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Nicher - качество в промышленном масштабе!

Nicher – это инструмент класса Industrial с пожизненной гарантией. Главная его 
особенность – это высочайшее качество, надежность и относительно невысокие цены. 

При изготовлении инструмента Nicher применяются особые инструментальные сплавы. 
На каждом этапе от проектирования до выверки размеров готового продукта каждое 
изделие проходит тщательный контроль. Все инструменты произведены в 
соответствии со стандартами DIN или ISO. Поэтому инструмент Nicher может 
подвергаться особо высоким нагрузкам, способен служить годами, даже при 
каждодневной, интенсивной работе.

Тщательная профессиональная работа команды специалистов-производителей 
инструмента Nicher и стабильный рост партнеров-продавцов инструмента во многих 
странах, дают основания утверждать, что Nicher - один из лидирующих продуктов на 
мировом рынке, и гарантирует стабильно высокое качество инструмента, которое 
удовлетворит даже профессионального потребителя.

Nicher является одним из брендов тайваньской компании «Niche Rich International 
Corporation». Бренд Nicher был создан в 1995 году в для производства наиболее 
полной линейки качественного профессионального автомобильного инструмента. 

Компания Nicher активно работает  как  ОЕМ и ODM партнер с компаниями из самых 
разных стран по всему миру, производит на заказ продукцию под собственными 
марками Nicher, KingLion, Xena, а также продукцию в последствии маркируемую и 
другими брендами компаний-партнеров. Наиболее крупные партии 
профессионального инструмента продаются в Америке, Германии, Италии, Англии, 
Китае, Австралии.
Благодаря высокому качеству продукции, компания является признанным 
производственным лидером в своем сегменте.

Продукция компании Nicher представлена тысячей различных наименований 

Инструмент Nicher на российском рынке представляет ООО«Автокосметик».
www.nicher.ru
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Головки торцевыеГоловки торцевые
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6 гранная головка торцевая 6 гранная удлиненная 
головка торцевая

Свечная головка торцевая

Ном. номер РазмерГраней

Хром-ванадиевый сплав

1/4 1/4

Магнитная

Хром-ванадиевый сплав Хром-ванадиевый сплав



Головки торцевыеГоловки торцевые
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Комплект головок торцевых 165 шт

шт удлиненных головок

шт

шт

шт
шт

шт удлиненных головок

6 гранная удлиненная 
головка торцевая

12 гранная удлиненная 
головка торцевая

Хром-ванадиевый сплавХром-ванадиевый сплав



Головки торцевыеГоловки торцевые
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6 гранная головка торцевая 12 гранная головка торцевая

Комплект головок торцевых 172 шт

А
шт головок

шт

шт

шт
шт

шт головок

Хром-ванадиевый сплав Хром-ванадиевый сплав



Головки торцевыеГоловки торцевые
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6 гранная головка торцевая 12 гранная головка торцевая
3/4 3/4

Хром-ванадиевый сплавХром-ванадиевый сплав

80 48 39 78 1200



Ключи трещоточныеКлючи трещоточные
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1

Хром-ванадиевый сплав
36 зубцов

Ключ трещоточный

Хром-ванадиевый сплав
48 зубцов

Ключ трещоточный

Хром-ванадиевый сплав
24 зубца

Ключ трещоточный

Хром-ванадиевый сплав
48 зубцов

Ключ трещоточный

Ном. номер Размер

Ном. номер РазмерНом. номер Размер

Ном. номер Размер

Хром-ванадиевый сплав
24 зубца

Ключ трещоточный

Хром-ванадиевый сплав
48 зубцов

Ключ трещоточный

Ном. номер Размер Ном. номер Размер



Ключи трещоточные
Воротки

Ключи трещоточные
Воротки

Хром-ванадиевый сплав. 

Хром-ванадиевый сплав. 

Хром-ванадиевый сплав. 

Ном. номер Размер

Ном. номер Размер Ном. номер Размер

Вороток коленчатыйВороток Т- образный

Вороток шарнирныйВороток Т-образный

Ном. номер Размер

Хром-ванадиевый сплав
48 зубцов

Ключ трещоточный

Хром-ванадиевый сплав
48 зубцов

Ключ трещоточный

Ном. номер Размер Ном. номер Размер

Хром-ванадиевый сплав. 
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Удлинители
Шарниры карданные
Переходники
Выколотки
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Комплект выколоток

Ном. номер Состав

Хром-ванадиевый сплав

Кол-во

6

9

Удлинитель

Хром-ванадиевый сплав 

Хром-ванадиевый сплав Хром-ванадиевый сплав 

Ном. номер Размер

Ном. номер Размер

Ном. номер Размер

Ном. номер Размер

Удлинитель Г- образный

Шарнир карданный

Переходник

Хром-ванадиевый сплав 



Ударная 6 гранная головка 
торцевая

Хром-молибденовый сплав

Ударная 6 гранная 
удлиненная головка торцевая

Тонкостенная
Хром-молибденовый сплав
Тонкостенная

Хром-молибденовый сплав

Ном. номер

Ударный удлинитель

Ударные головки торцевые
Ударные удлинители

Ударные головки торцевые
Ударные удлинители

9



Комплект ударных 6 гранных
удлиненных головок торцевых 166шт

Комплект ударных 6 гранных 
головок торцевых 158 шт

шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт

Ном. номер Ном. номерСостав Состав

Размер стеллажа Размер стеллажа

Ударный адаптер

Хром-молибденовый сплав 
Максимальное усилие 380 Nm

Хром-молибденовый сплав 

Ном. номер Размер

(F) - (M) 

Ном. номер

Ударный шарнир карданный

10

Ударные головки торцевые
Ударный адаптер
Ударные шарниры карданные



17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

41

42

43

44

46

48

50

52

54

55

60

30.1

31.4

32.6

33.8

35.1

36.6

37.6

38.9

41.3

42.6

44

45.1

46.4

48.9

50.6

51.4

52.7

53.9

55.2

56.4

60.1

61.4

62.7

64

66

68.8

71.4

73.9

76.4

77.7

84.1

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44
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50

50

50

50

50
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3/4
Ударная 6 гранная головка
торцевая

Хром-молибденовый сплав 
Тонкостенная

Хром-молибденовый сплав 
Тонкостенная

Ударная 6 гранная 
удлиненная головка торцевая

3/4

Хром-молибденовый сплав

Ном. номер

Ударный удлинитель
3/4

3/4 Ударный адаптер

Хром-молибденовый сплав 
Хром-молибденовый сплав 

Ударный шарнир карданный

3/4

Ном. номерНом. номер Размер

Максимальное усилие 1850 Nm

(F) - (M) 

(F) - (M) 

16644А/16688А

16760
16770

16771

Ударные головки торцевые
Ударные удлинители

Ударные шарниры карданные
Ударные адаптеры

Ударные головки торцевые
Ударные удлинители

Ударные шарниры карданные
Ударные адаптеры
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Ударные головки торцевые
Ударный адаптер
Ударный шарнир карданный

12

1
Ударная 6 гранная головка
торцевая

Хром-молибденовый сплав 
Тонкостенная

Ударная 6 гранная 
удлиненная головка торцевая

Хром-молибденовый сплав 
Тонкостенная

1

1

Ударный адаптер

Ударный шарнир карданный

Хром-молибденовый сплав 

Хром-молибденовый сплав 

1

Ном. номер

Ном. номер

Размер

Максимальное усилие 1850 Nm

(F) - (M) 



Ключ комбинированный

Хром-ванадиевый сплав

Комплект ключей комбинированных

Ном. номер Кол-во Состав 

Ключи комбинированныеКлючи комбинированные
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Ключи рожковые
Ключи накидные
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Ключ рожковый

Хром-ванадиевый сплав

Ном. номер Кол-во Состав

Ном. номер Размер

Комплект ключей рожковых Комплект 75 ключей накидных

75 ключ накидной

Ном. номер Состав

Хром-ванадиевый сплав

Ном. номер Размер

Кол-во

о

о



Ключи угловые торцевые
Ключи разводные

Ключи угловые торцевые
Ключи разводные

15

Ключ угловой торцевой

Высосокачественная сталь

Ном. номер Состав

Комплект ключей угловых торцевых

Кол-во

Ключ разводной

Размер

Хром-ванадиевый сплав

Ном. номер



Ключи разрезные
Ключи динамометрические

16

Ном. номер Состав

РазмерНом. номер

Ключ разрезной

Хром-ванадиевый сплав

Комплект ключей разрезных 

Кол-во

6

Ключ динамометрический
24 зубца

Ном. номер Размер Усилие Длина
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Гарантийные обязательства

• Не использовать стандартные головки с ударным инструментом.
• Не использовать головки для ударного инструмента с ручным приводом.
• Не использовать инструмент для работы с механизированными приводами.
• Не наращивать рычаг воротка или ключа.
• Не наносить удары по телу ключа или воротка другими предметами.
• Не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность.
• Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности.
• По окончании работ очистить инструмент от загрязнений.
• Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока.

Несоблюдение условий эксплуатации и хранения инструмента может привести к преждевременному выходу его из строя. 
Неправильное применение инструмента выявляется экспертизой по характерным признакам повреждений и может быть 
не признано гарантийным случаем.

Инструмент NICHER является инструментом класса Industrial, на который действует пожизненная гарантия.
Понятие «ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ» - это объявление поддержания гарантийных обязательств, т.е. замены 
вышедшего из строя инструмента вследствие использования некачественных материалов или нарушения технологии 
в процессе его производства, с момента приобретения инструмента до снятия его с производства производителем. 

Ограниченная гарантия распространяется на
• шарниры карданные,
• ключи трещоточные и ключи динамометрические сроком один год с момента приобретения. 
• храповичные механизмы, заменяемые части ключей и воротков, на упаковку и расходные материалы гарантия 
              предоставляется только в момент продажи и покрывает дефекты конструкции и материалов, препятствующие 
              нормальному использованию инструмента. 
Компания-продавец обязуется бесплатно заменить или отремонтировать любой неисправный инструмент NICHER с 
ограниченным сроком гарантии в соответствии с настоящими условиями: 
• Предоставление документа, подтверждающего приобетение инструмента.
• Замена или ремонт производятся после технической экспертизы продукции. Экспертиза и ремонт проводятся в 
              разумные сроки уполномоченными представителями торговой сети «NICHER». 

Гарантия не распространяется на: 
инструмент следующих видов: 
• насадки, вставки, выколотки,
• ударный инструмент, 
• переходники, 
• калибровочный механизм динамометрических ключей,
инструмент, имеющий следующие признаки: 
• выработка, 
• естественный износ, 
• конструктивные изменения, 
• отсутствие торговой марки NICHER, 
• механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением 
правил и норм эксплуатации и хранения.
Компания-продавец не дает никаких гарантий за исключением указанных выше. Все споры и разногласия, возникающие 
между покупателем и компанией-продавцом, должны решаться в рамках законодательства РФ.
 

Правила эксплуатации

NICHER заботится о Вашей безопасности.
Пожалуйста, используйте инструмент по назначению 

и соответствующим образом.



 Мы не продвигаем свою компанию, мы продвигаем наши бренды. Отзывы довольных 

Компания   уже    более  пяти  лет    занимается   оптовой  и   розничной   торговлей 

Автосервисное оборудование AE&T                     Компрессоры 

Автоинструмент KINGTOOL                                Пускозарядные и сварочные устройства PROFHELPER

Инструмент АРСЕНАЛ                               Моечное оборудование IPC PORTOTECNICA

Пневмоинструмент SUMAKE                                 Стенды сход-развал

Инструмент SUMAKE – это профессиональное 
оборудование от ведущих производителей 
пневмоинструмента и комплектующих Тайваня. 
Высококачественные пневмодрели, 
плоскошлифовальные машины, гайковерты, 
угловые шлифовальные машины, шуруповерты, 
ножницы, степлеры, и многое другое для 
разнообразного применения пневмоинструмента 
на производстве, в строительстве и 
автосервисах.

Сварочное оборудование PROFHELPER –
это образец надежности и качества,
лучшее решение в отрасли. 
PROFHELPER - это полный спектр 
оборудования для сварки, плазменной 
резки, пуска двигателей и зарядки 
аккумуляторов для бытового и 
промышленного применения. 
Основной целью  компании является 
обеспечение лучших условий работы и 
удобства использования оборудования. 

Слесарно-монтажный инструмент АРСЕНАЛ -  
это инструмент профессионального класса.
Он изготовлен из высококачественной хром-
ванадиевой стали при точном соблюдении в 
процессе производства всех технологических 
требований, обеспечивающих высокое качество 
изготовленной продукции.
Финишная отделка инструмента – матовое 
хромоникелевое покрытие, надежно защищает 
инструмент от коррозии.
Инструмент АРСЕНАЛ прошел сертификацию 
в испытательном центре, аккредитованном 
РОСТЕСТ, на соответствие требованиям 
российских стандартов для слесарно-монтажного 
инструмента. 

Продукция PORTOTECNICA - это аппараты высокого 
давления для полупрофессионального, профессио-
нального и промышленного секторов рынка. 
Ассортимент включает широкую линейку 
клинингового оборудования, в т.ч. моечные 
установки, поломоечные и подметальные машины, 
пылесосы для сухой и влажной уборки. 
Продукция отвечает самым высоким 
стандартам качества и, пройдя 
многократные испытания, положительно 
себя зарекомендовала в ежедневных 
условиях эксплуатации. Вся продукция 
сертифицирована для эксплуатации на 
территории РФ, имеет инструкции на 
русском языке. 

AE&T - известная и популярная в России марка 
автосервисного оборудования. 
Под этим брендом представлен широкий 
ассортимент шиномонтажных и 
балансировочных стендов, подъемников, 
тележек, гидравлического оборудования. 
Благодаря высоким мощностям и гибкости 
производства, расположенного в Китае, 
постоянное стремление к улучшению качества 
позволяет обеспечивать высокое качество 
продукции, значительно снижать цены на по 
сравнению с конкурентами. 

                  О НАС

У НАС ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

Автоинстумент KINGTOOL - это продукция 
старейшего тайваньского производителя 
специального инструмента для ремонта 
автомобилей. Почти пятидесятилетный опыт 
работы обеспечивает высокую квалификацию 
специалистов и стабильное качество 
производимого инструмента.
Компания KINGTOOL представляет наиболее 
полный ассортимент специального иснтрумента 
для ремонта автомобилей - каталог содержит 
около десяти тясыч товарных позиций. 
Специалистами компании ведется постоянный 
поиск новых решений, и ассортимент постоянно 
расширяется в соотвествии с запросами и 
развитием отрасли.

Компрессорная техника REMEZA - надежное 
оборудование, изготовленное с использованием 
комплектующих лучших мировых производителей. 
Выпускаемая продукция соответствует требованиям 
Европейских стандартов, а также Госстандартам 
России, Украины и Белоруссии. 
Доступная цена, достигаемая наличием 
сборочного производства в России и 
Белоруcсии,  высокое качество и надежность, 
постоянное усовершенствование 
моделей, а также доступность расходных 
материалов и ремонтопригодность 
выгодно отличает данное предложение. 

Компьютерные стенды «сход-развал» 
предназначены для проверки и регулировки 
углов установки колес автомобилей с 
диаметром дисков от 12 до 24 дюймов.
Стенды отвечают всем современным 
требованиям. В стендах применены 
современные элементы и технологии, в 
т.ч. бесконтактные магниторезистивные 
датчики поворота, высокоточные, 
термокомпенсированные датчики наклона 
на базе 3D MEMSтехнологий, CCD камеры 
высокого разрешения, передача данных по 
Bluetooth и т.д.

оборудованием и инструментом для автосервисов. 
 Основные товары – это шиномонтажное и балансировочное оборудование, 
подъемники, домкраты, краны, прессы и стойки, компрессоры, а также ручной и специальный 
инструмент, мебель для инструмента, стенды сход-развал и много другое, что представлено на 
данной странице. 

клиентов - лучшая реклама для нас. Мы постоянно пытаемся улучшить свои бренды, чтобы 
потребители все время получали более совершенные товары и услуги.
 Мы уделяем большое внимание качеству товара и его итоговой стоимости. Считаем 
своей главной задачей обеспечить клиентов качественным и недорогим специальным  
оборудованием и инструментом, который даст им возможность работать и зарабатывать. 
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