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2 подвесных крюка

СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ 21+5 LED
Арт. 0827 531
•  2 режима работы
  •  Режим «светильник» (21 

светодиод) — до 4 часов 
непрерывной работы от одного 
заряда с освещенностью 1000 лк

  •  Режим «фонарь» (5 светодиодов) 
— до 15 часов работы от одного 
заряда

•  3 встроенных в корпус магнита:  
2 — для горизонтального крепления  
и 1 — для вертикального крепления 
с возможностью наклона лампы до 
150°

•  Легкое закрепление даже в 
труднодоступных местах

•  2 подвесных крюка обеспечивают 
практически любой угол освещения

•  Петля на запястье
•  Заряд аккумулятора 220/12В

3500,-

3 мощных магнита
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Насколько серьезно Вы дорабатываете 
автомобили, которые становятся боевыми 
машинами УРТ?

Доработки касаются всех без исключения 
элементов машины - они очень и очень глубокие. 
Мы задействуем все ресурсы нашей компании 
чтобы сделать спортивную машину, которая 
будет побеждать на соревнованиях. Конечно 
же, мы делаем машину в рамках действующих  
правил FIA и РАФ. Безопасность - это прежде 
всего каркас (т.е. структура из труб, которая 
защитит экипаж в случае аварии). А также это 
специальные спортивные ремни безопасности, 
спортивные сиденья, система пожаротушения, 
защитные накладки на каркас и прочее.
Надежность автомобиля также является элементом 
безопасности - ведь если что-то сломается, 
гонщик окажется в сложной ситуации. Усиление 
подвески, специальные крепкие спортивные 
амортизаторы, проварка и усиление кузова, 
спортивные защиты - все это вместе позволяет 
двигаться на машине очень быстро и надежно.То, 
что делает наши автомобили самым быстрыми - 
это форсировка, доводка и настройка двигателя, 
КПП, подвески.Наши машины участвуют как в 
классическом ралли, так и в кольцевых гонках, и в 
Чемпионате России по зимнему треку. 

Как известно, Вюрт особенно тяготеет к 
техническим видам спорта. В этом номере 
журнала мы расскажем про спортивную 
команду, которая активно использует 
продукцию Wurth не только в обслуживании 
автомобилей, но и в их производстве – 
компанию «Успенский ралли техника». 
На сегодняшний день «УРТ» – одна из 8 
компаний в мире и единственная в России, 
являющаяся официальным производителем 
спортивных автомобилей марки Subaru, 
качество постройки которых неоднократно 
подтверждалось титулами и победами в 
чемпионатах России и мира по ралли. Уже на 
протяжении 15 лет спортивные автомобили 
УРТ принимают участие в соревнованиях 
различного уровня, и лучшим доказательством 
их качества являются многочисленные победы 
на самых сложных трассах мира. Создателем 
компании является 14-кратный чемпион России 
по ралли, трековым и кольцевым гонкам – 
Сергей Успенский.
О компании нам рассказывает менеджер 
«УРТ» Перевезенцев Роман.



МНЕНИЕ МАСТЕРОВ

Какие требования Вы предъявляете к 
поставщикам инструмента?

Здесь мне бы более хотелось выделить 
характеристики самого инструмента, который 
мы выбираем. Это удобство и простота, 
надежность и безотказность, износостойкость и 
грязезащищенность.

Из всего ассортимента Вюрт, который 
Вы используете при создании и в 
техническом обслуживании гоночных 
автомобилей, что, на Ваш взгляд, стоит 
выделить отдельно?

Мы используем весь ассортимент продукции 
Вюрт. Инструмент, крепеж, электрические 
позиции, расходники... В принципе, все 
необходимое можно найти в вашем каталоге.
Честно говоря, мы просто довольны: все 
необходимое всегда в наличии и под рукой - не 
надо думать и заказывать - время не теряется, 
ваш сотрудник приезжает раз в неделю и все 
необходимое появляется само собой!!!
Нас все устраивает!



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММА ОТРЕЗНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ СЕРИИ STANDART

•  Высококачественный армированный диск 
на бакелитовой связке

•  Увеличенный ресурс работы диска
•  Низкая вероятность поломки диска
•  Максимальная окружная скорость: 80 м/c
•  Полностью отвечает требованиям 

безопасности европейского стандарта  
EN 12413

Шлифовка острых кромок, сварных швов и 
поверхностей.
• Диски средней твердости.

Резка твердых материалов, труб, профилей  
и металлических листов.

Резка изделий из нержавеющей стали, 
металлических листов, труб, профилей, 
стальных канатов, стальной арматуры.

Минимальное количество в заказе 100 шт.

D х 
толщина, 

мм

D отв., 
мм Форма Артикул Цена за  

1 шт.

115x2,5

22,23

0669 101 152 45,-
125x2,5 0669 101 252 46,-
180х2,5 0669 101 825 60,-
230х2,5 0669 102 325 90,-
230х3,0 0669 102 303 100,-

D х 
толщина, 

мм

D отв., 
мм Форма Артикул Цена за  

1 шт.

115х6,0

22,23

0669 161 156 75,-
125x6,0 0669 161 256 98,-
180х6,0 0669 261 808 140,-
230х7,0 0669 262 307 170,-

D х 
толщина, 

мм
D отв., мм Форма Артикул

125х1,0 22,23 0669 231 250

Отрезные диски для стали

Отрезные диски нержавеющая сталь

Зачистные диски

Кол-во дисков Цена в руб.  
за 100 шт.

100 шт. 6 160,-
200 шт. 4 224,-
300-500 шт. 3 723,-
600-800 шт. 3 365,-
900 -1100шт. 2 320,-
от 2400 шт. и более 2 148,-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Герметик 
силиконовый 

нейтральный 310 мл 

Герметик 
силиконовый 

ацетатный 280 мл

Пена монтажная 
WR с увеличенным 
выходом 840 мл

Зимняя 
монтажная пена WR 

830 мл
Арт. 

Прозрачный 1892 530 1 
Белый 1892 530 2       

Арт. 
Прозрачный 1999 999 198 

Белый 1999 999 197       

Арт. 
01892 143 1      

Арт. 
01892 152 2

149,- 239,-119,- 175*,-

При покупке от 10000 руб  
в подарок упаковка Очистителя 
пистолетов для монтажной 
пены (12шт.) (арт. 01892 160)

При закупке от 40000 руб  
в подарок Аккумуляторный 
шуруповерт WURTH 
(арт. 700 182 2)

Используется для 
герметизации напольных 
и стеновых соединений, 
воспринимающих средние 
нагрузки. Может применяться 
как снаружи, так и внутри 
помещений.

Предназначен для обработки 
стыков при внутреннем и 
наружном применении, 
например, стыков плитки и т.д. 
Хорошая адгезия без грунтовки, 
например: на плитке, стекле, 
эмали, нержавеющей стали. 
С грунтовкой подходит для 
кирпича, ПВХ, дерева. 

•  Высокая адгезия к 
строительным материалам.

•  Увеличенный первичный 
выход пены и пониженное 
вторичное расширение.

•  Мелкопористая структура 
конечного продукта.

•  Превосходная термо- и звуко- 
изоляция.

Застывает под воздействием 
влажности воздуха даже  
при температуре от  
-10оС. Отличная адгезия к 
большинству строительных 
материалов.

* Внесезонная распродажа



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КРАСОТА, БЛЕСК И ЧИСТОТА! 

Арт. 01999 999 712 Арт.  01999 999 623 Арт. 02893 200 25 Арт. 02893 100 01
Шампунь  

EFFECT-SUPER для  
бесконтактной  

мойки  
20 кг

Шампунь для 
бесконтактной мойки  

Софт-Эффект 
20 кг

Шампунь 
бесконтактный CAR GO  

2-компонентный 
20 кг

Шампунь для 
бесконтактной 

мойки EFFECT 
20 кг

2890,- 2190,- 2690,- 2499,-

•  Суперконцентрированная 
формула позволяет 
отмыть в 2 раза больше 
автомобилей! 

•  Образует обильную 
активную пену, которая 
легко смывается водой, 
не оставляя следов и 
разводов.

•  Профессиональный состав 
с добавлением новейших 
химических умягчителей 
воды позволяет использовать 
шампунь с водой любой 
жесткости.

•  Без остатка удаляет 
дорожную пыль, грязь, масло, 
следы от насекомых.

•  Идеально подобранное 
соотношение моющих 
компонентов с пониженным 
содержанием щелочи.

•  Позволяет очищать 
никелированные и 
хромированные элементы, не 
вызывая их помутнение.

•  Создает стойкую обильную 
пену, которая легко 
смывается с поверхности.

•  Содержит специальные 
антикоррозионные 
присадки.

•  Отлично удаляет 
дорожную грязь, пыль, 
масло, следы от насекомых.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С ВЮРТ ВАШ АВТОМОБИЛЬ КАК НОВЫЙ!

При покупке 100 литров моющих средств  
(в любом сочетании) по ценам акции: 
в подарок Набор инструмента WURTH 
(арт. 0965 014 34)

Арт. 02893 700 01 Арт. 01999 999 701 Арт.  02893 210 0
Холодный воск 

для мойки 
автомобиля

10 л

Средство 
для чернения 

резины WR 
10 л

Средство 
для очистки салона 

автомобиля 
10 л

1590,- 1590,- 1490,-

•  Состав для быстрой сушки и 
защиты вымытого автомобиля

•  Образует устойчивое восковое 
покрытие с эффектом “мокрый 
блеск”.

•  Высочайшая эффективность  в 
любое время года. 

•  Для очистки и полировки шин, 
ковриков и других резиновых 
элементов автомобиля.

•  Восстанавливает черный 
цвет, освежает поверхность, 
предохраняет резиновые 
детали от старения, придает им 
глянцевый блеск.

•  Концентрированное средство 
для химической очистки от 
загрязнений ткани, велюра, 
ковровых покрытий в 
салонах легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов и 
самолетов.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В подарок 
набор сверел 
арт. 625 01

В подарок 
смазка 
арт. 893 050 004

НАБОРЫ СВЕРЛ 

Набор сверл HSS для 
конструкционных сталей,  
в цилиндрическом футляре,  
1.0-10.0×0.5, 19 шт.

Набор сверл HSS-E с Co-8% для  особо 
прочных, износостойких, закаленных 
сталей, в пластиковом футляре, 
1.0-10.0×0.5, 19 шт 

Арт. 0625 01

Арт. 0618 800 001

Арт. 0624 000 001

Арт. 0626 000 002

Набор сверл HSS ZEBRA для 
конструкционных сталей, чугуна, 
пластмасс в пластмассовом футляре, 
1.0-10.0×0.5, 19 шт.

Набор сверл HSCO для 
конструкционных и нержавеющих 
сталей, в пластмассовом футляре, 
1.0-10.0×0.5, 19 шт.

3990,-

7190,- 7590,-

1990,-

В подарок рулетка 
с магнитом 
арт. 0714 64 569

В подарок флешка 
шуруповерт 
арт. 893 050 004
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АССОРТИМЕНТ ШПАТЛЕВОК

Арт. 01897 100 100 Арт. 01897 100 200 Арт. 01897 100 150

Стекловолокнистая 
шпатлевка

Металлизированная 
шпатлевка

Жидкая шпатлевка

Арт. 05867 000 123
Область применения
Предназначен для выявления оставшихся 
дефектов (впадин) после шлифования на всех 
типах поверхностей.
Особенности
•  Очень быстро высыхающая спрей-краска
•  Мелкодисперсная структура
•   Применим для контроля результатов 

влажного и сухого шлифования
•  Может наноситься прямо на влажную 

поверхность

Предназначена для работы с 
крупными дефектами

Предназначена для работы 
по алюминиевым деталям

Используется на финишных 
этапах работы для 
устранения мелких дефектов

Контрольный спрей

590,- 1090,- 790,-

При покупке 3-х шт. любых шпатлевок –
контрольный спрей в подарок!



НОВИНКИ

НАБОРЫ УДАРНЫХ ЗАЖИМНЫХ ГОЛОВОК НА 1/2 и 3/4
Арт. 0965 14 950Арт. 0965 13 900

Зажимные головки 1/2” для отворачивания 
болтов с поврежденными головками и 
пробок маслозаливных горловин
Набор Размеры Артикул Шт./

уп.
13 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  

17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
0965 13 900 1

Набор Размеры Артикул Шт./
уп.

6 27, 30, 32, 33, 34, 36 0965 14 950 1

6190,-
Зажимные головки 3/4” для отворачивания 
болтов с поврежденными головками и 
пробок маслозаливных горловин

6390,-

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ 23 ПРЕДМЕТА

•  полный набор инструментов для 
компьютеров и электронных блоков  
WeatherPack и Pack Con

•  последняя версия инструмента для 
последних выпусков Volkswagen и Audi

•  специальный инструмент для сенсорных 
контактов, управления ремней 
безопасности и электронных блоков для 
автомобилей Chrysler, Hyundai, Kia и  
Mitsubishi

Арт. 01999 999 291

8900,-



НОВИНКИ

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 
COOLIUS 1200 VAE

Полуавтоматическая установка 
COOLIUS 1200 
Арт. 900 764 990

Полностью автоматическая 
установка COOLIUS 2700 
Арт. 900 765 995

Арт. 900 764 991Полуавтоматическая станция Coolius 
1200 VAE помогает проводить работы 
по диагностике и обслуживанию систем 
кондиционирования максимально эффективно 
и точно. После выбора необходимой 
функции, станция Coolius 1200 VAE выполнит 
ее автоматически. Электронные весы точно 
измеряют количество восстановленного 
и закаченного хладагента. Встроенный 
манифольд обеспечивает проведение 
диагностики по стандартной схеме.

149000,- 215000,-

Размеры 62 х 60 х 1 14 см
Масса 78 кг
Хладагент R134а
Масса хладагента 27 кг
Производительность вакуумного насоса 100 л/мин
Скорость восстановление хладагента 400 г/мин
Мощность всасывания 0,3 Па (0,03 мбар)
Степень очистки (R134а) SAE J 2099
Макс. рабочее давление 21 бар
Количество фильтров 3
Напряжение питания 220 - 240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность 700 Вт
Одобрения CЕ и PED/ISO 9001

175000,-



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ДВУКОМПОНЕНТНЫЙ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ 

Комплект для вклеивания лобовых стекол современных 
автомобилей 2K Turbo

•  Способен  адаптироваться к условиям 
движения автомобиля: клеевой шов 
эластичен при плавном движении 
автомобиля и, напротив, становится 
жестким при резких толчках 
автомобильного кузова.

•  Содержит только токонепроводящие (LC) 
компоненты, существенно снижающие 
контактную коррозию по краям кузова.

•  Увеличенный объем клеящего состава 
(450мл, вместо стандартных 310мл) 
позволяет использовать один комплект 
2K Turbo для вклейки стекла азиатских 
автомобилей, внедорожников, грузовых 
автомобилей или  автобусов.

Требования  к «пассивной» безопасности 
автомобиля постоянно растут.  И это 
касается, прежде всего, прочности и 
надежности кузова. Как известно, при 
лобовом столкновении автомобилей,  
ветровое стекло принимает на себя 
значительную силу удара раскрывающихся 
подушек безопасности, особенно со стороны 
пассажира,и в этот момент именно от 
прочности клеевого шва зависит, останется 
стекло на своем месте или вывалится наружу. 
Современные стекла сравнимы по прочности 
с металлом. 
Такое стекло становится еще одним силовым 
элементом кузова, что увеличивает жесткость 
кузова на кручение и, соответственно, 
улучшает управляемость машины на 
высоких скоростях. Потому, в последнее 
десятилетие существенно возросли запросы 

автопроизводителей  к техническим 
свойствам наборов  для вклейки лобовых 
стекол.  Сегодня  уже недостаточно лишь  
обеспечить надежность крепления лобового 
стекла к раме кузова и его герметичность.  
Для автомобилей, рассчитанных на скорость 
передвижения свыше 120 км/ч, стекла 
должны обладать способностью существенно  
поглощать силу удара при столкновении 
с препятствием, а также улучшать общую  
жесткость  кузова и управляемость 
автомобиля. 
Для качественной вклейки больших по 
площади лобовых стекол внедорожников и 
грузовиков, а также легковых автомобилей 
японского производства с увеличенным 
расстоянием от рамки кузова до кромки 
стекла требуется значительно больший объем 
используемого клея. В случае использования 

Арт. 0890 021 1

1490,-



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ

стандартных составов емкостью 310 мл, 
приходится уменьшать толщину шва, что 
непременно скажется на его прочности, либо 
пользоваться дополнительным картушем, что 
неудобно для отчетности и планирования. 
Поэтому работникам сервисных служб 
требуются клеи увеличенного объема. А для 
ускорения процесса обслуживания клиентов, 
требуется клей с уменьшенным временем 
полимеризации (застывания).
Всем этим требованиям требованиям 
отвечают лишь двукомпонентные 
высокомодульные составы, практически 

не представленные на Российском  рынке 
из-за технологической сложности их 
разработки и изготовления.  В то же на 
конвейерах ведущих фирм-производителей 
автомобилей (Audi, Seat, Scoda, Opel, Mer-
sedes и т.д.) именно они являются наиболее 
востребованными.
Технологи концерна «WURTH» создали 
Набор для вклейки лобовых стекол, 
отвечающий всем перечисленным 
требованиям автоконцернов (в частности 
Audi PV2042), а также обладающий и 
другими уникальными свойствами.

•  Изолирует лобовое стекло от кузова 
автомобиля, тем самым предотвращая 
возникновение неполадок с автомобильной 
электроникой: не ослабляет мощность 
интегрированной антенны на ветровом 
и заднем стекле, безвреден для датчиков 
дождя и т.д.

•  Сверхбыстрое отверждение (уже через 
30-60 минут после вклейки стекла, 
автомобиль может вливаться в уличный 
трафик).

•  Высокомодульный 2-компонентный клей 
WURTH 2K Turbo сохраняет и улучшает 
структурную целостность и прочность, а 
также жесткость кручения транспортного 
средства в целом (увеличение до 40 
процентов).

При ежемесячной закупке 24 комплектов, 
Электрический пистолет  
для 2-компонентного клея  
(арт 0702 890 020) предлагается  
в безвозмездное пользование*
* оформление по договору безвозмездного пользования



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

КЛЕЩИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 3 в 1 VDE

ЗАКЛЕПКИ С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ЗАЖИМА

Обрезка и зачистка кабеля одним 
инструментом!
•  Изолированные красно-желтые рукоятки с 

защитой от соскальзывания
•  Полированная и хромированная рабочая 

часть
•  Для кабеля ∅8–12 мм, например NYM 

3–5 жил с сечением 1.5–2.5 мм²
•  Соответствуют IEC 60900

Назначение
•  Вытяжные заклепки с широким диапазоном 

толщины пакета скрепляемых материалов и 
высокими нагрузками на вырыв и срез для 
применения в автомобильной промышленности, 
вагоностроении, изготовлении шкафов и 
контейнеров, в строительстве.

Ассортимент
•  стандартный бортик, материал алюминиевый 

сплав/сталь оцинкованная  арт. 00915 5…
•  увеличенный бортик, материал алюминиевый 

сплав/сталь оцинкованная  арт. 00915 0…
•  увеличенный бортик материал алюминиевый 

сплав черное анодирование/сталь оцинкованная                             
арт. 00915 5… 

Арт. 0714 01 588

Универсальные клещи для выполнения всех 
операций при монтаже электрической 
проводки: подрезки кабеля, снятия 
внешней изоляции, зачистки проводников. 
Предназначены для работ под напряжением 
до 1000 В.

3300,-

Особенности
•  Тело заклепки особой конструкции, при 

установке равномерно деформируется  по 
всей длине, обеспечивая плотную посадку в 
отверстии, высокую вибрационную  устойчивость, 
герметичность, надежное соединение  пакета 
материалов с высокими нагрузками на вырыв и 
срез.

•  Вытяжной стержень в процессе эксплуатации не 
выпадает из тела заклепки.

•  Увеличенный диапазон зажима  позволяет 
сократить ассортимент заклепок, используемых 
при работе с различными толщинами 
соединяемых материалов, уменьшает количество 
ошибок, возникающих при неправильном подборе 
диапазона зажима заклепки.



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА WURTH

Арт. 772 4 Арт. 772 15

Особенности: 
•  Возможность зарядки глубокоразряженных 

батарей.
•  Самый высокий показатель заряда АКБ 

(92-93%).
•   Низкое потребление энергии в режиме 

ожидания.
•  Фонарик.
•  Индикатор уровня заряда АКБ.
•  Запатентованные клеммы Antihook.
•  Регулируемый угол - легко монтируется на 

стене.
•  Автоопределение 12/24В в 772 30 15.
•  Корпус не греется. 

Cтандартные функции:
•  Заряжают все свинцово-кислотные батареи 

(Calcium, AGM, и т.д.).
•  Защищают электронные системы 

автомобиля, DIN40839.
•  Защита от короткого замыкания.
•  Режим быстрого заряда.
•  Класс защиты корпуса IP 65 или 44.
Сфера применения:
•  Применяется для заряда аккумуляторных 

батарей автомобилей в выставочных залах 
автосалонов, кузовных цехах, на складе.

•  Используется для поддержания бортовой 
сети автомобиля при отключённом АКБ.

Почему Wurth лучше? 
1. Может начать зарядку при напряжении от 0,35В
2.  Указывает, если АКБ нуждается в помощи 

(интеллектуальный импульс) 
3.  Интеллектуальная зарядка восстанавливает 

батареи

4.  Мы следим за рекомендациями производителей 
АКБ

5.  Наши устройства никогда не навредят 
аккумулятору

6900,-

16900,-

13900,-

1A или 
4A 12V 

15A 12V  

30A 12V или 
15A 24V 

Арт. 772 30 15



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наш центральный офис:
Москва, бульвар Генерала Карбышева, 8, стр. 3
Тел.: +7 (495) 505-70-07
E-mail: sale@wurth.ru
www.wurth.ru
Наша страница в FB:
https://www.facebook.com/WurthRus

Все цены в журнале указаны в рублях с НДС 18%

2-х банок очистителя для рук 4 л
арт. 0893 900 0 
по цене 1100 руб. за шт.

в подарок при покупке:

•  Содержит гипоалергенные эфирные 
масла, растворяющие сильные 
загрязнения.

•  pH-фактор адаптирован к коже рук.
•  Увлажняет и защищает кожу.

Для удаления стойких загрязнений: краска, 
смола, клей, битум и пр.

Для удаления сильных загрязнений: жир, 
нефть, металлическая пыль, графит, сажа

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ SPECIAL СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕМ SUPER

2-х пакетов очистителя для рук 3,5 л
арт. 0893 900 199  
по цене 890 руб. за шт.

арт. 0890 600 606арт. 0890 600 608


