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Автосканер OBDII
▪ Автосканер OBDII способен диагностировать любой 
автомобиль с OBDII / EOBD
▪ Позволяет читать и обнулять коды ошибок, 
читать DATA STREAM в 2 режимах
▪ Обновление ПО Online на сайте производителя 
Launch  Europe GmbH, Германия
Оригинальный мультимарочный автосканер 
▪ Официальная легальная версия для Европы
▪ Русский язык, встроенный принтер
▪ Полная базовая комплектация LUX: 43 программы 
▪ Диагностика автомобилей Европа, Азия, США,  ВАЗ и ГАЗ
▪ Бесплатное годовое обновление 
Launch Europe GmbH, Германия

Оригинальный мультимарочный автосканер 
▪ Официальная легальная версия для Европы
X-431 Master - прибор  нового поколения, позволяет   
проводить диагностику автомобилей быстрее, качественнее
▪ Встроенный разъем Smart ОBD-II-e
▪ Русский язык, встроенный принтер
▪ Полная базовая комплектация LUX: 43 программы 
▪ Диагностика автомобилей Европа, Азия, США,  ВАЗ и ГАЗ
▪ Бесплатное годовое обновление 
Launch  Europe GmbH, Германия

Мультимарочный автосканер на базе ПК
Мультимарочныйй автосканер , работает на базе ноутбука.
▪ Русский язык, комплект "Азия" Япония + Корея
▪ диагностика Hyundai, KIA, Daewoo, SsangYong 

▪ диагностика Toyota, Lexus, Nissan, Infinity, Honda, Acura, 

Mitsubishi, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu 

Carman Scan, Корея

Мультимарочный системный автосканер 
Русский язык, спецкомплект Европа + Япония + Корея
(Без кабелей для старых моделей)
▪ Считывание, расшифровка и стирание кодов неисправностей 
▪ вывод текущих параметров в цифровом и графическом виде
▪ управление, проверка, активация. , адаптация
▪ Чтение и программирование иммобилайзера
Carman Scan , Корея

Профессиональный автосканер TEXA. Комплект PC  
для диагностики грузовых автомобилей на базе ПК
▪ Рабочий диагностический комплект с набором кабелей
▪ Последнее программное обеспечение IDC4 Plus
▪ Автоматическая диагностика после выбора модели
Диагностика грузовиков: IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, DAF, 
SCANIA, VOLVO, ASTRA, FORD, INTERNATIONAL, NISSAN,
KENWORTH, MACK, RENAULT TRUCKS и др.
TEXA, Италия

Диагностическая система TEXA для диагностики  грузовых 
автомобилей. Диагностический комплект AXONE
▪ Рабочий диагностический комплект с набором кабелей
▪ Наиболее полный мобильный диагностический прибор 
со встроенным дисплеем. Может работать автономно
▪ Мощная диагностическая система - лучшая в классе
▪ Рабочий диагностический комплект с набором кабелей
▪ Последнее программное обеспечение IDC4 Plus
Диагностика грузовиков: IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, DAF, 

SCANIA, VOLVO, ASTRA, FORD, INTERNATIONAL, NISSAN,
KENWORTH, MACK, RENAULT TRUCKS и др.

TEXA, Италия
Срок АКЦИИ до 01.03.2011 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Компьютерная диагностика Launch 

Creader V на складе 190 USD

www.amtool.ua
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Launch 
X-431 RU 
Original 

LUX

на складе 2200 USD

Launch 
X-431 

Master
на складе 2400 USD

Carman 
Scan LITE

АКЦИЯ 2600 USD

Компьютерная диагностика грузовых автомобилей ТЕХА

Компьютерная диагностика Carman Scan

Carman 
Scan WI

АКЦИЯ 2200 USD

TEXA 
NAVIGATOR 
TXT + набор 
кабелей

5 610 € АКЦИЯ 5 340 €

TEXA 
Axone 3 
Mobile 
Truck + 
набор 
кабелей

8 760 € АКЦИЯ 8 250 €
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Мультимарочный диагностический автосканер 
▪ Комплектация - Азия-США  Английский язык
▪ Системный диагностический сканер для диагностики скидка 55%
американских и азиатских автомобилей на складе
SNAP-ON, США

Мультимарочный диагностический автосканер
▪ Комплектация - Европа, для диагностики европейских авто
▪ Русский язык, удобное и простое управление скидка 35%
▪ Системный мультимарочный диагностический сканер на складе
SNAP-ON, США

Модульная диагностическая система:
мультимарочный автосканер и мотортестер 

скидка 55%
▪ Программа диагностики  "Азия", " Америка" на складе
▪ Продвинутый мультимарочный автосканер, 2-канальный 
графический мультиметр, 4 канальный осциллограф
SNAP-ON США

Модульная диагностическая система:
мультимарочный автосканер и мотортестер 
▪ Полная комплектация: "Европа", " Америка", " Азия":
▪ Последнее программное обеспечение 10.2 скидка 38%
▪ Мощная, быстрая, простая - лучшая среди лучших на складе
▪ Продвинутый мультимарочный автосканер, 2-канальный 
графический мультиметр, 4 канальный осциллограф
SNAP-ON США

Портативный профессиональный мотортестер
Лучший в классе профессионального оборудования
▪ Официально омологирован GM, FORD, CHRYSLER, JEEP
▪ Мощная база данных на 45 000 автомобилей
▪ Большой 5.7” цветной монитор, мощный аккумулятор -
можно проводить тесты по утечке тока (несколько часов)
▪ Встроеный лабскоп системы зажигания
▪ Диагностика двигателя, АБС, АКБ, АКП, подвеска
SNAP-ON, США

Диагностическая сервисно-информационная система
Оригинальный  прибор дилеров VW AUDI Seat Skoda
▪ Полный комплект, ASE 40517000000
▪ С программным обеспечением под VW, AUDI, SEAT, Skoda
▪ Дешевле не найдете 
Официальная поставка от сервис-провайдера VAG в Украине
Количество приборов ограничено

Оригинал VAG Германия
Оригинальный дилерский системный сканер 
Chrysler, Jeep, Dodge, Plymouth
▪ Оригинальный дилерский прибор нового поколения для 
диагностики электронных систем управления автомобилей скидка 50%
CHRYSLER, JEEP, DODGE, EAGLE, PLYMOUTH. на складе
Все автомобили с 2004 года с CAN-шиной

Оригинал - производство США
Оригинальный дилерский сканер Ford, Mazda, Lincoln, 
Mercury а так же Jaguar, Land-Rover 
▪ Оригинальное дилерское оборудование - интегрированная 
диагностическая система IDS, предоставляющее полное скидка 25%
диагностическое покрытие по всем моделям Ford, Lincoln, на складе
Mercury и Mazda, Jaguar, Land-Rover. Работает с ноутбук

Оригинал - производство США
Оригинальный дилерский сканер Honda / Acura
▪ Оригинальная диагностическая система Honda (HDS) 
является комплектом дилерского оборудования для работы 
с автомобилями Honda и Acura на авторизованных СТО скидка 35%
▪ Работает с ноутбук на складе
Оригинал - производство США

Срок АКЦИИ до 01.03.2011 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Компьютерная диагностика SNAP-ON США

ETHOS US 
8.2

1 680 € 755 €

ETHOS EU 
8.2

1 762 € 1 145 €

Оригинальные дилерские приборы диагностики

VAS 5052
АКЦИЯ

на складе     
3 000 €

VANTAGE 
PRO

2 387 € на складе 1 998 €

MODIS US 
8.2

7 980 € 3 591 €

▪ Мультибрендовая модульная система с огромными 
возможностями профессиональной диагностики.

MODIS-INT 
10.2

7 980 € 4 948 €

HDS GNA 
600

3 895 € 2 530 €

StarSCAN  6 800 € 3 400 €

VCM IDS 4 230 € 3 200 €
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Автоматическая установка для заправки 
автомобильных кондиционеров
▪ Для легковых и коммерческих автомобилей
▪ Встроенная база данных автомобилей, русский язык
▪ Автоматическая откачка и перезаправка фреона, слив масла
▪ Заправка масла и трейсера UV - ручная система клапанов
▪ Газовый баллон хладагента на 10 кг
▪ Вакуумный насос на две стадии 100 л/мин, 
▪ Вакуумный компрессор на 12 см3.
▪ Высокотехнологичный ударопрочный корпус 
TEXA Италия

Автоматическая универсальная станция заправки 
автомобильных кондиционеров
▪ Полный автомат. Надежная и самая популярная модель
▪ Универсальная станция заправки кондиционеров 
для легковых и грузовых автомобилей.
▪ Большой газовый баллон для фреона на 20 кг
▪ Обновляемая база данных авто (SD), русский язык
▪ Точные весы для автоматической перезаправки фреона 
 и масла (откачанного и нового), весы для трейсера UV. 
▪ Крупный высококонтрастный ЖК - дисплей
▪ Блокировка электронных весов для хладагента 
с сохранением калибровки (отличная функция для профи)
ТЕХА Италия
Комплект для промывки систем кондиционирования
▪ Очень важная и полезная опция ТЕХА. 
▪ Обязателен для применения на дилерских СТО
В комплекте: резервуар для сбора загрязнений, шланги 3м 
▪ Богатый набор адаптеров для подключения автомобилей
ТЕХА Италия
Установка санобработки салона и кондиционеров
▪ Полностью автоматический прибор для проведения 
комплексной антибактериальной санитарной обработки.
▪ Время обработки - 15 мин.
▪ Технология рекомендована автопроизводителями.
ТЕХА Италия
Течеискатель фреона
▪ Высокая чувствительность для любого типа хладагента
▪ Долговечность измерительного сенсора
▪ Прочный противоударный корпус, гибкий зонд
SNAP-ON , США

Ультрафиолетовый течеискатель фреона
В комплекте:  ультрафиолетовая лампа, защитные очки, 
пистолет для ввода красителя с адаптером, спрей
ТЕХА Италия
Универсальный ультрафиолетовый течеискатель
▪ Комплект DeLuxe
▪ Высокоэффективный ультрафиолетовый детектор утечек,
▪ Отлично диагностирует утечки в:системе кондиционирования, 
двигателе, трансмиссии, гидроусилителе руля, масляной 
системе, топливной системе. 
SNAP-ON , США

Инфракрасный лазерный цифровой пирометр
▪ Диапазон измерений от -32° до 535°C. Цифровой дисплей
▪ Двойная система замеров с дистанцией 13-200 мм
▪ Скорость измерений 0.5 сек(95%)
SNAP-ON , США

Инфракрасный лазерный цифровой пирометр
Используется точечный лазер для зоны измерения

• Диапазон измерения -32° to 600°C. Цифровой дисплей
• Разрешение, точность измерения ±1°С (или±1%)
• Обновление данных 1,5 сек • Время реакции 500 мс
• Отношение дистанция измерения:зона измерения 30:1
SNAP-ON , США

Срок АКЦИИ до 01.03.2011 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Заправка и обслуживание авто кондиционеров

ТЕХА 
KONFORT 

605E
3 200 € АКЦИЯ 2 960 €

ТЕХА 
KONFORT 

610E
3 600 € АКЦИЯ 3 280 €

ACKF01 1 244 € АКЦИЯ 995 €

AIR+ НОВИНКА 290 €

ACT785A на складе 297 €

S02350 АКЦИЯ 376 €

ACTUV       
KIT A

АКЦИЯ 328 €

RTEMP 
25PB 

216 € на складе 173 €

RTEMP
60PBA

374 € на складе 259 €
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Микропроцессорный стенд для диагностики и 
ультразвуковой очистки инжекторов, форсунок
Диагностический стенд с ультразвуковой ванной 
в комплекте. Диагностика 6 форсунок одновременно
• Встроенный микрокомпьютер и цифровой дисплей
• Универсальный стенд для современных систем впрыска,
• электромагнитные и механические форсунки
с верхним и боковым подводом топлива, 
в том числе и с новейшими типами (GDI, HPI, FSI)
• Функция очистки топливных систем без снятия форсунок
Launch Europe GmbH, Германия
Стенд для диагностики и ультразвуковой очистки 
инжекторов, форсунок
Профессиональный стенд для современных систем впрыска:
• MPFI: Многоточечный впрыск топлива
• ВTI: Моновпрыск

• G-DI: Прямой впрыск, бензиновый (HPI, FSI)
• CIS: Система непрерывного впрыска
• Инжекторные двигатели LPG, топливные системы мотоциклов
• Новое поколение ультразвуковых ванн очистки форсунок: 
функция "Degas" и функция "Sweep"
CARBON ZAPP International

Ультразвуковая ванна 4 л с подогревом 
для очистки инжекторов, форсунок, деталей
• большой объем ультразвуковой ванны 4 л

• одновременная очистка 8 и более инжекторов, форсунок скидка 25%
• мощность 150 Вт, питание 220В на складе
• регулируемый таймер, подогрев раствора
Италия

Тестер дизельных форсунок 0...400 bar
тестируется: 
• давление открытия  
• факел распыла
• утечки в форсунке
LTR, Германия
Тестер топливного насоса 9 bar
• Производительность насоса
• Тест перепускного клапана скидка 30%
• Питание помпы, тест утечек на складе
 LTR, Германия
Тестер инжекторов Common Rail
• Тестер скорости пролива инжекторов систем Common Rail 
для одновременной проверки 4 инжекторов 
с независимым углом установки скидка 30%
• Сравнительные измерения обратного потока каждого на складе
инжектора и  общего обратного потока
LTR, Германия

Тестер давления в топливной системе
• С двумя универсальными адаптерами 
• Для новых систем впрыска с ниппельным штуцером скидка 35%
на линейке на складе
SNAP-ON, США
Тестер инжекторных систем 16 предметов
• Высококачественный системный тестер 
давления и утечек в топливных системах, 
• для профессионального использования, 
• в комплекте базовый набор 12 адаптеров для европейских
и азиатских автомобилей

Тестер инжекторных систем 35 предметов
• Высококачественный системный тестер 
давления и утечек в топливных системах, 
• иключительно для профессионального использования, 
• в комплекте набор 30 адаптеров для европейских
японских и корейских автомобилей.
LTR, Германия

Срок АКЦИИ до 01.03.2011 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Очистка и диагностика инжекторов, топливной системы

CNC 602A 
АКЦИЯ

на складе
1500 USD

А-4040E АКЦИЯ 4 820 €

UZ 4 834 € 625 €

CR 04 174 € 123 €

MT337B 280 € 182 €

DET 061 387 € на складе 347 €

FP 03 192 € 134 €

LR 180/2 на складе 415 €

LR 180/4 на складе 775 €
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4-х компонентный газонализатор с принтером
▪ Измерение содержания 4 - 5-ти газовых компонент:  
CO, CO2, HC, O2, азота (Nox) (опция) 

▪ В комплекте с принтером
▪ Простой в управлении, удобный и легкий - вес всего 1 кг.
▪ Точный: современный инфракрасный измерительный 
 блок, присущей более дорогим газоанализаторам.
SNAP-ON, США

Диагностический течеискатель - генератор дыма
▪ Дилерский прибор поиска утечек в системах автомобиля. 

▪ Разработан совместно с Ford Motor Co., GM и Chrysler. скидка 40%
▪ Течеискатель масляной, воздушной, охлаждающей на складе
выхлопной, EVAP и др. систем автомобиля
а так же проверка герметичности салона. 
SNAP-ON, США

Стробоскоп универсальный с автономным питанием
• Особенно хорош для мотоциклов, снегоходов, моторных скидка 50%
лодок и др., где питание отсутствует либо неподходящее. на складе
Стробоскоп цифровой 
Высокотехнологичный микропроцессорный цифровой прибор
Совмещает три функции: стробоскоп, цифровой тахометр, скидка 50%
 и измерение угла опережения зажигания. на складе
SNAP-ON, США

Дизельная приставка к стробоскопу 
• Применяется для измерения угла опережения впрыска скидка 50%
SNAP-ON, США на складе
Приставка к стробоскопу 
для работы с системами зажигания без распределителя скидка 50%
SNAP-ON , США на складе
Компрессометр дизельный
• Диапазон измерений 0 – 40 Bar

• высокое качество и надежность скидка 30%
• фальш-свечи и фальш-форсунки заказываются отдельно на складе
SNAP-ON, США

Компрессометр бензиновый
• В комплекте c двумя переходниками на M14 x 1,25,
 длинная и короткая резьба скидка 30%
• Диапазон измерений 1 – 2000 kPa, 0 – 20 Bar на складе
SNAP-ON, США

Компрессометр универсальный бензин-дизель 
Высококачественный профессиональный компрессометр
для бензиновых и дизельных двигателей

• Диапазон измерений 0 – 40 бар
• Компрессометр в комплекте с набором адаптеров и 
удлинителей, 13 предметов
LTR, Германия

Тестер для проверки давления в системе смазки 
универсальный - для бензиновых и  дизельных двигателей
• Диапазок измерений 0 - 100 psi (700 kPA) скидка 55%
SNAP-ON, США на складе

Стенд диагностики системы охлаждения цифровой
Диагностика всех функций системы охлаждения на всех
 автомобилях без дополнительных переходников:
• Давление системы охлаждения и тест утечки 0-3 бар
• Тест блока двигателя на наличие трещин с определением скидка 50%
места, проверка прокладки головки блока цилиндров на складе
• Давление открытия и закрытия клапана крышки
• Проверка термостата 0-120 °С, 32-248 °F)
LTR, Германия

Срок АКЦИИ до 01.02.2011 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Диагностика двигателя

Scan Gas 2 875 €
АКЦИЯ

на складе
2 530 €

EELD302B 848 €

MT 125А 105 USD

MT 2261AP

MT33С 175 USD

MT308M 175 USD

275 USD

MT257 195 USD

MT255 170 USD

KP80/5 389 € АКЦИЯ 355 €

MT37A 95 USD

Diagnose 
2000

894 € 447 €
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Видеоэндоскоп

Компактный инспекционный прибор с 
видеоизображением для обследования внутренних 

пространств машин и механизмов без их разборки.
• двигатель, кондиционеры
• днище кузова, подвеска и трансмиссия
• машины, станки, механизмы, промышленные конструкции
Отличный прибор за гтличную цену для профессионала
SNAP-ON, США
Видеоэндоскоп с фото и видеосъемкой
Новая версия хита продаж, видеоскопа BK5500
▪ большой 3,5 дюйма экран,
▪ 2-x цифровой зум, для увеличения просмотра, 
▪ Мини USB разъем для загрузки изображений на компьютер
▪ Внешний слот SDHC для SD карт памяти, 
Аудио вход для выносного микрофона, запись комментариев
SNAP-ON, США
Электронный шумовой спектральный стетоскоп
• Высококачественный cпектральный стетоскоп со 
сверхчувствительным микрофоном. 
• 7-ми уровневый контроль шумов.
• Двухуровневый тоновый контроль А-В. 
SNAP-ON, США

Шестиканальный беспроводный сканер шумов
Высокотехнологичный прослушивающий прибор с 
огромными возможностями профессиональной диагностики
и точной локализации неисправностей подвески, ходовой,
трансмиссии, дифференциала, шарниров, кпп,
 синхронизаторы, шестерни, подшипники, инжектора и др.
• Беспроводная диагностика в движении
• Передатчики (4-6 шт) закрепляются в исследуемых местах
• 6 каналов прослушивания
SNAP-ON, США

Электронный тестер аккумулятора, генератора, 
стартера с принтером
Использует новейшую запатентованную емкостную 
технологию проводимрсти
• Тест 6/12В батарей, систем зарядки и стартера
• Батареи 6/12В 100-1400 ССА
• Тест систем стартера и зарядки батарей
• Тест обычных батарей, AGM, Gel и Power-Sport
• Встроенный принтер. Отчет принтера можно настраивать
 с отображением: название фирмы, результаты теста, дата, 
время и место для подписи автомеханика
• Выбор единиц  измерения: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, и JIS.
SNAP-ON, США
Нагрузочная вилка, цифровой тестер аккумулятора, 
генератора, стартера 12В
• Диагностика аккумулятора 12В под нагрузкой

• Аккумуляторы 12В  - 100А, 1000 ССА
• Тест зарядного напряжения, генератора и стартера
• Диагностика генератора, стартера
• Цифровой дисплей, световая индикация теста

• Мощные кабеля с зажимами
VIGOR, Германия

Рефрактометр

Надежный и недорогой оптический прибор
• Применяется для проверки плотности электролита 

в аккумуляторной батарее 
• концентрации антифриза и жидкости стеклоомывателя,

LTR, Германия

Срок АКЦИИ до 01.03.2011 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Видео эндоскопия и шумовая диагностика

ВК5500
АКЦИЯ

на складе
440 €

YA6890KT НОВИНКА 450 €

Диагностика аккумуляторов, генератора, стартера

ВК6000 НОВИНКА 720 €

YA6800 216 €
АКЦИЯ

на складе
178 €

FT2030 на складе 105 €

EECS500 НОВИНКА 535 €

V1757 НОВИНКА 68 €
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Стенд проточки тормозных дисков на автомобиле 
с системой быстрых креплений
Новая модель популярного проверенного стенда MAD 2000
• стенд укомплектован эксклюзивной запатентованной
 системой быстрых креплений USM

• Надежная конструкция стенда проверена в Украине, 
• Прогрессивная технология: Проточка дисков выполняется
непосредственно на автомобиле без демонтажа
• Высокое качество работ получило признание всех 
автомобильных производителей.
• Хит продаж в Украине. 
MAD, Голландия

Электронный тестер тормозной жидкости DOT4, DOT5
• Раздельный тест DOT 4 и DOT 5
• Надежный нержавеющий пробник
• Автоматическое отключение
• Быстрая и четкая диагностика, тестер прост и надежен
LTR, Германия
Тестер гидравлических тормозных систем, ABS
для проверки давления и утечек гидравлических 
тормозных систем, в том числе с двойным контуром, 
сервоприводом ABS, расширенный комплект. скидка 25%
• 2 высокоточных манометра Ø 100 мм, 0...160 bar, 1 класс на складе
Возможность проведения тестов с сиденья водителя 
LTR, Германия

Тестер амортизаторов со встроенным принтером, 
русский язык
• Высокоточный мобильный портативный прибор нового 
поколения для диагностики амортизаторов
• Со встроенным принтером , русский язык
Не требуется фундаментов - прибор крепиться на автомобиле, - 
диагностика может проводится везде
• Прибор предельно прост и понятен - диагностика занимает 
несколько минут. Отчет - в распечатке.
• Мощный 32-бит процессор, LCD дисплей, принтер
 и USB интерфейс

MTRONIC, Германия 

Компьютерный беспроводный стенд развал-схождение 
8-CCD Launch EURO 
• Стенд сконструирован в Германии, имеет хорошие 
технические параметры, отличную цену
• Измерение осуществляется с помощью 8-ми 20° CCD 
камер и беспроводной радиопередачей данных.
• Качественные влагозащищенные измерительные головки в 
прочном алюминиевом корпусе. Головки с LCD-дисплеем, 
индикаций и электронным уровнем. 
• DELL-Монитор 17 дюймов
• Гибкая и современная программа измерений геометрии
• Достаточно серьезный стенд за небольшие деньги
LAUNCH Europe GmbH Германия

Автоматическая установка для замены масла 
и обслуживания  АКПП
• Автоматическая замена нового и старого масла

• Установка полностью удаляет отработанное масло

• Автоматически функция чистки АКПП

• Автоматическое заполнение АКПП маслом

• Контроль давления

• Специальные переходники для АКПП европейских, 

американских и азиатских автомобилей
LAUNCH Europe GmbH Германия

Срок АКЦИИ до 01.03.2011 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Сервис тормозной системы

MAD 8700 
USM

4 050 €
АКЦИЯ

на складе
3 950 €

EBT 06 286 € на складе 229 €

Компьютерный стенд развал-схождение

Launch 
X-631 EU

НОВИНКА 9500 USD

BDP08 690 € 515 €

Диагностика амортизаторов MTRONIC Германия

MTRONIC 
S-A-T 
USB

3 300 €
АКЦИЯ

на складе
2 990 €

Заправка и обслуживание автоматических коробок передач

CAT 401 EU АКЦИЯ 2200 USD
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Подъемник гидравлический двухстоечный 3,5 т 
с нижней синхронизацией
• С электрическим блоком управления
• Специальная оригинальная версия для Европы 
• Подъемник значительно отличается от Эконом-линии 
подъемников для китайского и азиатского рынка
• Грузоподъемность подъемника 3,5 т
• Низкий клиренс 110 мм
• Общая ширина 3370 мм 
• Общая высота 2860 мм
• Гидростанция 380 В
Launch Europe GmbH Германия
Подъемник гидравлический 4 т универсальный 
с верхней синхронизацией. 
"Версимметрик" -  Симметрично-ассимметричный
для легковых автомобилей, вэнов, джипов
• Грузоподъемность 4 т
• Высота подъема 1851 мм
• Регулируемая максимальная высота 3623-3823 мм
• Габаритная ширина подъемника 3372 мм
• База между колоннами 2826 мм
• Низкий клиренс 102 мм
• Гидростанция 380 В
Hydrolift США 

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ Подъемник Hydrolift 4000
Для юр. лиц и СПД
Условия договора рассрочки:
• Аванс - 50%  - 1495 USD
• Страховка и оформление - 4% - 120 USD
• Срок рассрочки - 6 месяцев 
• Остаток платежа - 1495 USD - оплачивается ежемесячно 
равными частями по 249 USD в месяц
• Оплата % за пользование рассрочкой - начисляется 1,5% 
в месяц на остаток платежа (по 13,08 USD в месяц)

Подъемник 4-стоечный 4 т под развал схождение 
в комплекте с пневмогидравлической траверсой 2 т
• Подъемник укомплектован пневмогидравлической 
траверсой 2 т, задними скользящими пластинами и 
передними поворотными кругами
• Специальная оригинальная версия для Европы
• Высококачественная порошковая покраска.
• Все необходимые блокировки
• Подъемник и соответствует международным требованиям 
и Европейским стандартам безопастности.
Launch EUROPE GmbH Германия 

Домкрат гидравлический 3 т Голландия
Стандартный подкатной домкрат
• Грузоподъемность 3 т
• Клиренс 130 мм
• Высота подъема домкрата 490 мм
Голландия 

Домкрат гидравлический 3 т Голландия
Подкатной домкрат с системой быстрого подъема ТУРБО
• С резиновой опорой
• Грузоподъемность домкрата 3 т
• Клиренс 130 мм
• Высота подъема домкрата 490 мм
Голландия 

Срок АКЦИИ до 01.03.2011 Цена со склада в Киеве, включая НДС

Подъемники

Launch 
EURO 3,5 т

АКЦИЯ

на складе
2440 USD

Launch 
EURO 

TLT440W
АКЦИЯ 6500 USD

Домкраты

HYDROLIFT 
4000

АКЦИЯ

на складе
2990 USD

HYDROLIFT 
4000

В 
РАССРОЧКУ 
на складе

2990 USD

АКЦИЯ

на складе
175 €

АКЦИЯ

на складе
199 €


