СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

Уважаемые коллеги,
Компания «АВТОКОСМЕТИК» считает своей задачей обеспечить Вас качественными и недорогими специальными инструментами и приспособлениями для
ремонта автомобилей.
В этом каталоге Вы видите то, что мы отобрали из огромного ассортимента изделий, предлагаемых производителями Тайваня. Сегодня Тайвань является
одной из наиболее динамично развивающихся в технологическом отношении стран. При этом цены на инструмент гораздо ниже цен европейских
производителей.
В наших планах расширение ассортимента специнструмента, поэтому мы просим Вас сообщать нам, что бы Вы хотели найти, и мы приложим все усилия,
чтобы привезти для Вас этот инструмент.

коллектив ООО “АВТОКОСМЕТИК”.

КОМПРЕССОМЕТР МОДЕЛЬ G-320
- удобная для чтения шкала диаметром 2.5 дюйма
- цветовая кодировка значений, калиброванная в четырех шкалах 0-300 psi, 21 кг/см2, 21 атм и 2100 кПа

КОМПРЕССОМЕТР МОДЕЛЬ G-320 HD
- удобная для чтения шкала диаметром 3.5 дюйма
- цветовая кодировка значений, калиброванная в четырех шкалах 0-300 psi, 21 кг/см2, 21 атм и 2100 кПа
- гибкий наконечник с адаптером 14 мм / 18 мм

КОМПРЕССОМЕТР МОДЕЛЬ G-324

- удобная для чтения шкала диаметром 2.5 дюйма
- цветовая кодировка значений, калиброванная в четырех шкалах 0-300 psi, 21 кг/см2, 21 атм и 2100 кПа
- твердый наконечник длиной 6 дюймов и гибкий наконечник длиной 13 дюймов в комплекте

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР ВАКУУМНОГО И ТОПЛИВНОГО НАСОСОВ МОДЕЛЬ G-311
- удобная для чтения шкала диаметром 3.5 дюйма с цветовой кодировкой значений
- длинный, гибкий, крепкий резиновый шланг и адаптеры в комплекте

СТРОБОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ TA-2200
- профессиональный прибор для обслуживания автомобилей с точечным и распределенным впрыском
- крепкий корпус из ударопрочной пластмассы
- работает со всеми бензиновыми двигателями от питания 12 В
- яркая ксеноновая лампа делает метку хорошо видимой
ФУНКЦИИ:
УОЗ 0 - 60 градусов

СТРОБОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ TL-2200
-

профессиональный прибор для обслуживания автомобилей с точечным и распределенным впрыском
крепкий корпус из ударопрочной пластмассы
работает со всеми бензиновыми двигателями от питания 12 В
яркая ксеноновая лампа делает метку хорошо видимой

СТРОБОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛЬ DA-5100
- профессиональный прибор для обслуживания автомобилей с точечным и распределенным впрыском
- крепкий хромированный металлический корпус с защитной резиновой насадкой
- индикатор с большими, яркими цифрами
- сенсорные клавиши для выбора режима работы
- работает со всеми бензиновыми двигателями от питания 12 В
- индуктивный датчик и удобные рабочие защипы
- яркая ксеноновая лампа делает метку хорошо видимой
ФУНКЦИИ:
УОЗ 0 - 60 градусов
Тахометр 200 - 10000 об/мин
УЗСК 0 - 99.9 %
Напряжение 0 - 16 В

СТРОБОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛЬ DA-3100
- профессиональный прибор для обслуживания автомобилей с точечным и распределенным впрыском
- крепкий корпус из ударопрочной пластмассы
- индикатор с большими, яркими цифрами
- сенсорные клавиши для выбора режима работы
- работает со всеми бензиновыми двигателями от питания 12 В
- индуктивный датчик и удобные рабочие защипы
- яркая ксеноновая лампа делает метку хорошо видимой
ФУНКЦИИ:
УОЗ 0 - 60 градусов
Тахометр 200 - 10000 об/мин
УЗСК 0 - 99.9 %
Напряжение 0 - 16 В

KA-1001 Cъемник стяжной сегментный
Съемник стяжной сегментный
разработан для удаления шестерней,
подшипников и подобных деталей,
к которым не возможно добраться с
помощью обычного захвата.

KA-1309 Mолоток обратный
Молоток обратный скользящий
(10 фунтов) с набором насадок для
кузовных работ (9 предметов)

KA-1001 Cъемник 30-56 мм
KA-1002 Cъемник 56-83 мм
KA-1003 Cъемник 75-106 мм

KA-1020 Cъемник гидравлический, 10т, в кейсе
Многофункциональный гидравлический
съемник. Комплект:
- 10-тонный гидравлический
цилиндр 1 шт
- комбинированная головка
- комбинированная лапа 3 шт
- стальная пластина 6 шт
- удлинительная штанга
1” х 1 1/4” 1 шт
- удлинительная штанга
1” х 2” 1 шт
- винт с гайкой 6 шт

KA-1023 Cъемник гидравлический, 10т, в ящике
Многофункциональный гидравлический
съемник. Комплект:
- 10-тонный гидравлический
цилиндр 1шт.
37.7 мм x 160 мм x 16T (дюйм)
- 4” лапы 3шт.
- 6” лапы 3шт.
- 8” лапы 3шт.
- двойная головка 1шт.
- тройная головка 1шт.
- рукоятка 1шт.
- съемник-сепаратор 75мм-105мм с
болтами 5/8” * 18т 1шт.
- гайка 1шт.
- металлический контейнер
(укладка) 1шт.
- выталкиватель 1”*1 1/4” 1шт.
- удлинительная штанга 1” x 2” 1шт.
- удлинительная штанга 1” x 4” 1шт.
- удлинительная штанга 8” x 1.75Р 2шт.
- главная штанга 8” x 1.75P 2шт.

KA-1046 Cъемник шкивов с приспособлениями
В наборе (46 предметов) имеются
все инструменты необходимые
для проведения широкого спектра
съемных работ, включая снятие руля,
шкивов, шкивов коленчатого вала,
распределительных шестерней.

KA-1310 Cъемник стяжной сегментный
Съемник с сепаратором 75-105мм
в наборе (11 предметов)

KA-1316 Mолоток обратный
Молоток обратный скользящий
(5 фунтов) с набором съeмников
универсальных (16 предметов)

KA-1317 Молоток обратный
Молоток обратный скользящий с
набором съемников универсальных (17
предметов). Комплект:
- Т-образная штанга (углеродистая
сталь)
- 5 фунтовый обратный молоток
- 2 съемника полуосей (углеродистая
сталь)
- тяговый винт (с головкой под ключ)
- гайка
- 2х и 3х захватный кулачок
- крюки – 3 шт.

KA-1404 Съемник подшипников внутренний
3-х лапный
Используется для снятия подшипников
маховиков на легковых машинах,
грузовиках и тракторах, где
рабочее пространство ограничено.
Также эффективен при работе
с подшипниками и вкладышами
подшипника на двигателях,
генераторах, стартерах. Постоянное
усилие съемника винтового типа
позволяет работать без перекосов
подшипника и корпуса, что снижает
вероятность повреждения. Внутренний
диаметр подшипника: 1/2”– 2”.

KA-1422 Съемник двухлапный
Универсальный реверсивный
двухлапный съемник, разработанный
для максимальной безопасности и
удобства. Переставные лапы имеют
широкий захват на на одном конце и
узкий на другом.

KA-1858 Съемник двух/трехлапный
Реверсивный двух/трехлапный
съемник.
8 способов использования, 5 тонн, 6”
лапы

4 способа использования, 2 тонны, 3”
лапы

KA-1423 Съемник двух/трехлапный
Реверсивный двух/трехлапный съемник.
Переставные лапы имеют широкий
захват на на одном конце и узкий на
другом.

KA-2003 Съемник масляного фильтра
Трехлапный реверсивный съемник
масляного фильтра от 65 мм до 120 мм.
(от 2-15/16” до 4-3/4”)

2 тонны, 4”лапы

KA-1570 Молоток обратный
Молоток обратный скользящий (6
предметов) с набором съемников
внутренних подшипников (10-14, 15-19,
18-25, 25-32 мм)

KA-1571 Шабровщик ударный
Скребок с лезвием из пружинной стали и
2-фунтовым обратным молотком.
Длина 500 мм.
Область применения: плитка, крыша,
днище, коврики, линолеум, лед.

KA-2008 Съемник масляного фильтра цепной
Захват 1/2” - 6” (152 мм)
Рукоятка - 20”

KA-2033 Оправка поршневых колец
универсальная
KA-2033 Оправка 40-80мм h=2”
KA-2034 Оправка 53-125мм, 3”
KA-2035 Оправка 60-175мм, 4”
KA-2036 Оправка 60-175мм, 6”

KA-1854 Съемник двух/трехлапный
Реверсивная комбинация двух и трех
лап: двухлапный съемник может быть
легко преобразован в трехлапный,
который обеспечивает большую
устойчивость и безопасность в работе.
4 способа использования, 5 тонн, 4”
лапы

KA-2037 Съемник масляного фильтра цепной
Захват 1/2” - 6” (152 мм)

KA-2146K Набор для правки ручной
Набор рихтовочный для кузовных работ
(7 предметов).

KA-3041 Приспособление для сведения
тормозных цилиндров
Обеспечивает необходимое давление
для возврата поршня и дает зазор,
необходимый для установки новых
колодок.
Применяется для тормозных суппортов
типа “colette”.
Используется для автомобилей Ford,
Audi, Saab, VW и т.д.

KA-3000K Тестер вакуумный
Тестер для проверки вакуумных
систем. Один человек может легко и
быстро проверить линии большинства
автомобильных тормозных систем,
включая некоторые антиблокировочные
тормозные системы.

KA-3006 Съемник стопорной пружины тормоза
Инструмент устанавливает и снимает
стопорные пружины диаметром 5/8” до
11/16”. Специальный захватывающий
раструб с пружинящей шайбой. Нажать
и повернуть, чтобы установить или
снять.

KA-3024 Съемник тормозных пружин

KA-3044 Фиксатор педали регулируемый
Механизм с защелкой стягивает
поручень на любую позицию оси в
28 1/2”. Используется в качестве
фиксатора.

KA-3049 Щипцы для установки ленточных
хомутов ШРУС
Для снятия и установки хомутов
с плоскими ободами. Захваты
поворачиваются под любым углом, что
обеспечивает легкий доступ.

KA-3058 Съемник тормозных колодок 2-х
точечный

Съемник тормозных пружин 13”
Инструмент легко удаляет и
устанавливает пружины на большинстве
тормозных барабанов. Клювообразный
конец снимает пружину с якорного
болта, а зубчатый устанавливает. На
съемнике нанесено хромовое покрытие,
что обеспечивает защиту от ржавчины.

KA-3039 Набор оправок металлических
Упрощает установку колец подшипника
качения. Оправки подходят для
большинства стандартов подшипников. 9
размеров: 1,565”; 1,750”; 1,965”; 2,325”;
2,555”; 2,470”;2,830”; 2,995”; 3,180”.
Помогает предотвращать повреждение
как подшипника, так и корпуса.

KA-3060 Съемник тормозных колодок
цилиндров
Рабочий диапазон 0 - 2-1/2” (0-65 мм)

KA-3062 Съемник руля
Для автомобилкй Ford, Opel и других

KA-3065 Съемник шаровых опор
Максимальное открытие захватов:
20 – 50 мм
Вес: 920 г

KA-3066 Съемник шаровых опор болтовой
Съемник шаровых соединений для
разделения элементов управления
рулевой трапеции, шаровых шарниров
и т.д.

KA-4001 Съемник пружин подвески
Макферсона
Используйте этот прочный инструмент
для быстрой и легкой замены стоек,
пружин, амортизаторов.
Максимальный диаметр витка < 6”.
Толщина прутка пружины < 5/8”.
L=300мм

KA-4001K Набор для сведения тормозных
цилиндров
Этот набор является просто
необходимым при установке новых
тормозных колодок на машины с
дисковыми тормозами на всех 4 колесах.
Набор включает в себя пластину,
расширитель на 3/8”, стяжной болт и
адаптеры.

KA-4003 Комплект съемников пружин
Комплект съемников пружин
предназначен для работы со
стандартными или стойками
Макферсона, установленными на
автомобилях Фольксваген, Датсун,
Рено, Вольво, Фиат, Тойота, Мазда и
других. Могут быть использованы в
других областях.
2 штуки, L=300мм

KA-4016A Съемник подшипников ступицы со
струбциной
Универсальный пресс для снятия/
замены шарниров.

KA-4017 Съемник подшипников ступицы со
струбциной
С помощью набора вы сможете с
легкостью заменить верхние
шаровые опоры. Подходит для
большинства автомобилей с передними
ведущими колесами. Набор включает
С-образную рамку, ведущий болт и все
необходимые адаптеры для снятия и
установки шарнира

KA-4262K Набор длинных ударных головок для
литых дисков
Набор длинных ударных головок для
литых дисков.
3 шт.: 17, 19, 21 мм. Привод 1/2”.

KA-4270 Набор для переноски стекол
3 предмета:
- 2 двойных вакуумных присоски 70 кг
- ремень

KA-4272 Комплект приспособлений для
сведения тормозных цилиндров
18 предметов.
В комплекте адаптеры для:
General Motors 63.5, Alfa Romeo, Audi,
Austin, BMW, Ford, Honda, Jagur, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover,
Toyota, VW 55, General Motors 54, Citroen
54, Citroen XM, Xantia u.a. 50.8, General
Motors 47.5, Nissan Primera, VW Golf
IV 42, Audi 80,90,V8+100, Ford Sierra
ABS+Scorpio ab 85, Honda Prelude, Nissan
Siliva 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000,
Subaru L+Z, VW Golf+Passat 42, Nissan
Maxima 42, Adapter mit 3/8 Innenvierkant
36, Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab
9000, Subaru 32, Renault 32(30), Ford 32,
Opel Astra 32, Saab, Honda 32

KA-4379 Набор зубил
В наборе 4 зубила:
10, 15, 20, 25 мм

KA-4415 Комплект съемников пружин
Комплект съемников пружин
усиленный 25-280 мм

KA-4294K Стетоскоп электронный
Используется для выявления источников
посторонних шумов в двигателе,
поиска неисправностей и утечек по
звуку воды, масла, газа. Определения
нарушений в работе поршневой группы,
ГРМ, подшипников, водяных помп,
поврежденных прокладок.

KA-4318 Держатель боковых стекол
Предназначен для фиксации
оконного стекла во время ремонта
стеклоподъемника. Подходит для всех
типов автомобилей.

KA-4376 Набор выколоток
В наборе 6 выколоток:
1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 7.7 мм

KA-4422K Тестер вакуумный
Тестер вакуума универсальный. Может
применяться для прокачки тормозов.

KA-5001 Рассухариватель универсальный
Устройство для зажима клапанных
пружин универсальное. Не требует
снятия головки блока цилиндров. С
адаптером на шпильку.

KA-5005 Съемник ШРУСа
Для установки и удаления ШРУСа
на моделях со штампованными
фиксаторными кольцами.

KA-5007 Щипцы для установки ленточных
хомутов ШРУС
Специальные кончики позволяют
захватить и затянуть хомут в любом
положении. 7-1/4” (184 мм).

KA-5008 Ключ специальный для очистки
канавок
Ключ специальный для очистки канавок
на поршне. В комплекте 2 резца:
- 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”
- 1.5мм, 1/6”, 1.75мм, 2мм, 1/4”
Острые стальные резцы удаляют углерод
и загрязнения. Подходит для поршней
диаметром от 2 3/4”до 5”.

KA-5014 Щипцы для установки ленточных
хомутов шлангов
Эти щипцы можно использовать для
любого вида хомутов. Спроектированы
для удобной работы в ограниченном
пространстве. Захваты поворачиваются
на 360 градусов.

KA-5031 Приспособление для снятия шкивов
Идеально подходит для снятия и
установки любого типа желобчатых
шкивов для V-образных ремней. Этот
современный инструмент позволяет
четко зафиксировать желобчатый шкив.
Имеет больше функций чем простой
ременный или цепной ключ и не наносит
вреда компонентам. Также применим
для поворота распределительного вала
при установке опережения зажигания
и для снятия масляных и бензиновых
фильтров.

KA-5033 Съемник маслосъемных колпачков
щипцы
Сделаны для свободного доступа в зону
маслосъмных колпачков для надежного
захвата и демонтажа. Зубчатый захват
позволяет легко удерживать новые
и подлежащие замене колпачки
независимо от формы.

KA-5035 Съемник гидрокомпенсаторов
клапанов
Инструмент для снятия гидравличсеких
толкателей клапанов. Расширяемое
кольцо надежно удерживает толкатель.

KA-5041 Рассухариватель универсальный
Устройство для зажима клапанных
пружин универсальное. Подходит
для использования на большинстве
импортных и отечественных
автомобилей.
Для бензиновых и дизельных OHV
и OHC двигатеелей (AUDI, NISSAN,
TOYOTA, CHRYSLER). На HONDA,
MAZDA, PORSHE, MITSUBISHI, VOLVO и
VW универсальное крепление к головке
блока при снятом или не снятом
состоянии.

KA-5043 Съемник подшипников ступицы
Съемник подшипников ступицы со
струбциной для автомобилей VW и
AUDI.
38 – 59 – 62 – 65 – 66.5 – 71.5 – 73 – 76
– 78 – 86 мм

KA-5043V Съемник подшипников ступицы
Съемник подшипников ступицы со
струбциной для автомобилей VW.

KA-5046 Метчик свечной
Метчик свечной 14мм с набором
ремонтных резьб:
3/8”, 7/16”, 5/8” и 13/16” длинная.
5 предметов

KA-5051 Ключ для заглушки поддона картера
3/4”, 5/8”, 9/16”, 1/2”, 7/16”, 3/8”, 1/4”7/16”, 1/8”-1/4”

KA-5052 Ключ для заглушки поддона картера
11, 12, 13, 14, 15, 17 мм

KA-5057 Рассухариватель универсальный
малый (струбцина)
Устройство для зажима клапанных
пружин: для маленьких/средних OHC
двигателей.
Рабочий диапазон 75-165.
Горловой ход 150 мм

KA-5058 Щипцы для установки поршневых
колец
Позволяет демонтировать поршневые
кольца без опасности повредить
или сломать их. Не нуждается в
регулировках. Подходит для поршневых
колец любого профиля.

KA-5058 Щипцы 50-100 мм
KA-5058A Щипцы 70-108 мм
KA-5058B Щипцы 115-180 мм
KA-5058C Щипцы 80-120 мм

KA-5054 Рассухариватель универсальный
(струбцина)
Устройство для зажима клапанных
пружин: для большинства легковых
автомобилей и легких грузовиков.
Рабочий диапазон 69-150 мм.
Горловой ход 190 мм.

KA-5055 Рассухариватель универсальный
большой (струбцина)
Устройство для зажима клапанных
пружин: для больших двигателей с
глубокой посадкой клапанов.
Рабочий диапазон 69-197 мм.
Горловой ход 250 мм.

KA-5056 Рассухариватель универсальный
глубокий (струбцина)
Устройство для зажима клапанных
пружин: для OHV, CVH и OHC
двигателей.
Рабочий диапазон 76-136 мм.
Горловой ход 158 мм.

KA-5123 Клещи для снятия клипс
Щипцы для демонтажа пластиковых
клипс.

KA-5124 Рассухариватель струбцинного типа
Для больших двигателей и дизеля.
Рабочий диапазон 35-142 мм
Горловой ход 250 мм

KA-5140 Набор регулировки поперечной
рулевой тяги
Уникальная конструкция позволяет
проворачивать регулировочную
втулку на 360 градусов даже при
ограниченном пространстве.
Привод 1/2”.

KA-5201 Зеркало+магнит+лампа
телескопическое
Длина 310-710 мм.
Зеркало 50х30 мм

KA-5224 Лоток прямоугольный магнитный

KA-6006 Приспособление для заправки
уплотнителей стекол
Два двойных наконечника подходят
практически ко всем автомобилям.
Данный инструмент используется
при замене лобового или заднего
стекла. Уникальный дизайн позволяет
поворачивать наконечник на 90
градусов, что позволяет работать в
труднодоступных местах.

240х143 мм лоток из нержавеющей
стали, магнитный, изоляционный

KA-5226 Набор магнитный
магнитный лоток 150 мм
Гибкий магнитный захват

KA-5228 Захват гибкий
Захват гибкий механический 620 мм

KA-5229 Зеркало + магнит
Зеркало на гибкой ручке 580 мм и
магнит.

KA-6003 Съемник хомутов ШРУС

KA-6025 Ключ специальный для уплотнителей
10 в 1
1. съемник молдинга, эмблем, пластика
2. ключ для стеклоочистителя
3. монтаж металлических скоб
резиновых уплотнителей дверей
4. съемник скоб дверных уплотнителей
5. съемник уплотнителей дверных
стекол
6. съемник скоб дверных ручек
7. инструмент для фар
8. съемник скоб уплотнений ветрового
стекла
9. съемник скоб дверных уплотнителей
10. зубчатый край для очистки швов

KA-6032 Набор для снятия стекол
6 предметов:
- стальная гальванизированная
плетеная струна
- рукоятки-держатели струны (2 шт)
- инструмент для демонтажа стекла
(срезает компаунд по периметру
стекла)
- инструмент для установки шнура
- инструмент для демонтажа накладных
панелей
- инструмент для демонтажа молдингов
лобового стекла

KA-6033 Набор для установки стекол
5 предметов:
- инструмент для установки шнура
- инструмент для установки
замка (сменные головки подходят
для большинства типов замков
уплотнителей)
- изогнутый крюк для установки и
очистки уплотнителя
- прямой крюк для установки и очистки
уплотнителя
- инструмент для чистки (предназначен
для удаления осколков стекла из
направляющих без их демонтажа)

KA-6049 Молоток обратный пневматический
Механизм с пневматической присоской.
Для правки листового металла.

KA-6101 Набор монтировок
В наборе 4 монтировки:
203, 305, 457, 610 мм

KA-6352 Ключ специальный для очистки
канавок на поршне
В комплекте с 3 легко заменяемыми
резцами для быстрой очистки канавок.
Острые стальные резцы удаляют
углерод и загрязнения. Подходит для
поршней диаметром от 2”до 5” (от
51мм до 127мм).

KA-6106 Монтировка
758 мм

KA-6111 Набор скребков и съемников
5 предметов:
9” (225 мм) Съемник шплинтов
8” (200 мм) Чертилка
7” (178 мм) Съемник шлангов радиатора
8-1/4” (209 мм) Скребок универсальный,
нож шириной 19 мм
11” (275 мм) Скребок универсальный,
нож шириной 25 мм

KA-6323 Стетоскоп механика
Быстрый поиск источника шума в
двигателе. Поиск неисправностей
по звуку воды, масла, газа и пара.
Определение нарушений в работе
поршневой группы, ГРМ, подшипников,
водяных помп, поврежденных
прокладок. Виброзащищенная рукоятка.

KA-6328 Захват магнитный гибкий
Захват магнитный гибкий.
Используется для захвата частей,
когда ремонт осуществляется при
высокой температуре.

KA-6348 Плашка универсальная винторезная
внешней резьбы
Осторожно установите инструмент на
участке для нарезания резьбы,
затем проверните плашку на участке
поврежденной резьбы для её
восстановления. Рабочий диапазон:
1-1/4” ~ 5”. Подушка из сплава не
повреждает резьбу. Плашка включает в
себя резцы двух стандартов:
дюймовые: 4, 5, 6, 7, 7 1/2, 8, 9, 10, 11,
11 1/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24
метрические: 1 мм, 1.25 мм, 1.5 мм, 1.75
мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм и 3.5 мм

KA-6354 Пассатижи для съема крышек
Захваты со специальным покрытием
не соскакивают и не прокручиваются.
Удобные ручки.

KA-6355 Расширитель поршневых колец
Специально сконструирован для
использования на большинстве
типов двигателей. Плоская и ровная
захватывающая кромка увеличена
чтобы предотвратить повреждения или
поломки кольца.

KA-6358 Устройство для регулировки ТНВД
дизелей
Подходит для использования с насосами
типа BOSCH VE (включая KIKI и Nippon
Denso).

KA-6364B Стяжка для поршневых колец
Длина 3”
Диаметр 53-125 мм

KA-6371KA Приспособление для развальцовки
и резки
Кованая обойма из углеродистой стали,
труборез,комплект адаптеров.
Дюймовые и милиметровые размеры:
4.75, 5, 6, 8, 10mm, 1/4”, 1/2”
Дюймовые размеры: 3/16”, 5/8”, 1/2”,
7/16”, 3/8”, 1/4”, 5/16”
Милиметровые размеры: 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16mm

KA-6396 Центрователь сцепления
универсальный
Изготовлено для центровки
фрикционного диска при сборке
сцепления. Применяется для
большинства а/м с любым приводом,
массой до 5 тонн.

KA-6398 Выворачиватель шпилек
Инструмент из высокопрочной
легированной стали. Применяется со
шпильками диаметром от 1/4” до 3/4”
(6,35 – 20 мм).

KA-6419 Набор крючков для снятия пружин
4 предмета:
Прямой крючок
Изогнутый крючок
Крючок 90°
Соединительный крючок

KA-6425 Комплект приспособлений для
сведения тормозных цилиндров
Набор инструмента для возврата
поршня тормозного цилиндра на
дисковых тормозах.
Подходит для FORD, ROVER, HONDA,
MERCEDES, TOYOTA, VW, AUDI, NISSAN,
MITSUBISHI, MAZDA

KA-6426 Приспособление для регулировки
дверей
Просто продвиньте конец инструмента
в дверной замок и закройте
дверь так, чтобы замок сработал.
Затем поднимайте или опускайте
инструмент для центрирования двери.
Позволяет отрегулировать
дверные петли на большинстве
известных автомобилей. Регулирует
как приваренные петли, так и
прикрученные болтами.

KA-6428 Рассухариватель универсальный
Спроектирован для использования
на многоклапанных бензиновых и
дизельных двигателях с глубокой
посадкой клапанов. Также подходит
для общего использования на OHC,
OHV и CVH двигателях. Клапанный
адаптер.
Рабочий диапазон: 55-175мм.
Горловой ход: 165 мм

KA-6488 Напильник восстановления внешней
резьбы
Восстанавливающий инструмент для
обновления правой или левой резьбы
на болтах, осях, шпильках и пр.
любого диаметра.

KA-6511K Съемник панели приборов
Набор инструмента для снятия замка
зажигания, радиопанели и панели
приборов на MERCEDES и BMW.

KA-6521 Набор слесарный для работы с
трубами
Набор предназначен для загибания и
обрезки металлических труб.

KA-6524K Молоток обратный для подшипников
-

5-фунтовый молоток.
Т-образная штанга 24”.
внутренний захват 1530мм.
внутренний захват 3080мм.
внешний захват 1580мм.

KA-6538 Набор съемников фильтров, “крышка”
Эти крышки способны выдержать
крутящий момент до 11,5 кГм.
Крышкообразные захваты работают как
гнездо, что позволяет минимизировать
возможность поломки. Подходит для
инструмента с приводом 3/8”и 1/2”.
Специальное покрытие защищает от
ржавчины.
14 предметов

KA-6545 Насос для замены тормозной жидкости
Позволяет без утечек и других
традиционных ошибок заменять
тормозную жидкость (5л.). Специальная
прокладка предотвращает утечки.
Вакуумный пистолет из алюминиевого
сплава. Легкая, наблюдаемая замена
масла.

KA-6568K Рассухариватель с насадками
универсальный
Снабжен рукояткой для легкого
захвата. Может использоваться как
на демонтированной головке блока
цилиндров, так и с установленной
на двигателе. Многоточечная
регулировка. Быстрое снятие и
установка.

KA-6633 Набор приспособлений для
открывания дверей
Набор крюков и приспособлений
для откравания двернах замков на
различных типах автомобилей.

KA-6655-C съемник сайлентблоков рычага MB-С
Применяется для замены
сайлентблоков задней подвески
автомобилей MERCEDES моделей W202,
W170.

KA-6655-E съемник сайлентблоков рычага MB-E
Применяется для замены
сайлентблоков задней подвески
автомобилей MERCEDES модели W210.

KA-6655-S съемник сайлентблоков рычага MB-S
Применяется для замены
сайлентблоков задней подвески
автомобилей MERCEDES моделей W140,
W126, W124.

KA-6661 Тестер давления в тормозной системе
Для автомобилей с системой АБС и без
системы АБС.

KA-6671B Накидка пластиковая с магнитами
Накидка сделана из поливинилхлорида.
Обратная сторона сделана из материала,
не царапающего поверхность под
накидкой.
Размер: 800х600 мм

KA-6678 Набор для отсоединения топливных и
трансмиссионных линий
Содержит приспособления
- для демонтажа (разделения)
быстрых соединений от радиатора до
трансмиссии на Ford, GM.
- для демонтажа фиттингов в топливных
линиях (1/4”, 5/16”, 3/8”)
- для демонтажа фиттингов в
маслоохладительных линиях на
автоматических трансмиссиях AXOD и
AXT автомобилей Ford Taurus и Escort

KA-6688 Съемник шкивов автокондиционера
Набор для снятия/установки шкивов
автокондиционера.
Различные инструменты для
автомобилей GM (DA-6, HR-6, A-6), Ford/
Chrysler (A590, C171, PS-6), Mitsubishi
(серии CH).

KA-6690 Вакуумный тестер
Устройство предназначено для
обслуживания двигателей автомобилей,
включая инжекторные системы,
карбюраторы, топливные системы,
компьютерные системы, системы
кондиционирования воздуха,
трансмиссии, системы понижения
токсичности выхлопа и круизконтроля.
Устройство спроектировано таким
образом, что один человек легко может
использовать его для диагностики
автомобиля.

KA-6719КN Компрессометр для дизельных авто
грузовых

KA-6721КN Компрессометр бензиновый
Набор для тестирования двигателей
с резьбой под свечу М10, М12,
М14, М18. Легок в использовании.
В комплекте с адаптерами и
резьбовыми переходниками.
Адаптеры быстро устанавливаются.
Проверяет состояние головки блока
цилиндров. Специальный клапан
позволяет сделать повторный тест
без снятия манометра.

KA-6722КN Тестер давления масла
Позволяет проверять работу масляного
насоса. Легок в использовании.
Безошибочно тестирует давление
масляного насоса. Быстрозажимные
адаптеры с отсечным клапаном.
Длинный гибкий шланг 1300 мм.
- манометр: 83 мм, шкала – 0-10 бар
- адаптеры: 1/8х28PT, 1/8х27NPT,
1/4х18NPT, 3/8x20UNF,
1/2x20UNF, M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5,
M16x1.5, M18x1.5

KA-6780 Комплект для проверки и очистки
топливных систем
Предназначен для:
- очистки впускного клапана
- очистки камеры сгорания
- очистки трубопроводов
- проверки давления в системе
- проверки давления топливного насоса
- проверки давления вакуумной
системы

KA-6780К Комплект для промывки топливной
системы

Набор для тестирования дизельных
двигателей прямого и непрямого
впрыска. Легок в использовании.
Тестирует компрессию на запущенном
двигателе. Адаптеры быстро
устанавливаются. Встроенный
предохранительный клапан давления
позволяет сделать повторный тест без
снятия манометра. Гибкий шланг 355мм.
Проверка герметичности.

Тестер КА-6780, укомплектованный
адаптерами для подавляющего
большинства автомобилей
отечественного и иностранного
производства.

KA-6720КN Компрессометр для дизельных авто
легковых

KA-7011 Съемник проводов высоковольтных

Набор для тестирования дизельных
двигателей прямого и непрямого
впрыска. Легок в использовании.
Тестирует компрессию на запущенном
двигателе. Адаптеры быстро
устанавливаются. Встроенный
предохранительный клапан давления
позволяет сделать повторный тест без
снятия манометра. Гибкий шланг 335 мм.

Инструмент для безопасного снятия
высоковольтных свечных проводов.
Ручки и захваты щипцов сделаны из
прочного изоляционного материала.

KA-7018 Тестер форсунок дизелей
Для всех автомобилей и грузовиков с
дизельным двигателем. Используется
для проверки давления на форсунках,
проверки утечек, определения
характеристик распыления и вибрации.
Можно использовать для чистки
форсунок.
Манометр 9000psi (640 кг/см2)
Адаптеры: M-12 x P1.5; M-14 x P1.5; M-16
x P1.5

KA-7042 Комплект для проверки давления
топлива
Комплект для проверки топливных
систем позволяет диагностировать
инжекторные системы на транспортных
средствах большинства производителей
и моделей. Точно определяет проблемы
в фильтрах, линиях и регуляторах.

KA-7166 Съемник шаровых опор для BMW 3-й
серии
Съемник шаровых опор для БМВ 3й
серии. Нет необходимости снимать
рулевые тяги. В комплект входят все
необходимые адаптеры. Используется
с трещоточным ключом.

KA-7167 Набор приспособлений для снятия и
установки ступицы и подшипников
Универсальный набор оправок для
монтажа/демонтажа подшипников
передних колес (22 предмета).
Оправки: 38 – 55.5 – 63.5 – 66.5 – 70.5
– 71.5 – 73 – 73.5 – 74 –75 – 76 – 77.5
– 81.5 – 92 – 101.5 – 101.5мм

KA-7042А Универсальный
топливный тестер
Комплект KA-7042A поставляется с
различными шлангами, разъемами и
адаптерами.

KA-7113 Приспособление для правки
радиаторов
Очищает и выпрямляет пластины
радиатора.
8, 9, 10, 12, 14, 15 интервалов на дюйм.

KA-7169 Набор сепараторов
Набор включает все необходимые
для работы сепараторы и стяжные
съемники. 5 шт. в комплекте.
6-25мм
30-50мм
50-75мм
105-150мм
150-225мм

KA-7163 Съемник шаровых шарниров для
легковых авто
Универсальный усиленный съемник с
фиксацией. Для легковых авто и легких
грузовиков.
Спроектирован для снятия рулевой
сошки, подходит также для множества
других работ.

KA-7164 Съемник шаровых шарниров для
грузовых авто
Универсальный усиленный съемник с
фиксацией и защитным колпачком. Для
грузовиков. Спроектирован для снятия
рулевой сошки, подходит также для
множества других работ.

KA-7172 Молоток обратный с набором
приспособлений для снятия/установки ступицы
Универсальный набор оправок
для монтажа подшипников,
дополненный обратным молотком
и приспособлениями для снятия/
установки ступицы и вала.
Для легковых автомобилей и легких
грузовиков.

KA-7173 Приспособление для сжатия пружин
стойки Макферсона
Легко и быстро сжимает пружины
стойки Макферсона почти любого
размера. Свободный спиральный
контакт и замок-собачка (замок с
захватом) практически фиксирует
спираль на месте.

KA-7182 Пасатижи для снятия/установки
свечей зажигания
Пассатижи для безопасного снятия
высоковольтных проводов и
свечей зажигания. Предотвращают
повреждения провода, специальное
покрытие.
220 мм

KA-7185 Фиксатор шкива BMW

KA-7200 Комплект тестеров давления и вакуума
(синхронизатор карбюратора)
Набор для синхронизации
карбюратора содержит четыре 90мм
синхронизационных манометра,
жесткую плату, 4 гибких шланга
8х5х750мм, 8 удлинительных труб
3,9х122ммх4шт и 3,9х52ммх4шт, 16
конусных штунцеров 8х40ммх8шт,
10х53ммх4шт, 10х60ммх4шт.
Материал - алюминий. Для проверки
топливного насоса, карбюратора,
трансмиссии на 2-4-х цилиндровых
карбюраторных автомобилях.

KA-7230K Комплект проверки давления в
радиаторе
Тестер системы охлаждения в наборе.
Большой выбор тестирующих головок.

KA-7189 Комплект приспособлений для
сведения тормозных цилиндров
Универсальный набор инструмента
(10 предметов) для возврата поршня
тормозного цилиндра, для дисковых
тормозов.

KA-7194K Набор замены тормозной жидкости
В набор входят:
KA-7192 Приспособление для замены
тормозной жидкости 1л.
KA-7193 Пневматическое устройство для
отсоса тормозной жидкости 2л.

KA-7196 Пневматическое устройство отсоса
масла
Максимальный объем – 6000см3 (6л.)
Давление 70-170psi, температура 3-140.
Нейлоновый шланг 1м. PU шланг 1,2 м с
гибкой резиновой насадкой.
Клапан-фиксатор и защитная крышка
для автоматической работы.
Устройство удобно для работы в
труднодоступных местах.

KA-7234K Комплект присосок для фиксации
наклеек и молдингов
Комплект присосок (6 шт.) для
фиксаци наклеек, молдингов и других
материалов на клеевой основе.
Нет необходимости на протяжении
длительного времени удерживать
прикрепляемый объект вручную.
Зажим поворачивается под углом 90°

KA-7249K Набор правок для кузовных работ
7 металлических правок с каучуковым
покрытием
1. 900g
2. 930g
3. 960g
4. 650g
5. 850g
6. 370g
7. 1500g

KA-7301 Течеискатель хладагента
кондиционеров ультрафиолетовый
Для поиска утечек в системе
кондиционирования.

KA-7303 Устройство для контроля скачков
напряжения
Для 12В систем. Устройство легко
крепится к аккумуляторной батарее.
Обеспечивает надежную защиту от
скачков напряжения, вызываемых
сварочными механизмами.

KA-7308K Стяжка пружин центральная для
Mercedes
Включая типы 116/123/124/126/129/201
и полноприводные. Дополнения: новая
доработка автоматический замок на 3
точки безопасности и автоматический
механизм свободногохода на конце
такта.

KA-7309K Стяжка пружин универсальная
Стяжка пружин многофункциональный
инструмент специально разработанный
для современных стоек с возможностью
использования 3 наборов
взаимозаменяемых моноблочных вилок.
Применение: BMW, Toyota, Mitsubishi, VW,
Audi, SAAB, Nissan, Honda, Subaru, Volvo,
Opel, Porshe

KA-7310K Набор инструмента для возврата
поршня тормозного цилиндра
Набор инструмента для возврата поршня
тормозного цилиндра. Необходим при
замене тормозных колодок.
В комплекте адаптеры для Mercedes,
BMW, Volkswagen, GM, Audi, Ford,
Honda, Subaru, Mazda, Nissan, Mitsubishi,
Toyota, Land Rover и полноприводных
автомобилей.

KA-7314K Набор приспособлений для установки
подшипников
Универсальный набор для установки
передней ступицы и подшипников.
(13 предметов)

KA-7315K Набор приспособлений для установки
подшипников
Универсальный набор для снятия/
установки передней ступицы и
подшипников.
19 предметов

KA-7321 Струна для срезания уплотнителей
стекол
Струна из нержавеющей стали.
Моток - 50м.

KA-7322K Комплект приспособлений для
расточки и притирки клапанов
Набор инструмента для ремонта
клапанных седел универсальный.
5 пилотов 5,5-12,5мм
Т-образная рукоятка
6 резцов:
52-65 мм 75х60°
37-46 мм 68х45°
46-60 мм 45х30°
37-44 мм 75х30°
44-52 мм 75х30°
28-35 мм 75х45°

KA-7324K Набор конических экстракторов и
сверл
10 предметов
Сверла 5/64”, 7/64”, 5/32”, 1/4”, 19/64”
Экстракторы 5/64”, 7/64”, 5/32”. 1/4”,
19/64”

KA-7325K Комплект инструментов для
обслуживания тормозов
В комплект входят 5 основных
инструментов, используемых при
обслуживании тормозов.

KA-7342B Складной T-образный вороток

KA-7514K Универсальный набор для снятия/
установки барабанного тормоза

Размеры 1/4”, 3/8”, 1/2”
Угол наклона 750, 900, 1050.
Механизм скользит по направляющей
втулке.

KA-7384 Тестер для проверки утечек в
цилиндрах

Содержит 6 наиболее популярных для
снятия/установки барабанных тормозов
инструментов:
Съемочные/установочные щипцы
Клещи для установки стяжных пружин
тормозных колодок
Приспособление для регулировки
зазора
Приспособление для сжатия тормозной
пружины
Приспособление для сжатия поршней
тормозного цилиндра
Хомут для шлангов

KA-7521K Универсальный набор зажимов для
снятия/установки шлангов

Позволяет проверить работу двигателя
и определить состояние клапанов,
колец, сальников и стенок цилиндра.
В комплекте адаптеры на 14 и 18 мм.
Двойной манометр позволяет проверять
давление на входных линиях.

KA-7421K Тестер давления в тормозной системе

Щипцы для снятия хомутов гибких
шлангов
Щипцы многофункциональные для
хомутов шлангов 35 мм – 87 мм.
Щипцы с поворотными V-образными
губками для легкого снятия зажимов
шлангов.
Щипцы с поворотными губками («+»губки) для легкого снятия хомутов
шлангов.
Щипцы с поворотными губками.

KA-7530K Тестер давления в трансмиссии
В комплекте два манометра (высокого
и низкого давления)
Девять адаптеров и четыре угловых
адаптера - подходят для большинства
трансмиссий.

Подходит для проверки большинства
ABS и конвекционных тормозных
систем. В комплекте два манометра и
большой комплект латунных и стальных
адаптеров.

KA-7502 Тестер аккумулятора и генератора
Светодиодный тестер аккумулятора и
генератора. Для 12-вольтовых систем.
Магнитная панель и щуп - руки всегда
свободны. Позволяет проверить
состояние аккумуляторной батареи
(двигатель заглушен) и выходную
мощность генератора (на работающем
двигателе).

KA-7511K Комплект сверл для высверливания
сварной точки
Для быстрого удаления мест
точечной сварки крыльев, дверей
и т.д. Выдвижная направляющая
обеспечивает точный рез. Режущие
кромки из специальной стали с
покрытием для быстрой холодной
резки. Рекомендуемая частота
вращения 500 об./мин.

KA-7531K Тестер ГУР
Позволяет определить утечки в ГУР и
диагностировать другие неполадки.
В комплекте манометр 2000psi и 13
адаптеров.

KA-7548 Тестер давления масла в трансмиссии
и двигателе
Тестер давления масла в трансмиссии/
двигателе.
Два манометра с двойной шкалой
измерения.
Маслостойкий шланг 1,8 м.
9 адаптеров.
Диаметр манометра 2,5”
Измерения манометров:
0-28 бар
0-7 бар

KA-8001 Набор гайкорезов механических
Хромванадиевая сталь

KA-9004-5 Набор для ремонта шин
Шило, напильник, клей, зачистка и
жгуты

5/16” – 1/2” (9мм-12мм)
1/2”-5/8” (12мм-16мм)
5/8”-7/8” (16мм-22мм
7/8”-1-1/16” (22мм-27мм)

KA-8008 Набор шпильковертов
Для извлечения обломанных болтов и
шпилек.
Размеры: 1/8”-1/4”-5/16”-7/16”-9/16”
(3-6-8-11-14мм)

KA-8201 Набор специальных головок
Набор из 8 корончатых головок
для автомобилей: Mercedes, BMW, VW,
GM, Audi, Ford, Honda, Mazda, Nissan,
Mitsubishi, Toyota.

KA-8202 Набор специальных головок
Набор из 8 корончатых головок для
автомобилей: Chrysler, Ford, GM, GMC,
Mazda, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Toyota
и других.

KA-9001-1 Универсальный набор для
открывания дверей
Универсальный набор для
открывания дверей на всех типах
как отечественных, так и импортных
автомобилей. Для наиболее детального
ознакомления с системой замков
перед использованием инструмента
рекомендуется ознакомится с
инструкцией к вашему автомобилю.

KA-9015A Расширитель выхлопной трубы
малый
Спроектирован для быстрого и легкого
сглаживания вмятин и зажимов на
выхлопных трубах. Чрезвычайно
прочный инструмент изготовлен из
крепчайшей стали.

KA-9017 Съемник рулевых наружных тяг
универсальный
Подходит для большинства
автомобилей
Дизайн инструмента позволяет
делать оборот в 360 градусов в
труднодоступных местах.

KA-9023 Набор зажимов резиновых шлангов
Набор щипцов для зажима гибких
трубопроводов. Форма захвата
предотвращает повреждение
поверхности шлангов. Легкий вес

KA-9305 Профессиональный комплект для
обслуживания клемм аккумуляторов
Применяется для очистки клемм и
полюсных штырей аккумулятора.

KA-9337 Ручка для переноски аккумуляторов
Система самоблокирования
Резиновые подушки – захваты
Позволяет снимать аккумулятор одной
рукой
Подходит для аккумуляторов шириной
от 114 мм до 178 мм

PA-5515 Пистолет для накачки шин
Пистолет с манометром для накачки
шин.

PA-9662 Пистолет продувочный
Пистолет продувочный 4” (100мм)

PA-9672 Пистолет продувочный
Пистолет продувочный 10” (250мм)

KA-9345 Съемник стальных клемм

PA-ATK-32 Набор пневмоинструмента
32 предмета
- шлифовальная пневматическая
машина с эксцентриком
- пневматический гайковерт
- пневматическое зубило с набором
насадок
- высокооборотная дрель с набором
насадок
- угловой гайковерт
- комплект ударных торцевых головок
10 штук

KT-5018 Ключ трубный
Ключ для работы с трубами диаметром
от 1/4 до 2-1/2” (14-75 мм). Длина
ключа 18” (450 мм). Рекомендован к
использованию при проведении работ по
регулировке геометрии установки колес
автомобилей («сход-развал»).

PA-4510K Шприц пневматический/ручной для
густой смазки
В комплект поставки (6 предметов)
входят:
пистолет
рукоятка
резиновый шланг
быстрый разъем
соединительный разъем
стакан для смазки 400мл
Комплект поставки позволяет
использовать шприц как ручной или как
пневматический.

PA-5003KM Пневмодрель с шарошками
- пневмодрель
- 2 цанговых втулки 1/4” и 1/8” (6мм
и 3мм)
- 2 гаечных ключа
- 5 абразивных шарошек на хвостовике
1/8” (3мм)
- 5 абразивных шарошек на хвостовике
1/4” (6мм)

PA-ATK-45 Набор пневмоинструмента
45 предметов
- шлифовальная пневматическая
машина с эксцентриком
- пневматический гайковерт
- пневматическое зубило с набором
насадок
- высокооборотная дрель с набором
насадок
- угловой гайковерт
- комплект ударных торцевых головок
10 штук

PA-ATK-66 Набор пневмоинструмента
66 предметов
- пневматическое зубило с набором
насадок
- пневматический гайковерт 1/2”
- угловой гайковерт 1/2”
- высокооборотная дрель с цанговым
зажимом и набором насадок
- пневматическая дрель
- комплект ударных головок 20 штук
- отрезные и абразивные круги
- переходники

SD-9915 Набор отверток
Набор силовых отверток (5 шт.):
phillips: 1x75, 2x100
щлицевые: 4x75, 5.5x100, 6.5x150

SD-9917 Набор отверток
Набор силовых отверток (7 шт.):
pillips: 1x75, 2x100, 3x125
щлицевые: 4x75, 5.5x100, 6.5x100,
8x150

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим вас за то, что вы приобрели специальный инструмент для ремонт автомобилей KingTool.
Вся гамма товаров KingTool полностью отвечает требованиям международных стандартов DIN и ISO.

Срок гарантии 6 месяцев со дня продажи.				

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных
заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт.
При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.
Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения акта рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение
3 дней выдает акт экспертизы.
Гарантия не распространяется:
- На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а так же любыми воздействиями, происшедшими
вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.
- На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.
- На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.
- На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (лампы, клапана, плунжера,
прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)
ВНИМАНИЕ! Претензии по товару, имеющему ограниченный срок гарантии, принимаются только при предъявлении накладной торговой организации
Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения,
настройки, ремонта, консультации.
Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 20 дней с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе.
Пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) в случае признания ремонта гарантийным осуществляется за счет поставщика.

AE&T
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА
Профессиональное оборудование AE&T
AE&T зарегистрированная в России марка автосервисного
оборудования. Под этим брендом представлен широкий
ассортимент
шиномонтажного
и
балансировочного
оборудования, подъемников, гидравлического оборудования.
Производство принадлежит американской компании и
расположено в Китае. В год выпускается более 60,000 единиц
товара, что позволяет стандартизировать процесс и обеспечить
высокое качество, значительно снизив цены на продукцию.
Каждый этап производства тщательно контролируется
владельцем торговой марки, и готовое оборудование
полностью соответствует стандартам американского рынка, в
том числе ISO 9001:2000.
Благодаря высоким мощностям и гибкости производства,
постоянному стремлению к улучшению качества и точному
управлению компания заработала хорошую репутацию
в секторе автосервисного оборудования. Продукция
поставляется на американский и австралийский рынок, в
Европу.
С 2007 года полная линейка оборудования представлена в
России.

ООО “АВТОКОСМЕТИК”, 423800, г. Набережные Нелны, ул. Ак. Королева, д.1, офис 4
тел. +7 927 421 82 73, +7 927 421 82 18, (8552) 51 61 09
420006, г. Казань , Адорадского , д .2a тел . +7 919 623 91 90,
(843) 527 82 68,
http://www.autokosmetic.ru

