/4")
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
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1 150 грн
Акционная 

цена:
850 грн

TA
M

 1
22

00

Скидка -55%
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17 183 грн
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8952F/2

Скидка -42%

39 897 грн
ЦЕНА со 
скидкой

23 140 грн
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КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Примечание

  Динамометрический ключ
▪ одинарная шкала измерений в Nm
▪ диапазон измерений: 20-200 Nm
▪ шаг: 10 Nm
▪ инструмент можно использовать для вращения по часовой 
  стрелке или против часовой стрелки: переверните насадки
▪ инструмент позволяет контролировать приложение крутящего 
  момента с погрешностью ±3 % при вращении по часовой 
  стрелке
▪ щелчковая система обеспечивает подачу тактильного и 
  звукового сигналов
▪ охватывающую прямоугольную сменную головку 14×18 
  можно использовать совместно с различными насадками
▪ сменная риверсня головка в комплекте 7852-1 (14х18; 1/2")
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Ударный гайковерт 1/2" с шлангом и наконечниками
▪ высокая мощность и производительность
▪ корпус из композитных материалов
▪ механизм двойного ударного действия
▪ возможность изменения направления и скорости вращения 
  одной рукой
▪ вывод воздуха через рукоятку
▪ регулируемый диапазон момента: 786-1112 Nm 
▪ максимальный момент: 1112 Nm
▪ скорость: 8 000 об/мин
▪ квадрат: 1/2"
▪ низкое потребление воздуха: 113 л/мин
▪ облегченная модель, вес: 1,98 кг
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Ударный мини-гайковерт 1/2"
▪ высокая мощность и производительность
▪ корпус из композитных материалов
▪ механизм двойного ударного действия
▪ возможность изменения направления и скорости вращения 
  одной рукой
▪ вывод воздуха через рукоятку
▪ регулируемый диапазон момента: 338-624 Nm 
▪ максимальный момент: 624 Nm
▪ скорость: 12 000 об/мин
▪ квадрат: 1/2"
▪ низкое потребление воздуха: 113 л/мин
▪ облегченная модель, вес: 1,24 кг
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Ударный гайковерт 3/4"
▪ высокая мощность и производительность
▪ корпус из композитных материалов
▪ механизм двойного ударного действия
▪ вывод воздуха через рукоятку
▪ регулируемый диапазон момента: 340-950 Nm 
▪ максимальный момент: 1800 Nm
▪ скорость: 4 500 об/мин
▪ квадрат: 3/4"
▪ потребление воздуха: 190 л/мин ▪ вес: 3,95 кг
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Ударный гайковерт 1", BP905L
▪ высокая мощность и производительность
▪ корпус из композитных материалов
▪ механизм двойного ударного действия
▪ возможность изменения направления и скорости вращения 
  одной рукой
▪ вывод воздуха через рукоятку
▪ длина наконечника: 210 мм
▪ максимальный момент: 2440 Nm
▪ скорость: 6 000 об/мин
▪ потребление воздуха: 282 л/мин
▪ давление: 6,2 бар
▪ облегченный вес: 7,2 кг
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

7852-200

Скидка -30%

7 837 грн
ЦЕНА со 
скидкой

5486 грн

BPC815

АКЦИЯ!

5 995 грн

BPC814

АКЦИЯ!

4 995 грн

BP817

Скидка -33%

23 813 грн
ЦЕНА со 
скидкой:

15 956 грн

АКЦИЯ!

22 337 грн
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  Зачистная машинка / дрель
▪ низкооборотистая зачистная машинка с ключевым патроном
▪ обрезиненная рукоятка
▪ регулятор мощности
▪ безопасный крюк
▪ шарнирное соединение
▪ скорость: 2 500 об/мин
▪ потребление воздуха: 113 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ облегченный вес: 1 кг
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Домкрат гидравлический подкатной, 3 т
• Бюджетная модель
• два гидравлических цилиндра обеспечивают быстрый подъем
• защитный кожух цилиндров
• нейлоновые колеса
• лоток для хранения мелких деталей
• защитное мягкое покрытие на рукоятке
• клапан безопасного подъема
• клапан предотвращения перегрузки
• минимальная высота: 130 мм
• максимальная высота: 462 мм
• длина: 617 мм
• максимальная нагрузка: 3 т
• вес 37,7 кг
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Домкрат гидравлический подкатной, 3 т
• Удленная модель
• стальные колеса с полиуретановым покрытием
• педаль быстрого подъема
• двойной циллиндр
• защита цилиндров от пыли и грязи
• клапан безопасного подъема
• клапан предотвращения перегрузки
• изогнутая рукоятка для повышенного комфорта
• минимальная высота: 90 мм
• максимальная высота: 552 мм
• длина: 820 мм
• максимальная нагрузка: 3 т
• вес 50,5 кг
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Домкрат гидравлический подкатной, 1.5 т
• Алюминиевый корпус, ВЕС всего 12 кг,
• два гидравлических цилиндра обеспечивают быстрый подъем
• алюминиевые колеса
• минимальная высота: 82 мм
• максимальная высота: 375 мм
• длина: 567 мм
• максимальная нагрузка: 1,5 т
• сумка для хранения и переноски в подарок
• вес 12 кг
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  Домкрат гидравлический подкатной, 2.5 т
• Алюминиевый корпус, ВЕС всего 25 кг,
• два гидравлических цилиндра обеспечивают быстрый подъем
• лоток для хранения мелких деталей
• клапан безопасного подъема
• клапан предотвращения перегрузки
• минимальная высота: 95 мм
• максимальная высота: 485 мм
• длина: 740 мм
• максимальная нагрузка: 2,5 т
• вес 25 кг
  BAHCO, Швеция

СПЕЦцена
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КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Примечание

  Домкрат гидравлический подкатной, 2 т 
▪ Низкий клиренс (высота всего 77 мм!) 

• педаль быстрого подъема
• минимальная высота: 77 мм
• максимальная высота: 480 мм
• длина 950 мм
• максимальная нагрузка: 2 т
• вес:37 кг
• резиновый подпятник (опция 001077 - 15 € )
• сдвоенное переднее шасси (опция Bogie PU - 195 € )
• дополнительный подпятник +40 мм (опция 003068 - 35 € )
▪ Гарантия 3 года на гидравлическую часть
  COMPAC, Дания
  Домкрат гидравлический подкатной, 3 т 
• топовый домкрат с длинной базой для надежного подъема 
• полностью сварная конструкция из высококачественной стали
• надежные полиуретановые колеса
• минимальная высота 115 мм
• максимальная высота подъема 500 мм
• длинная база с длинной в 1015 мм
• максимальная нагрузка: 3 т
• настоящий домкрат с весом 42 кг
• резиновый подпятник (опция 1002LF - 15 € )
• контрольный вентиль давления защищает от перегрузок
• безопасное опускание даже под максимальной загрузкой
▪ Гарантия 3 года на гидравлическую часть
  Произведено компанией COMPAC, Дания
  Домкрат гидравлический подкатной, 2 т 
• Удлиненная модель с увеличеной высотой подъема
• Педаль быстрого подъема
• полностью сварная конструкция из высококачественной стали
• стальные колеса с полиуретановым покрытием
• минимальная высота: 98 мм
• максимальная высота: 735 мм
• длина 1035 мм
• максимальная нагрузка: 2 т
• вес:53 кг
• резиновый подпятник (опция 1002LF - 15 € )
• стальные колеса (опция 0060241 - 15 € )
▪ Гарантия 3 года на гидравлическую часть
  COMPAC, Дания
  Домкрат гидравлический подкатной, 1.4 т 
▪ Низкий клиренс (высота всего 77 мм!) 

• педаль быстрого подъема
• минимальная высота: 77 мм
• максимальная высота: 715 мм
• длина 1050 мм
• максимальная нагрузка: 1.4 т • вес:43 кг
• резиновый подпятник (опция 001077 - 15 € )
▪ Гарантия 3 года на гидравлическую часть
  COMPAC, Дания

1,
4T

-H
C

 7
7

16 899 грн

2T
-7

7

СПЕЦцена
• чрезвычайно низкий клиренс 77 мм, домкрата обеспечивает 
  доступ к любому транспортному средству. Дополнительная
  ножная педаль насоса обеспечивает быстрый подъем.
  Длина домкрата улучшает доступ под “любой” автомобиль.

14 950 грн

СПЕЦцена

14 950 грн
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• чрезвычайно низкий клиренс 77 мм, домкрата обеспечивает 
  доступ к любому транспортному средству. Дополнительная
  ножная педаль насоса обеспечивает быстрый подъем.  
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  Инструментальная тележка, 206 предметов

  Произведено компанией IRIMO (BAHCO Group), Испания 

  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
  Произведено компанией IRIMO (BAHCO Group), Испания 
  Усилитель крутящего момента 4500 Nm
▪ металлическое основание мультипликатора наделяет ручной
  инструмент способностью переносить завышенные нагрузки 
  в процессе работы с резьбовыми соединениями. Крутящий 
  момент планетарного механизма 4500 Нм
▪ максимальный входной крутящий момент: 173 Нм
▪ максимальное передаточное число: 26:1
▪ точность: ±5%
▪ максимальный выходной крутящий момент: 4500 Нм
▪ входной квадрат: 1/2"
▪ выходной квадрат: 1" ▪ вес 15 кг
  Произведено компанией KING TONY, Тайвань
  Ударный пневмогайковерт 1/2" + шланг с 
наконечниками
▪ 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
▪ в комплекте:
 шланг 10 м, резиновый 10х19 мм с наконечниками
▪ данная модель произведена в Японии
  Произведено компанией IRIMO (BAHCO Group)

АКЦИЯ!

42 052 грн
Акционная 

цена:
30 111 грн

IR068901

Скидка -55%

37 950 грн
ЦЕНА со 
скидкой

17 077 грн
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12 183 грн
ЦЕНА со 
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КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Примечание

  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  
  Произведено компанией IRIMO (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
  Произведено компанией IRIMO (BAHCO Group), Испания 
  Пневмодрель с быстрозажимным патроном
▪ Вал и редуктор смонтированы на спецподшипниках
▪ удобный переключатель реверса (одной рукой)
▪ быстрозажимной патрон 10 мм
▪ скорость: 2200 об/мин
▪ потребление воздуха 113 л/мин
▪ давление: 6,3 бар
▪ длина 195 мм
▪ вес: 1,2 кг
  Произведено компанией IRIMO (BAHCO Group), Испания 
  Пневмодрель с патроном 10 мм
▪ Индустриальный образец, мощьность 0,75 kW
▪ сбалансированный алюминиевый корпус с виниловой ручкой
▪ патрон с биением в 0,01 мм
▪ переключение реверса оборотов одним пальцем руки
▪ скорость: 1 500 об/мин
▪ потребление воздуха 98 л/мин
▪ давление: 6,3 бар ▪ вес 1,15 кг 
  Произведено компанией SNAP-ON, США 
  Пневмодрель с патроном 13 мм
▪ Индустриальный образец, усилие сверления 34 Nm
▪ сбалансированный магниевый корпус с виниловой ручкой
▪ патрон 13 мм с биением в 0,0635 мм
▪ переключение реверса оборотов одним пальцем руки
▪ дополнительная ручка ▪ скорость 450 об/мин
▪ малое потребление воздуха 108 л/мин
▪ давление: 6,3 бар ▪ вес 1,3 кг 
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  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 
  Произведено компанией IRIMO (BAHCO Group), Испания 
  Пневматические просечные ножницы
▪ раскройка металла при помощи движущегося пуансона
▪ скорость 2 600 движений в минуту
▪ регулировка скорости резания
▪ толщина разрезаемой стали: 1,6 мм
▪ потребление воздуха: 160 л/мин
▪ впускной штуцер 1/4"
▪ уровень вибрации 2,5 м/с²
▪ вес: 1 кг
  Произведено компанией IKH, Финляндия 

P404

Скидка -60%

 19 170 
грн

ЦЕНА со 
скидкой

7 668 грн

PN150

Скидка -55%

3 575 грн
ЦЕНА со 
скидкой

1 610 грн

P121MA

Скидка -55%

4 260 грн
ЦЕНА со 
скидкой

1 917 грн

PDXF1K5

Скидка -30%

9 338 грн
ЦЕНА со 
скидкой

6 537 грн

BP926

Скидка -45%

15 768 грн
ЦЕНА со 
скидкой

8 672 грн

P204

Скидка -60%

2 010 грн
ЦЕНА со 
скидкой     
804 грн

IKH9260

Скидка -50%

1 380 грн
ЦЕНА со 
скидкой     
690 грн



"АМТУЛ" ТОВ
тел. 044 351-1341
м/т.  067 235-5511

www.bahco-amtool.com.ua

КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Примечание

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

  Струбцина ручная, 50 мм
▪ Ручная струбцина со съемными губками для предметов 
  разной формы
▪ модель с раскрытием 50 мм
▪ вес: 120 г
▪ рукоятка квадратного сечения из пластика
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Комплект для раздачи масла
▪ мобильный комплект с масляным насосом разработан для 
 дозированной раздачи на основе тихих и бесперебойных 
 насосов Eurolube двойного действия 
▪ применяются для автомобильных сервисов при замене
  масла, в морской, сельскохозяйственной, авиационной и 
  горнодобывающей промышленностях
▪ пневматический насос 3:1, B13760 под бочку 200 л
▪ макс. давление воздуха 1,0 Мпа
▪ шланг 3 м
▪ пистолет для раздачи с электронным счетчиком
▪ комплект с тележкой
▪ габаритные размеры: 960 х 860 х 280 мм
▪ вес 24,0 кг
  Произведено компанией EUROLUBE, Швеция

  Установка для раздачи консистентных смазок
▪ Надежный и мощный насос 55:1
▪ максимальное давление воздуха: 1,0 Мпа
▪ шланг 2 м с раздаточным пистолетом на шарнире
▪ тележка для перемещения тары 20 кг
▪ габаритные размеры 1150 x 440 x 180 мм
▪ вес 13,7 кг
  Произведено компанией EUROLUBE, Швеция

  Вакуум-насос 1500 мл
▪ ручной вакуумный насос ёмкостью 1500 мл
▪ с функцией запирания
▪ подходит для отбора и заправки топлива, масел и др. 
▪ хорошо для подходит для следующих жидкостей: 
▪ бензин ▪ дизель ▪ антифриз
▪ моторное масло ▪ масло трансмиссионное
▪ тормозная жидкость
▪ жидкости для усилителей рулевых механизмов
▪ качественная мембрана с двойным эфектом
  Произведено компанией VIGOR, Германия
  Набор шарниров для ударных гайковертов
▪ Набор ударных шарниров 1/4", 3/8", ½"
▪ работа в труднодоступных местах 
▪ отверстие под штифтовой фиксатор или стопорную пружину
   и паз для уплотнительного кольца
  Произведено компанией VIGOR, Германия

BL0FM

Скидка -50%

810 грн
ЦЕНА со 
скидкой     
405 грн
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238 грн
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166 грн

137-16

СПЕЦцена

29 950 грн

257-37FP

СПЕЦцена

13 455 грн

V4201

СПЕЦцена

2 090 грн

V5505

СПЕЦцена

1 138 грн
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  Набор торцевых головок TORX 1/4" + 3/8" + 1/2" 
▪ Головки 1/4": Е4 -Е5 -Е6 -Е7 -Е8 -Е10 -Е11 
▪ головки 3/8": Е4-Е5-Е6-Е7-Е8-Е10-Е11-Е12-Е14-Е16-Е18-Е20
▪ головки 1/2": Е10 -Е11 -Е12 -Е14 -Е16 -Е18 -Е20 -Е22 -Е24 
  Произведено компанией VIGOR, Германия

  Набор плоских торцевых головок 3/8"
▪ Плоский профиль головки – прямая установка на 
  на гайку/резьбовое соединение
▪ прочная цельностальная реверсивная трещотка
▪ правое и левое вращение, эргономичная рукоятка
▪ торцевые головки без фаски
▪ короткие головки для работы ограниченном пространстве
▪ торцевые головки с наружным шестигранником 17 мм для 
  работы с накидными или рожковыми ключами
▪ реверсивная трещотка: 200 мм ▪ четырехгранный адаптер 
▪ карданный шарнир ▪ удлинители: 75, 100 мм
▪ головки торцевые, 6-гранн.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
  17, 18, 19, 21, 22 мм
  Произведено компанией VIGOR, Германия
  Набор головок ½"
▪ Головки 6-гранн. 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20
  21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
▪ свечные головки 1/2": 16, 21 мм
▪ вороток Т-обр. 1/2": 250 мм 
▪ удлинители 1/2": 125, 250 мм 
▪ карданный шарнир 1/2" 
▪ реверсивная трещотка 1/2", 32 зуба: 250 мм 
▪ надежный пластиковый кейс для хранения инструмента
  Произведено компанией VIGOR, Германия

  Набор борфрез, 10 ед.
▪ для зачистки кромок, удаления заусенцев, обработки
   сварных швов и обработки поверхностей
▪ твердосплавные борфрезы с поперечными зубьями
▪ диаметр зажимного хвостовика 6,0 и 10,0 мм
▪ формы с рабочей частью 6 мм: B | C | D | F |G, цилиндр, 
  вскругленый цилиндр, шар, полукруглая арка, стрела-арка
▪ формы с рабочей частью 12 мм: B | C | D | F |G, цилиндр, 
  вскругленый цилиндр, шар, полукруглая арка, стрела-арка
▪ пластиковый кейс для хранения, вес: 0,26 кг,
  Произведено компанией BOHRCRAFT, Германия
  Набор борфрез, 5 ед.
▪ для зачистки кромок, удаления заусенцев, обработки
   сварных швов и обработки поверхностей
▪ покрытие (TiALN) для высокой твердости поверхности,
  более высокой термостойкости, что увеличивает срок службы 
  инструмента, применимы для твердых материалов и стали 
  (Н / мм²) <1.100, нержавеющей стали
▪ твердосплавные борфрезы диаметром 10,0 мм
▪ диаметр зажимного хвостовика 6 мм
▪ формы: B | C | D | F |G, цилиндр, вскругленый цилиндр, шар, 
  полукруглая арка, стрельчатая арка
▪ пластиковый кейс для хранения, вес: 0,14 кг
  Произведено компанией BOHRCRAFT, Германия
  Набор борфрез, 15 ед.
▪ для зачистки кромок, удаления заусенец, обработки сварных 
  швов и обработки поверхностей
▪ твердосплавные борфрезы с поперечными зубьями
▪ диаметр зажимного хвостовика 3,0 мм
▪ формы: B | C | D | E | F | G | M | H
▪ длина 25 мм с диаметром рабочей части 3 мм
▪ длина 35 мм с диаметром рабочей части 6 мм
▪ размеры аналогичны DIN 8033
▪ пластиковый кейс для хранения, вес: 0,26 кг,
  Произведено компанией BOHRCRAFT, Германия

V2687

СПЕЦцена

1 945 грн

СПЕЦцена

3 289 грн 

59
01

13
30

00
6

АКЦИЯ!

3 835 грн
Акционная 

цена: 
2 438 грн

V2460N

СПЕЦцена

2 380 грн

59
00

13
30

01
1

АКЦИЯ!

6988 грн
Акционная 

цена: 
4 550 грн

59
00

13
30

01
5

АКЦИЯ!

5 200 грн
Акционная 

цена: 
3 250 грн



"АМТУЛ" ТОВ
тел. 044 351-1341
м/т.  067 235-5511

www.bahco-amtool.com.ua

КАРТИНКА Кат.№ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Примечание

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

  Набор дюймового инструмента, 24 предмета
• 3/8" Набор торцевых головок
• набор включает 3/8" реверсивную рукоятку ERGO™
• двенадцатигранный профиль, дюймовые размеры
• высококачественная легированная сталь
• полированные
• в металлическом футляре
• ISO 1174 • DIN 3120
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

  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
• кейс из полиэтилена высокой плотности с металлическими
  защелками 
• содержит 108 предметов
  Произведено компанией 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
• кейс из полиэтилена высокой плотности с металлическими
  защелками 
• содержит 81 предмет
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 

S240

Скидка -40%

5 017 грн
ЦЕНА со 
скидкой

3 010 грн

A7440DZE

Скидка -35%

7 684 грн
ЦЕНА со 
скидкой

4 995 грн

S81MIX

Скидка -30%

8 666 грн
ЦЕНА со 
скидкой

6 066 грн

S240AF

Скидка -35%

5 457 грн
ЦЕНА со 
скидкой

3 547 грн

S108

Скидка -35%

12 946 грн
ЦЕНА со 
скидкой

8 415 грн
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  Набор пишущего бензинового компрессометра
▪  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 
  Произведено компанией MOTOMETER, Германия
  Набор изолированных отверток, 5 предметов
▪ Изолированные отвертки VDE 1000 V
▪ в картонной коробке и пластиковом поддоне
▪ максимальное удобство с минимальными усилиями
  благодаря эргономичной конструкции
▪ удобная трехкомпонентная рукоятка с превосходным захватом
▪ 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
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Отвертка с храповым мехинизмом и биты BAHCO
▪ 3-компонентная текстурированная рукоятка
▪ рукоятка поворачивается и фиксируется в положении 30°,
  что особенно важно при работе в ограниченном пространстве
▪ фиксация в положении 180° для обычной работы,
▪ встроенный слот для хранения бит с фиксирующей
  кнопкой для быстрого доступа
▪ слот содержит 6 различных бит: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, 
  прямой шлиц 4,5 и 5,5 мм,
▪ магнитный держатель отвертки предотвращает произвольное
  выпадение бит, держатель для бит 1/4",
▪ мягкий ход храповика, с тремя позициями храпового 
  механизма: вперед, назад и нейтральная.
▪ биты с шестигранником 1/4"- длинна 25 мм,
  под шлиц 4.5, 5.5 мм,
  Phillips PH1, PH2x3, PH3, PH2Gx2, Pozidriv PZ1, PZ2x3, PZ3,
  биты шестигранные HEX3, HEX4, HEX5, HEX6,
  TORX T10, T15x3, T20x3, T25x2, T27, T30,
  Произведено компанией BAHCO, Швеция 
  Видеоэндоскоп, щуп 8.5 мм
▪ современный видеоэндоскоп с фотофиксацией и USB-портом
▪ большой 3,5 дюйма сенсорный экран
▪ разрешение изображения: 640 x 480 пикселей
▪  съемный видеощуп диаметром 8,5 мм
▪ запись фото на SD-карту, наружный SDHC card slot
▪ мини-USB разъем для загрузки фото, видео на компьютер
▪ высококачественное износостойкое исполнение для жестких 
  условий автосервиса
▪ применение видеоэндоскопа:
 - инспектирует состояние двигателей: камеры сгорания, гильз 
  цилиндров и клапанов через свечное отверстие
 - тестирует ручные и автоматические коробки передач, 
  состояние дифференциала и трансмиссию
 - инспектирует состояние кузова автомобиля: внутридверное 
 и межпанельное пространство на предмет скрытых дефектов
 - проверка и контроль состояния автоэлектропроводки в 
  труднодоступных местах
▪ питание: батареи AA (6 шт.)
  Произведено компанией SNAP-ON, США 
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  Видеоэндоскоп, щуп 5.5 мм
▪ современный видеоэндоскоп с фотофиксацией и
  записи видео со звуковыми коментариями
 - инспектирует состояние двигателей: камеры сгорания, гильз 
  цилиндров и клапанов через свечное отверстие
 - тестирует ручные и автоматические коробки передач, 
  состояние дифференциала и трансмиссию
 - инспектирует состояние кузова автомобиля: внутридверное 
 и межпанельное пространство на предмет скрытых дефектов
 - проверка и контроль состояния автоэлектропроводки в 
  труднодоступных местах
 - находит утечки разных жидкостей 
▪ запись фото и видеоматериалов на съемную SD карту, 
▪ цветной 3.5 дюймовый сенсорный экран с разрешением: 
  640 x 480 пикселей
▪ диаметр видеощупа, всего 5,5 мм! длина щупа 915 мм
▪ щуп с двумя камерами, обзор вперед, обзор в сророну
▪ угол обзора вперед 56°, угол обзора в сторону 56°
▪ 2-х кратный цифровой зум 
▪ мини-USB соединение для передачи  фото и видео
▪ электропитание: 6 шт., батарей AA ▪ кейс для хранения
  Произведено компанией SNAP-ON, США 
  Угловая шлифмашина аккумуляторная 
▪ бесщёточный двигатель 
▪ акумулятор Li-Ion, 18 V в комплекте 2 шт. х 5 Ач
▪ частота вращения, об/мин: 9 000
▪ выходная мощность, 800 Вт
▪ электронная муфта (E-Clutch) ▪ есть плавный пуск
▪ электронный тормоз останавливает диск за пару секунд 
▪ поддержка оборотов при нагрузке
▪ система охлаждения с интенсивным потоком воздуха
▪ в комплекте зарядное устройство, кейс для хранения
  Произведено компанией DEWALT, США 
  Угловая шлифмашина (болгарка)
▪ выходная мощность, 1400 Вт
▪ частота вращения, об/мин: 11 500
▪ диаметр диска, мм: 125
▪ есть плавный пуск
▪ защита от повторного запуска
▪ защитный кожух регулируется одним касанием
▪ функция отключения при падении напряжения
▪ система охлаждения с интенсивным потоком воздуха
  Произведено компанией DEWALT, США 
  Угловая шлифмашина (болгарка)
▪ бесщёточный двигатель 
▪ акумулятор Li-Ion, 18 V в комплекте 2 шт. х 3 Ач
▪ частота вращения, об/мин: 0-500/0-1750
▪ максимальный крутящий момент, Нм: 65
▪ макс. диаметр хвостовика сверла, мм: 13
▪ максимальный диаметр сверления (дерево), мм: 30
▪ максимальный диаметр сверления (металл), мм: 13
▪ в комплекте зарядное устройство, кейс для хранения
  Произведено компанией DEWALT, США 
  Гайковерт ударный 1/2”, 950 Nm с набором головок
▪ мощный 18.0В ударный гайковерт последнего поколения с 
  новыми аккумуляторами технологии XR Li-Ion 5 Ач
▪ надежный, охлаждаемый вентилятором электродвигатель 
  развивает момент до 950 Нм
▪ ярко-белая светодиодная подсветка улучшает видимость в
  условиях слабой освещенности, используется как фонарь
▪ прорезиненные эргономичная рукоятка и удобный 
  выключатель для большего комфорта и контроля
▪ магниевый корпус улучшает баланс и снижает вес
▪обороты/мин: 1900, удары/мин: 2400
▪ комплект: гайковерт, 2 аккумулятора, кейс, зарядное 
  Произведено компанией DEWALT, США 

  Акционное предложение действительно до 31.09.2020 года

ЦЕНА        со 
скидкой   32 

550 грн

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

D
C

F8
99

P2

АКЦИЯ!

D
C

G
40

5P
2_

1

АКЦИЯ!

Розничная 
цена:       

12 443 грн

Акционная 
цена:

8 499 грн

Розничная 
цена:         

3 863 грн

Акционная 
цена:

2 987 грн

D
C

D
77

7L
2T

_1

АКЦИЯ!

Розничная 
цена:

8 999 грн

Акционная 
цена:

7 777 грн

D
W

E4
23

3_
1

АКЦИЯ!

Розничная 
цена:       

16 899 грн

Акционная 
цена:

14 649 грн

B
K

65
00

D
U

A
L5

5

Скидка -25%

43 400 грн


