
ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
Арт. 0715 93 21

•  5 секций

• Длина – 540 мм

• Ширина – 200 мм

• Высота – 210 мм

• Вес – 5,4 кг

ВЮРТМАСТЕР
Информационный журнал сентябрь - октябрь 2014

Все цены в журнале указаны в рублях с НДС 18%

2250,-

•  Внутренняя и внешняя поверхности 
покрыты молотковой эмалью

• Консольная конструкция

• Поворачивающаяся ручка

•  Возможность закрывать на навесной 
замок
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«ВЮРТ ПЕРЕКРЫВАЕТ 93% ЗАКУПАЕМЫХ

«Как полноценный дилерский центр, 
вы не только продаете автомобили, но 
и обслуживаете их. Какие факторы, на 
Ваш взгляд, влияют на эффективность 
работы сервисного подразделения? Есть 
ли среди них грамотная организация 
закупочного процесса?»

Факторов на самом деле очень много, но в 
качестве основных я бы выделил слаженную 
работу профессионального коллектива и 
безупречную логистику необходимых запасных 
частей и расходных материалов. Для наших 
объёмов грамотная организация закупочного 
процесса – один из важнейших вопросов. 
Касательно запасных частей – это достаточно 
большой отдел логистики с профессионалами 
по группам запчастей, касательно расходных 
материалов – это выбор правильного поставщика, 
способного взять на аутсорсинг часть процессов 
– контроль остатков, планирование расходов 
на будущее, согласование с нами объёма 
необходимых закупок.

Автомобильный бизнес очень разнообразен. Не 
так часто можно встретить компанию, которая 
охватывает в своей деятельности почти все 
направления автобизнеса. Рубрика Мнение 
Мастеров этого номера расскажет об одном из 
таких универсальных игроков – Группе компаний 
«Автошина». Основанное более 24 лет назад 
как предприятие по продаже автопокрышек, к 
настоящему времени оно объединяет направления 
по продаже легковых и грузовых автомобилей, 
как новых, так и с пробегом, мототехники, легкой 
моторной техники, запчастей, аксессуаров, 
сервисному обслуживанию на базе официальных 
ДЦ наравне с независимыми сервис-центрами, 
пассажирские перевозки… Тем отраднее для 
нас, что в своей производственной деятельности 
предприятия группы компаний «Автошина» активно 
используют продукцию Wurth и ценят установленные 
партнерские отношения.

Об особенностях сотрудничества нам рассказывает 
Зайцев Кирилл Александрович, технический 
директор ДЦ Nissan/Infiniti «Восток Моторс», 
входящего в ТК «Автошина».
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«Есть ли особенности в закупке и логистике 
расходных материалов? Какие требования 
предъявляются в компании к поставщикам 
расходных материалов?»

Особенности – это персональный подход. 
Первоначально моими требованиям к поставщикам 
было отменное качество, лояльная ценовая 
политика, безупречная логистика. Выиграл – Wurth, 
превосходящий по данным требования своих 
конкурентов… а их было немало, уж поверьте.

«Как давно Вы работаете с Вюрт? 
Что сохраняет и развивает наше 
сотрудничество?»

С Wurth мы с 2009 г., но активная стадия 
сотрудничества началась в начале 2011 г. Что 
сохраняет? Это стабильность в принципах Вюрт, 
благодаря которым мы начинали когда-то работу: 
Качество, Ценовая политика, Логистика!
Развитие… я уверен, что мы еще не вышли на пик, 
нам есть куда развивать наши отношения, хотя 
Wurth перекрывает 93% закупаемых расходных 
материалов. Автобизнес - один из самых пластичных 
рынков, есть новые идеи, новые проекты, в которых 
мы несомненно будем привлекать наших надёжных 
партнёров.

«Наш журнал посвящен продукции 
Вюрт. Можете ли выделить продукты, 
применение которых позволило Вам 
увеличить эффективность работы?»

Свои «любимые» продукты есть в каждом 
подразделении. Например, для предпродажной 
подготовки незаменимым стал очиститель 
пластика, который придает необходимый 
блеск, но не липнет, как аналоги других фирм. 
Отдел продаж запасных частей и расходных 
материалов объемно продает концентрат 
для добавления в бачок омывателя – клиенты 
благодарят за этот продукт. В сервис-центрах 
большим спросом пользуется услуга по 
антибактериальной обработке салона с 
использованием средства Вюрт. А в слесарном 
цехе никуда без смазок серии HHS, они 
выручают в любой ситуации, позволяя ускорить 
процесс ремонта и обслуживания автомобилей. В 
общем, каждому свое, а в целом все довольны…

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
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СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ БОЙЛЕРОВ  5 Л

•  Содержит высокоактивные вещества, разрушающие даже 
самые твердые шлаки.

•  Эффективно препятствует возникновению и распространению 
коррозии.

•  Удобная пенная формула, без излишних трудовых затрат 
удаляющая сажу и твердые сульфатные отложения со стенок 
бойлеров.

•  Инновационный безопасный состав очистителя позволяет его  
использовать как на охлажденных, так и на еще неостывших 
поверхностях.

•  Не формирует вредных для здоровья человека газов при 
контакте со шлаками и копотью.

•  Идеальное сочетание моющих и смягчающих активных 
компонентов повышает эффективность средства при самом 
экономичном его использовании.

Арт. 089375   

1490,-*
При покупке 2 канистр в подарок 
Мульти-ключ арт. 071425617

Пенный очиститель для удаления самых стойких 
отложений в котлах, работающих на мазуте.

СМАЗКА  АЛЮМИНИЕВАЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 50 МЛ

•  Предотвращает пригорание, заедание, холодное сваривание, 
износ деталей, коррозию, посадочную ржавчину. 

•  Устойчива к воде, растворам кислот и щелочей.
Области применения: Обратная сторона тормозных колодок 
(предотвращает появление скрипов); крепежные элементы 
тормозов; клеммы АКБ; дюзы газосварочного оборудования; 
защита твердых прокладок от пригорания; резьбовые соединения, 
подверженные воздействию высоких температур (выхлопная 
система и выпускной коллектор автомобиля и т.д.).
Технические данные: Термостойкость от –80°C до +1100°C. 
Температура нанесения: от 0°C до +40°C

Арт. 0893110050

119,-*При покупке от 24шт. в подарок 
Очки защитные арт. 0899102130

Разделительная алюминиевая паста в удобной  
фасовке.

* Предложение действительно до окончания товара на складе
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ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРА WÜRTH

WIT-C 150 

WIT-NORDIC 

WIT-PE 500

WIT-WW

525,-

700,-

850,-

400,-

Профессиональный двухкомпонентный 
химический анкер, предназначенный 
для высоких нагрузок.  
•  Подходит для крепления ответственных 

несущих конструкций, вклейки арматуры в 
железобетонных конструкциях и т.д.

•  Поставляется в упаковке 330 мл  
(0903415300) и 150 мл (0903415150).   

•  Анкер имеет короткое время схватывания и 
набора полной прочности.

•  Маленькую упаковку можно использовать при 
помощи обычного пистолета для герметика. 

Профессиональный двухкомпонентный 
химический анкер, предназначенный 
для использования при отрицательных 
температурах (до –20 oС).    
•  Подходит для крепления ответственных 

несущих конструкций, вклейки арматуры в 
железобетонных конструкциях и т.д. 

•  Поставляется в упаковке 300 мл 
•  Анкер имеет быстрое время схватывания и 

набора полной прочности.

Химический анкер, для ручного исполь-
зования, не требуется специальный  
пистолет, картридж можно вырабаты-
вать обычным пистолетом для герметика.
•  Малые расстояния между точками крепления 

и от края базового материала
•  Водонепроницаемое соединение
•  Не создаёт предварительного напряжения  

в бетоне
•  Высокая температурная устойчивость до +120°С
•  Упаковка 300 мл

Профессиональный двухкомпонентный 
химический анкер, предназначенный 
для высоких нагрузок.    
•  Подходит для крепления ответственных 

несущих конструкций, вклейки арматуры в 
железобетонных конструкциях и т.д. 

•  Анкер имеет высокие адгезионные свойства. 
•  Может устанавливаться в отверстия с гладкой 

поверхностью и заполненные водой, после 
алмазного сверления. 

•  Упаковка 385 мл

415,-

Арт. 0903415300

Арт. 0903450101

Арт. 0903480001

Арт. 5966127512

Арт. 0903415150
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•  Классическая форма, поверхность 
лакированная

•  Рабочие поверхности молотка 
полированные, лакированная рукоятка из 
ясеня

Вес без ручки г Длина мм Артикул Цена
100 255 071573110 425,-
200 290 071573120 435,-
300 300 071573130 445,-
400 310 071573140 520,-
500 315 071573150 555,-
800 345 071573180 790,-

1000 350 0715731100 1000,-

Вес 
г

Общая длина  
мм Артикул Цена

300 287 0714732403 1650,-
500 316 0714732405 1880,-

1000 360 0714732410 2360,-

DIN 6475 DIN 6475
Вес, г Общая длина, мм Артикул Цена
1000 260 0714734510 1220,-
1500 280 0714734515 2590,-

Вес , г Артикул Цена
1000 0715732100 850,-
2000 0715732200 1400,-

Согласно DIN 5128
Форма А

Диаметр
мм

Длина раб. 
части, мм

Длина 
ручки, мм

Вес 
г Артикул

65 115 340 510 071573408

УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Молоток слесарный
DIN 1041

Молоток с пластмассовой 
рукояткой

Киянка резиновая

Кувалда ручная Кувалда с пластмассовой рукояткой

560,-
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•  Форма кувалды
• Нет искрит
•  Для взрыво- и пожароопасных работ
•  Вес: 1000 г

Длина мм Артикул
360 0715733100

•  Для углов и кромок
•  Без отдачи
•  Корпус из фасонного стального листа
•  Эргономичная резиновая рукоятка
•  Съемные полиуретановые бойки желтого 

цвета размером 30х40 мм
Размер

мм
Длина 

мм
Общая длина

мм Вес г Артикул

30х40 117 300 700 071572 35

•  Ударостоек
•  Простая и быстрая замена бойков
•  Комплектуется резиновыми и 

пластиковыми бойками

Диаметр
мм

Длина 
мм

Длина 
головы, 

мм

Длина 
ручки, 

мм

Вес 
г

Артикул

40 330 110 278 655 071572 10

•  Ударная часть заполнена гранулами 
стальной дроби

•  Вставки-бойки: нейлоновые
•  При ударе стальная дробь дополнительно 

соударяется
•  Не происходит потери мощности из-за 

безоткатности молотка

Диаметр
мм

Длина
мм

Длина 
ручки, мм

Вес 
г Артикул Цена

30 110 350 400 071572 52 1650,-
40 120 375 700 071572 54 2250,-
50 130 385 1000 071572 56 2850,-
60 165 420 1650 071572 58 4450,-

УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Молоток медный

Молоток Simplex Молоток безоткатный

Молоток с полиуретановыми 
вставками

3850,-

1450,-

2450,-
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УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Согласно DIN 6453
• Улучшенная ударная часть

Согласно DIN 6451
• Улучшенная ударная часть

Длина 
мм

S  
мм

B x h 
мм

Вес 
г Артикул Цена

125 16 14 х 9 100 071463 01 270,-
150 18 17 х 11 170 071463 02 300,-
175 22 20 х 12 260 071463 03 380,-
200 25 23 х 13 380 071463 04 450,-
250 25 23 х 13 490 071463 05 540,-
300 26 23 х 13 600 071463 06 690,-

Длина 
мм

S  
мм

B x h 
мм

Вес 
г Артикул

125 5 14 х 9 90 071463 07

Длина 
мм

S  
мм

а 
мм

Вес 
г Артикул

300 26 18 600 071463 36

Длина 
мм

S  
мм

B x h 
мм

Вес 
г Артикул

230 26 26 х 7 250 071463 35

Арт. 096563 100

Длина 
мм

S/a
мм

B x h/d 
мм Описание Артикул

125 16 14 х 9 Плоское 
зубило 071463 01

150 18 17 х 11 Плоское 
зубило 071463 02

175 5 14 х 9 Крейцмейсель 071463 07
120 10 4 Кернер 071463 15
120 10 2 Выколотка 071463 18
120 12 4 Выколотка 071463 20

Зубило плоское

Зубило с защитой

Зубило коническое

Набор зубил

415,-

2690,-

845,-

945,-
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УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Арт. 071463 46

Арт. 071463 41

Арт. 071463 240
•  Согласно DIN 6450, Форма С
•  Упрочненная ударная поверхность

Длина 
L1, мм

Длина 
L2, мм

а 
мм

d
мм

Вес 
г Артикул Цена

150 30 10 2 60 071463 25 290,-
150 30 10 2,5 60 071463 26 300,-
150 40 10 3 60 071463 27 310,-
150 50 10 4 65 071463 28 315,-
150 50 10 5 65 071463 29 320,-
150 50 10 6 70 071463 30 330,-
150 50 12 8 80 071463 31 340,-
150 50 12 10 115 071463 32 350,-

Содержание:
6 выколоток
диаметром  2, 3, 4, 5, 6 

и 8 мм

8 штук
•  Вставки из упроченного 

хром-ванадиевого 
сплава

Диаметр, мм Длина, мм Вес, г Артикул
0,9 72 12 071463 48
1,4 80 12 071463 49
1,8 81 12 071463 491
2,4 83 12 071463 50
2,8 91 20 071463 51
3,4 94 22 071463 52
3,9 97 25 071463 53
5,9 100 28 071463 54

Выколотка для шплинтов и 
штифтов

Набор выколоток

Набор выколоток

Набор выколоток

990,-

1440,-

2450,-

Согласно 
DIN 1451

Согласно 
DIN 1451

Высота цифр мм Артикул Цена
3 0695941613 590,-
4 0695941614 700,-
8 0695941618 990,-

Штамп пробивной для цифр

Штамп пробивной для букв

2950,-

Арт. 0695941628
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•  Согласно DIN 7250.
•  Упрочненная ударная поверхность.

•  Термоупрочненный сплав
•  С держателем-клипсой
•  В пластмассовом футляре

•  Термоупрочненный сплав
•  С накаткой на рукоятке
•  Прямой и изогнутый наконечники

Длина
мм

Вес
г

Артикул

235 50 071470 10

Длина
мм

Вес
г

Артикул

150 40 071470 09

УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Кернер

Чертилка Чертилка

330,- 300,-

L, мм a, мм d, мм Вес, г Артикул Цена
120 10 4 65 071463 15 190,-
150 12 5 120 071463 16 240,-

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ
Назначение:
•   для соединения шлангов и патрубков в 

топливных и воздушных системах, системах 
отопления и охлаждения автомобилей;

•  для фиксации шлангов и патрубков 
в трубопроводах промышленного 
назначения;

•  для санитарно-технических систем и 
технологического оборудования.

Материал: лента и замок из оцинкованной 
стали.
Головка винта: шестигранник sw7  
c крестообразным шлицем.
Завальцованые кромки предотвращают 
повреждения шланга.
Коррозионная стойкость покрытия  
150-250 часов в соответствии с ASTM D117.

Ширина 8,5-10 мм 
артикул 0539901...

Ширина 14 мм 
артикул 0539902...

от 7,0-

от 19,0-
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рулетка строительнаяРулетка карманная

•  Высококачественные измерительные ленты 
в пластмассовом корпусе для легкого 
измерения в любых ситуациях

•  Пластмассовый корпус, малый вес, 
антикоррозийная защита

Длина  
корп. 
мм

Высота  
корп. 
мм

Длина 
ленты 

м

Ширина  
ленты 

мм

Артикул
Цена

53 49 2 13 071464 510 400,-
63 59 3 16 071464 511 450,-
70 66 5 19 071464 512 600,-
77 73 7 25 071464 513 900,-

•  Материал корпуса: пластмасса с 
резиновым покрытием

•  Металлическая лента с многослойным 
защитным покрытием

•  Подвижный зацеп
•  Изогнутый профиль ленты

Длина
 м

Ширина
 мм Артикул Цена

3 16 071464 566 350,-
5 25 071464 569* 590,-
8 25 071464 568 790,-

* с магнитами

•  С рамкой из легкого анодированного 
металла

•  Длина - 50 м, ширина - 13 мм
•  Со стальной лентой, покрытой эмалью с 

миллиметровыми делениями и красной 
маркировкой метров на лицевой стороне

•  Конец ленты изготовлен из материала, 
покрытого пластиком

•  Лента соответствует классу точности EU 2

•  Термоупрочненная нержавеющая сталь
•  Поверхность матовая
•  Черная шкала с цифрами
•  Стойкие к воздействию масел, смазок и 

химикатов
•  С закругленным концом

Длина  
мм

Попер.  
сечение мм

Цена деления Вес  
г

Верхняя 
грань

Нижняя 
грань

300 13 х 0,5 0,5 мм 1 мм 17

Рулетка стальная Линейка металлическая
Арт. 071464 535 Арт. 0695072300

3300,- 240,-
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СУМКИ

Арт. 071593 706

Арт. 071593 708

Арт. 071593 705

Арт. 071593 707

Сумка поясная для инструмента, 
универсальная

Сумка поясная для слесарно-
монтажного инструмента

Кобура поясная для дрели/
шуруповерта

Ремень монтажника

Предназначена для хранения и переноски 
инструмента на поясном ремне
•  Материал: текстиль, кожа, нержавеющая 

сталь
• Размеры (В×Ш×Г): 290×255×110 мм
•  Масса: 0.47 кг, объем: 2.7 л

Предназначена для хранения и переноски 
инструмента на поясном ремне
•  Материал: текстиль, кожа, нержавеющая 

сталь
•  Размеры (В×Д×Ш): 270× 250×120 мм
•  Масса: 0.4 кг, объем: 2.6 л

Предназначена для хранения и переноски 
электроинструмента на поясном ремне
•  Материал: полиэстер
•  Размеры (В×Ш×Г): 310×80×20 мм
•  Масса: 0.20 кг

Предназначен для крепления инструмента и 
поясных сумок.
•  Материал: нейлон, полипропилен (пряжка)
•  Размеры (В×Д): 50×1340 мм
•  Масса: 200 г

1790,-

1590,-

990,-

590,-
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СУМКИ И КЕЙСЫ

Арт. 071593 714

Арт. 0715930066

Арт. 0715930082

Сумка электрика Сумка строителя ременная 

Чемодан инструментальный, 
полипропиленовый

Предназначена для крепления на ремне 
и переноски большого количества 
инструментов.
•  Материал: нейлон, кожа, нержавеющая 

сталь
•  Размеры (В×Д): 330×720 мм
•  Масса: 0.9 кг, объем: 6 л

Материал корпуса: ударопрочный 
полипропилен.
•  Грузоподъемность: 30 кг 
•  Внутренние размеры (Д×Ш×В): 

460×345×200 мм 
•  Наружные размеры (Д×Ш×В): 

485×385×215 мм 
•  Масса: 5.3 кг 

Предназначена для хранения и переноски 
инструмента .
•  Материал: текстиль, резина, нержавеющая 

сталь
•  Размеры (В×Д×Ш): 390×230×230 мм
•  Масса: 1.14 кг, объем: 6 л

Арт. 071593 711

Кейс для инструментов

Предназначен для хранения и переноски 
инструмента.
•  Материал: нейлон, алюминий, 

нержавеющая сталь
•  Размеры (Д×В×Ш): 470×270×180 мм
•  Объем: 22.9 л, масса: 2.07 кг

3690,-

2990,- 3790,-

6350,-
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Арт. 08902
300 мл

Арт.  08903
5 л

Арт. 0890200
300 мл

Арт. 0890300
5 л

Быстропроникающий 
растворитель  

ржавчины 
Rost Off

Быстропроникающий 
растворитель  

ржавчины 
Rost Off

Высокоэффективный 
раскислитель 
ржавчины со 

смазывающим 
эффектом 

Rost Off Plus

Высокоэффективный 
раскислитель 
ржавчины со 

смазывающим 
эффектом 

Rost Off Plus

200,- 1990,- 290,- 3330,-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
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Арт. 0893240
400 мл

Арт.  089305540
400 мл

Арт. 0893055405
5 л

Арт. 0893056
400 мл

Арт. 08931063
500 мл

Средство для 
демонтажа 

приржавевших 
соединений (с 

охлаждающим 
эффектом)  
Rost Off Ice

Многофункцио-
нальный 

раскилитель-
смазка Multi

Многофункцио-
нальный 

раскилитель- 
смазка Multi

Безопасное сред-
ство для демон-
тажа резьбовых 

соединений в 
пищевой про-
мышленности 

Multi Plus

Синтетическая 
смазка с отлич-

ным проникаю-
щим эффектом 

HHS 5000

555,- 250,- 1994,- 890,-849,-

РАСКИСЛИТЕЛИ РЖАВЧИНЫ

При покупке от 24 тыс. руб 
в подарок набор бит 
(арт. 0614250300)

15
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Уже несколько веков человечество 
пользуется одним из величайших своих 
изобретений – резьбовыми соединениями. 
Болты и шпильки, винты и гайки применяются 
во всех отраслях человеческой жизни 
И все это время мы вынуждены искать 
способы разъединения приржавевших 
резьбовых соединений, поскольку железо 
и сталь, медь и алюминий, нержавейка и 
цинк при первом же контакте вступают в 
химическую реакцию с кислородом, водой, 
кислотами, щелочами, другими металлами. 
И чем выше и разнообразнее нагрузка 
на резьбовое соединение, чем дольше 
оно используется, тем труднее оно потом 
поддается демонтажу.

Самым простым химическим способом 
разъединения прикипевших элементов 

являются использование жидких 
раскислителей ржавчины. В прошлом, 
самым популярным из них был обычный 
керосин. Благодаря хорошим проникающим 
свойствам он относительно глубоко 
проникает в резьбовое соединение, 
разрушая ржавчину. Затем стали 
использовать очищенный (авиационный) 
керосин, свойства которого оказались 
лучше. Но наиболее действенными являются 
составы на основе быстроиспаряющегося 
керосина двойной очистки. Раскислитель 
Rost Off фирмы Wurth (арт. 08902) – самый 
эффективный из таких препаратов.

В середине прошлого века появились 
раскислители со смазывающими 

свойствами (смазки «5 в 1», WD, Multi-
functional и т.д.). Они не только разрушают 
ржавчину, но и смазывают резьбу, защищая 
ее от последующего окисления. Смазка 

MULTI фирмы WURTH (арт. 089305540) – 
наиболее востребованный и действенный из 
этих препаратов. 

К тому же существенно улучшились 
капиллярные свойства проникающих 

смазок. В результате чего, по эффективности 
проникновения они практически сравнялись 
с универсальными раскислителями. Так 
Смазка HHS-5000 (арт. 08931063) отлично 
проникает в резьбовые соединения даже 
сквозь самые маленькие зазоры, разъединяя 
прикипевшие элементы и обеспечивая 
долговременную смазку для их дальнейшего 
использования.

Удаление ржавчины из резьбового 
соединения позволяет только разъединить 

прикипевшие элементы. Однако резьба 
при этом утончается, и может не выдержать 
постоянную вибрацию и другие нагрузки. 
Чтобы вернуть прочность соединению в 
раскислители ржавчины стали добавлять 
твердые присадки. Самой популярной, из 
которых долгое время был MoS2 (дисульфид 
молибдена). 
Благодаря 
своей 

«РАСКИСЛИТЕЛЬНАЯ 
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твердости, молибден существенно 
увеличивает прочность металлов, с 
поверхностью которых вступает в 
контакт. Однако у этого элемента есть и 
существенный недостаток. Как и любой 
другой порошок, дисульфид молибдена 
имеет склонность к слипанию песчинок, 
из которых он состоит. В результате чего 
образуются целые «комки» из микрочастиц, 
которые цепляются друг за друга, не позволяя 
выкрутить обработанный болт или шпильку. 
Эти же «комки» царапают металл острыми 
краями, при демонтаже соединения, в 
результате чего оно гораздо быстрее выходит 
из строя. Поскольку польза от использования 
этой присадки не покрывает наносимый 
ею вред, сегодня ее используют лишь в 
раскислителях «эконом-класса».

Используя многолетний опыт изготовления 
раскислительных составов (как свой 

собственный, так и общемировой), отдел 
НИОКР компании WURTH предложил 
потребителю уникальный, принципиально 
новый продукт: Раскислитель ржавчины Rost 
Off Plus (арт. 0893200). Чтобы избежать 
царапания металла молибденовой 
пыльцой, в качестве твердого компонента 

используется ОРГАНОМОЛИБДЕН (OMC2) 
– сверхтвердые частицы в пластичной 
гранулированной форме. Сцепляясь друг 
с другом, они создают на поверхности 
металла прочнейшую долговременную 
пленку, которая не только восстанавливает 
заводские характеристики крепежных 
элементов, но и утолщает проржавевшую 
резьбу, тем самым предохраняя соединение 
от проникновения воздуха, влаги, паров 
бензина, щелочей, кислот и т.д. 
В результате чего решается сразу несколько 
задач:
•  Сверхбыстрое, глубокое проникновение и 

раскисление приржавевшего соединения
•  Длительная смазка, защищающая резьбу 

от коррозии и повторного прикипания
•  Изоляция резьбового соединения от 

проникновения агрессивных газов и 
жидкостей

•  Восстановление заводских характеристик 
прочности резьбового соединения

ИСТОРИЯ»
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КОМБИНЕЗОН МАЛЯРНЫЙ «COVERALL-PRO»

Применяется при кузовных и покрасочных 
работах, на химических производствах. 
Эффективно защищает от жидкостей, 
химикатов и грязи. 
•  Изготовлен из нетканого материала 

из полипропиленовых нитей, с 
ламинированным покрытием 
полипропиленовой пленкой с внешней 
стороны

•  Обладает антистатическими свойствами
•  Не оставляет ворс
•  Пропускает воздух
•  Легкий, не стесняет движения
•  Даже во влажном виде устойчив к 

разрывам и потертостям
* До окончания товара на складе

Одноразовый защитный комбинезон, 
размер М

Арт. 0899021212  

370,-*

МОЛДИНГ-ЛЕНТА

 Используется для крепления молдингов, 
эмблем, экранов, кронштейнов и держателей 
как снаружи, так и внутри автомобиля. Также 
может применяться для крепления табличек 
на различных механизмах.
• Термостойкость: от −40...+95 °C
•  Перед установкой тщательно очистить 

поверхности от пыли, грязи, масел, смазок 
и силикона. 

Наименование Артикул Цена
Молдинг-лента 6 мм х10 м 0997401338 440,-
Молдинг-лента 9 мм х10 м 0997401340 490,-

ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

Размер: 0,10 х 25 м
Применяется при монтаже окон для создания 
шва, не пропускающего воздух и пар; для 
оштукатуренных откосов внешних оконных 
проемов в старых постройках и панельных 
зданиях.

Арт. 0875050100
Двухсторонняя  для окон, внешняя

3890,-



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19

ЗАЩИТНЫЙ РЕСПИРАТОР-ПОЛУМАСКА 

Арт. 0899173
Предназначена для защиты органов дыхания 
при работе на химических производствах, 
с лакокрасочными материалами, при 
переработке отходов, дезинфекционных 
работах, деревообработке,  
в автомастерских.
•  Двойная фильтрация
•  Четыре позиции фиксации креплений
•  Не содержит силикон
•  Возможно применение вместе с защитными 

очками
•  Мягкий, приятный на ощупь материал 

полумаски
в подарок 

при покупке набора:
5966136532 Полумаска многоразовая  1 шт.
5966136533 Предфильтр Р2 противоаэрозольный  2 шт.
5966136534 Фильтр А2 (органич. газы и пары)  2 шт.
5966136535 Держатель предфильтра Р2   2 шт.

ПЕРЧАТКИ ИЗ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Универсальные перчатки для работы на 
производстве, в автосервисах.

•  Лёгкие
•  Хорошая вентиляция благодаря отсутствию 

покрытия с внешней стороны ладони
•  Можно мыть в мыльном растворе или в 

тёплой воде

При покупке 4-х пар
5-я пара в подарок! 

Арт. 0899410009, 0899410010

112,-

1690,-*

* До окончания товара на складе
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ПРАКТИЧНАЯ ОБУВЬ WURTH СЕРИИ BASIC

КОМФОРТНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОБУВЬ WURTH СЕРИИ EXPERT 

 (размерный ряд с 40 по 46)

(размерный ряд с 40 по 46)

Полуботинки

Полуботинки

Сандалии

Сандалии

•  Рекомендована для всех типов производств
•  Подошва литьевая, устойчивая к 

нефтепродуктам, кислотам, маслам

•  Металлоподносок обеспечивает защиту от 
механических воздействий силой 200 Дж

•  Амортизационный стабилизатор в 
пяточный части,  клапан «конвертом»

•  Кевларовая стелька защищает ногу от 
проколов

•  Подошва: двойной полиуретан, 
устойчивый к кислотам и щелочам низкой 
концентрации

•  Подносок: литьевой полимерный (200 
Дж),  усиленная защита над подноском

•  Самозахватывающаяся система застежки
•  Антибактериальная подкладка с 

трехмерной структурой: быстро высыхает и 
обладает «ультрадышащими» свойствами

Арт. 5357900400-460

Арт. 5357902400-460

Арт. 5357901400-460

Арт. 5357903400-460

1190,-

3900,-

1350,-

3300,-
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САМОРЕЗЫ ASSY

Ассиметричная резьба с 
различным углом профиля 

винтовой линии – характерная 
особенность саморезов.  
Симметричный профиль резьбы обычного самореза 
выступает как клин, вызывая растрескивание 
древесины. У ассиметричной резьбы с углом профиля 
задней поверности витка в 5 градусов  склонность к 
расщеплению меньше, саморез лучше сопротивляется 
вырывающим нагрузкам.

Разнонаправленная резьба на 
острии самореза в процессе 

работы разрушает и раздвигает 
волокна древесины, уменьшая 
раскалывающие силы, практически без образования 
опилок. Цилиндрическая  фреза с наклонными 
зубьями после основной резьбы у длинных саморезов 
увеличивает диаметр отверстия в древесине, что 
способствует уменьшению рабочего крутящего 

момента и препятствует возникновению раскола 
древесины в процессе эксплуатации изделия. 
Для уменьшения трения в процессе закручивания 
самореза поверхность дополнительно покрыта 
специальным пластиковым покрытием. 

У саморезов с потайной головкой 
предусмотрены специальные 

зенкующие карманы, способствующие 
утапливанию головки самореза 
даже в твердых породах дерева, 
образующиеся при  этом опилки остаются в 
зенкующих карманах.

Уникальный запатентованный привод 
AW сочетает в себе   надежное 

центрирование биты и улучшенную 
передачу крутящего момента. Для 
работы с полным ассортиментом 
саморезов требуется всего 4 размера бит, при этом 
долговечность биты AW остается  непревзойденной. 

Компания «Вюрт-Русь» представляет на Российском рынке новое поколение саморезов для всех видов 
работ по дереву. Саморезы имеют аббревиатуру ASSY, которая образуется из начальных букв слова 
ассиметричная резьба. 

Набор саморезов ASSY 0964170

Скомплектуй  свой  набор саморезов!

1215 штук саморезов с потайной головкой, 
приводом AW   
сталь оцикованная, голубое пассивирование                

Для комплектации предлагаются саморезы ASSY 
любых размеров и исполнений товарных групп

0165744…

0170…      

0184…

5500,-

Артикул размер кол-во
017013530 3,5х30/18 350
017013540 3,5х40/25 200
017014040 4х40/24 175
017014050 4х50/29 125
017014540 4,5х40/26 150
017015050 5х50/30 90
017015060 5х60/37 75
017016060 6х60/37 50
06145120 Бита AW20 3
06145130 Бита AW30 1

При закупке саморезов  ASSY  
на сумму 20 000 руб прилагается
бокс для хранения арт. 0955152208
и набор из 3 бит
06145120   AW20
06145130   AW30
06145140   AW40
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НАБОРЫ 

•  Наибольшую популярность данный 
набор завоевал в автосалонах  
при  проведении предпродажной 
подготовки а/м, в слесарной зоне – для 
предотвращения недоразумений при 
случайных повреждениях поверхности, 
а также в работе  автомастерских, 
специализирующихся на устранении 
локальных дефектов кузова.

•  Лёгкий, компактный, удобный и очень 
простой в применении набор может 
быть использован даже специалистом с 
минимальными навыками.

Наборы Smile REPAIR предназначены для восстановления 
автомобилей без повреждения

Набор Dellenlifter предназначен для беспокрасочного восстановления 
крупных плавных вмятин «хлапунов». Арт. 0691500111

Компонент Кол-во Артикул
Молоток обратный 1 0691500112
Стержень клеевой, Ø12 мм, 500 г 1 упак. 0890100057
Адаптер, круглый, жесткий, 
желтый, Ø40 мм

10 0691500115

Адаптер, круглый, эластичный, 
фиолетовый, Ø40 мм

10 0691500116

Адаптер, овальный, жесткий, 
желтый, 47 × 40 мм

10 0691500117

Адаптер, овальный, эластичный, 
розовый, 47 × 40 мм

10 0691500118

Адаптер, круглый, синий, Ø35 мм 10 0691500121
Держатель адаптера 1 0691500114
Шпатель гибкий 1 0691500120
Перчатки, размер 9 1 пара 089941009
Губка абразивная 2 058544 600
Салфетки Softex 1 упак. 0899800901
Жидкость очищающая 1 08932001
Очиститель клея, 10 мл 1 0893141

Методом приклеивания вытяжных адаптеров 
можно выправлять вмятины на поверхностях 
различных изделий. Основной комплект 
содержит все необходимые инструменты 
и материалы для производства ремонтных 
работ, за исключением электроинструментов.

19900,-
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SMILE REPAIR  

•  Использование новой клеевой системы 
в сочетании с совершенной формулой 
очистителей обеспечивает надежную 
фиксацию и легкий демонтаж адаптеров 
на поврежденном участке вне зависимости 
от материала восстанавливаемой 
поверхности.

•  Не требуются демонтажные работы, 
снятие обивки и клемм аккумулятора 
(отсутствие сварочных работ) и сверления 
дополнительных отверстий.

Набор PinPuller предназначен для беспокрасочного восстановления  
точечных вмятин Арт. 0691500169

плавных вмятин на различных типах кузовов 
лакокрасочного покрытия

Вмятины удаляются при помощи вытяжных 
адаптеров, различных по форме и жесткости, 
которые приклеиваются к кузову автомобиля.
При невозможности восстановления без 
окрашивания можно применить приварные 
адаптеры для точечной сварки (входят в 
состав набора).

22400,-

Компонент Кол-во Артикул
PinPuller с опорной площадкой 1 0691500170
Электрод для PinPuller, 3-ой 1 0691500173
Электрод для PinPuller, 5-ой 1 0691500175
Медный электрод 1 0691500178
Отвертка короткая, 1.2*6.5 мм 1 0613251065
Напильник для электродов 1 0691500179
Minilifter puller - держатель адаптеров 1 0691500183
Круглый адаптер 5x16мм и 5x27мм 4 0691500154
Круглый адаптер 5x21мм и 5х32мм 4 0691500155
Клеевой стержень желтый, 12 мм 10 0890100050
Пластмассовый клин 1 071458 32
Пластиковый рихтовочный конус 1 0691500450
Перчатки, размер 9 1 089941009



ПОЛУЧИ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ ОТ WURTH!

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%

Батарейки, аккумуляторы

CR 2016 0827082016 85,34
CR 2025 0827082025 103,-
CR 2032 0827082032 103,-
CR 1620 0827081620 240,88
RL44 08270813 115,94

Арт. Алкалиновые Литий Щелочно-
Магниевая

Никель-металл-
гидридные

Цена

Батарейки

AAA 0827111 +    39,-
AA 0827112 +    44,-
C 0827113 +    60,-
D 0827114 +    142,-
Крона 0827115 +    209,-
AA 082700002  +   290,-
A23,MN21 082708 23   +  89,-

Аккумуляторы
AAA 0827311    + 195,-
AA 0827312    + 270,-
D 0827214    + 999,-

Зарядное устройство Ecoline 4

Арт. 827406

Напряжение питания:                                                              
100-240 В AC, 12 В DC

2990,-


