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Арт  W072 700 100
Арт  W072 700 500 (набор SNOOPER PLUS)       
Мобильная система компьютерной диагностики автомобилей 
WOW! разработана по новейшим технологиям в области 
диагностики 
•  Программное обеспечение постоянно совершенствуется 

и все пользователи системы WOW! во всём мире 
еженедельно получают обновления через Интернет 

•  Система компьютерной автодиагностики поддерживает 
автомобили с 1986 по 2017 г в  в зависимости от 
производителя 

•  Полностью русифицированный интерфейс, база данных 
по клиентам и клиентским автомобилям с возможностью 
хранения истории всех тестирований, автоматическое 
распознавание систем, мультиплексор для автоматического 
выбора контактов 

•  С середины 2012 года в программе продаж появился 
диагностический прибор WURTH последнего поколения 
-- WOW Snooper Plus  Новая конструкция, новый дизайн, 
новые возможности 

•  Интегрированный диагностический регистратор для записи 
данных во время движения  
Все поддерживаемые блоком управления текущие данные 
(live data, data lists) могут быть записаны 
Выборка при помощи компьютера 
Без ограничения по количеству или типу системы 
Запуск при помощи Snooper+ простым нажатием кнопки 
Набор маркеров при записи для лучшего поиска событий 
по нажатию кнопки 
Оценка записанных данных на ПК, графическое 
представление данных в одной и той же или в различных 
координатных системах

•  Прорезиненная поверхность для более удобного 
использования (не скользит на гладких поверхностях) 

•  Кронштейн для подвешивания, вращающийся на 350° 
---- оптимальное размещение прибора для визуального 
контроля процессов диагностики и лучшей связи по 
беспроводному соединению 

•  Защищенный резиновым покрытием от воздействий среды 
USB-порт, считыватель карт памяти, и поставляемая в 
комплекте карта памяти Micro SD (стандарт 2GB) 

•  Выводятся показания АКБ в режиме реального времени 
цифровом и цветовом резиме 

•  Сменный стандартный OBD-II разъем соответствующий 
CARB (California Air Resources Board) со встроенным 
фонарем (белый светодиод)  Соединен с 26 пиновым 
разъемом D-sub  Длина кабеля 1600 мм 

Alfa Romeo Honda Maserati Saab
Audi Hyundailsuzu Mazda Samsung
BMW Iveco Mercedes SEAT
Cadillac Jaguar Benz Skoda
Chevrolet Jeep MGMini SMART
Chrysler Kia Mitsubishi SsangYong
Citroen Lamborghini Nissan Subaru
Daewoo Lancia Opel Suzuki
Dodge Land Rover Porsche Toyota
Ferrari Lexus Renault Volkswagen
Ford Lotus Rover Volvo

Citroen Jumper Opel Movano VW Transporter
Fiat Ducato Opel Vivaro VW Multivan
Ford Transit Peugeot Boxer Toyota Hiace
Iveco Daily Renault Trafic
Mercedes Sprinter VW Crafter

Покрытие по легковым автомобилям:

Покрытие по легкому коммерческому транспорту:

SNOOPER PLUS

Многоцветный светодиодный индикатор и звуковое оповещение для контроля происходящих процессов:

Прибор запитан, напряжение в норме

Установлено соединение с ПК

Обмен данными с блоками авто

Низкий заряд батареи

Включен диагностический регистратор

<10,5V – недостаточно напряжение

10,5V – низкое напряжение

11,5V-15V  – напряжение в норме

Не подключен

+ –

+ –

+ –

+ –
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Snooper Plus работает под управлением программного пакета WOW! с удобным и простым, интуитивно понятным 
интерфейсом с качественно выполненной русификацией  Данный программный пакет позволяет работать с 54 марками 
транспортных средств  WOW! обеспечивает множество функций для диагностики, ремонта и обслуживания электронных 
систем  Вот неполный обзор этих функций:

•  Поддержка различных марок автомобилей и электронных систем
– 54 марки европейских, азиатских и американских производителей
–  Двигатель, подушки безопасности, ABS, ESP, кондиционер, шины CAN, 

иммобилайзер, автоматическая коробка передач, приборная панель, 
ксеноновые фары, датчики давления в шинах, и т д 

•  Чтение и стирание кодов неисправностей
– Отображение кода ошибки и его описание 

•  Просмотр параметров в реальном времени
– Отображение значений в цифровом и графическом виде
– Ручной выбор параметров в произвольном порядке
– Возможность вывода до 4-х графиков одновременно

• Выполнение активных тестов
–  Форсунки, вентиляторы, счетчики, датчики, насосы, клапана рециркуляции 

отработавших газов, реле, электрические стеклоподъемники, лампы, замки, 
стеклоочистители, омыватели и т д 

• Кодирования и настройки
–  Кодирование инжекторов, датчиков давления колёс, ключей, иммобилайзерa,
– Инициализация датчика угла поворота рулевого колеса (ESP), язык панели,    
–  Замена тормозных колодок на автомобилях, оснащенных электрическим 

стояночным тормозом 
– Подключение прицепа к бортовой CAN-шине автомобиля

• Сброс сервисных интервалов
– Сброс периодов технического обслуживания,
–  Определение удлиненных интервалов замены масла LONG LIFE (по времени и 

пробегу)
– Регенерация сажевого фильтра, сброс параметров адаптации,…

• Диагностика EOBD
– Автоматическое определение протокола
–  Совместимость: ISO 9141-2, ISO 14230-4, ISO 1576-4 (NAC 11-250,  

CAN 11-500, 29-500 CAN), ISO 11519-4 (SAE J1850 медленно и быстро)
– Возможность вывода до 4-х графиков одновременно
– Произвольный выбор неограниченного числа параметров в цифровом виде
– Чтение и стирание кодов неисправностей EOBD (Pxxxx, Uxxxx, Cxxxx, Bxxxx)
– Определение типа ошибки: постоянная или прирывистая,
– Стоп-кадры
– Контроль лямбда-зондов,    

Арт   W015000007

Возможность сохранения и печати любых данных
•  Возможность ведения базы данных клиентов и истории обслуживаемых 

автомобилей
•  Режим ЭМУЛЯЦИИ, для изучения программы, без подключения к автомобилю
• Автоматические еженедельные обновления через Интернет

ПРОГРАммныЙ ПАКеТ WOW!
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УсТАнОвКА ДЛя ЗАПРАвКИ КОнДИЦИОнеРОв

WOW! COOLIUS 1200

Установка Coolius 1200 предназначена при выполнении работ по тестированию и диагностике автомобильных систем 
кондиционирования воздуха  Оператор только задает параметры перед операциями и Coolius 1200 автоматически 
производит вакуумирование, очистку, переработку, и заправку системы без вмешательства оператора 
Coolius 1200 также имеет возможность заменять масло, заправлять раствор для определения утечек и собирать масло в 
отдельный сосуд  Двухступенчатый вакуумный насос высокой производительности обеспечивает отличную дегидратацию для 
обеспечения оптимальной производительности системы 

Особенности:
•  Отображение и запись 

межсервисного интервала
•  Звуковое и визуальное оповещение
•  Яркий и контрастный дисплей
•  Быстрое восстановление и 

рециркуляция хладагента
•  Тройная фильтрация хладагента
•  Двухступенчатый 

высокопроизводительный вакуумный 
насос  
100 л/мин (3 5CFM)

•  Надежный насос восстановления с 
тепловой защитой от перегрузки

•  Принудительное охлаждение 
конденсатора

• Мерная емкость для сбора масла
•  Мерная емкость для заправляемого 

масла
•  Нагрузка цилиндра 60kg с 150% 

запасом от перегрузки
• 12 кг баллон для хладагента
• Электронная зарядка
•  Электронные показания количества 

восстановленного хладагента
•  Электронная защита от переполнения 

цилиндра
• Электронное предупреждение о 

минимальном уровне хладагента
• Защита от превышения давления
•  Не конденсирующие манометры 

цилиндра
•  Стальной корпус покрыт порошковой 

краской
•  Колеса 200 мм и 75 мм ролики - 

стойкие к маслу
• Вакуумный тест утечки
•  Отображение количества 

восстановленного масла
•  Приостановка и возобновление 

работы на всех стадиях

WOW! COOLIUS 1200
Размеры 62 х 60 х 114 см
Масса 78 кг
Хладагент R134a
Масса хладагента 12 кг
Произв  вакуумной помпы 100 л/мин (3 5CFM)
Скорость экстракции хладагента 400 г/мин (liquid)
Мощность всасывания 0 3 Па (0 03 mbar)
Степень очистки (R134a) SAE J 2099
Класс точности манометра 1 6
Макс рабочее давление 20 bar
Количество фильтров 3
Напряжение питания 220 - 230 VAC/50Hz
Потребляемая мощность 700W
Одобрено CE

Панель управления 
и приборы 

оптимизированы для 
лучшего обзора

Эргономичные ручки
удобно расположены 

для
перемещения

Закругленные края
предотвращают

повреждение 
автомобиля

Прочный стальной 
корпус

покрыт порошковой
краской

Четырехкнопочная
клавиатура проста

в  управлении

Три емкости для собран-
ного масла, нового 

масла, УФ присадки 
контроля утечек

Внутреннее устройство
снижает вероятность 

утечек через 
соединения

Высокая стойкость
в тяжелых условиях 

работы

Арт  0900764990 (цвет красный)
Арт  W050000006 (цвет серый)
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WOW! COOLIUS 1200 VAE 

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

Особенности:
•  Стабильная работа в условиях высоких температур и 

влажности, а также при колебаниях сетевого напряжения 
•  Простая и надежная конструкция 
•  Отображение и запись межсервисного интервала
•  Звуковое и визуальное оповещение
•  Яркий и контрастный дисплей
•  Быстрое восстановление и рециркуляция хладагента
•  Простое и удобное управление 
•  Тройная фильтрация хладагента
•  Высокопроизводительный двухступенчатый вакуумный 

насос 100 л/мин (3 5CFM)
•  Надежный компрессор с тепловой защитой от перегрузки
•  Принудительное охлаждение конденсатора емкость для 

сбора масла
• Емкость для заправляемого масла
• Емкость для УФ присадки
• 27 кг емкость для хладагента 
•  Электронная заправка
•  Электронные показания количества восстановленного 

хладагента
•  Электронная защита от переполнения цилиндра
• Электронное предупреждение о мин  уровне хладагента
•  Защита от превышения давления
• Индикатор давления в емкости
• Индикатор влажности в системе 
•  Стальной корпус покрыт порошковой краской
•  Приостановка и возобновление работы на всех стадиях
•  Собрана из комплектующих высокого качества

Технические характеристики
Размеры 62 х 60 х 114 см
Масса 78 кг
Хладаге нт R134a
Масса хладагента 27 кг
Производительность вакуумного 
насоса

100 л/мин

Скорость восстановления хладаге нта 0,4 кг/мин
Мощность всасывания 0,3 Па (0,003 мбар)
Степень очистки (R1 34а) SAE J 2099
Макс  рабочее давление 21 бар
Количество фильтров 3
Напряжение питания 220 - 240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность 700 Вт
Одобрения CE и PED / ISO 9001
Одобрено CE and PED / ISO 9001

Арт  0900764991 (цвет красный)
Арт  W050000007 (цвет серый)

сТАнЦИя ДЛя ОбсЛУЖИвАнИя КОнДИЦИОнеРОв 
ГРУЗОвых И ЛеГКОвых АвТОмОбИЛеЙ
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WOW! COOLIUS 2700

Установка для обслуживания системы кондиционирования Coolius 2700 является очень удобным инструментом, который будет 
оказывать помощь в выполнении работ по тестированию и обслуживанию более эффективно и точно  Наличие обновляемых 
баз данных автомобилей сильно упрощает задачу оператора по расчету количества хладагента  После того как были выбраны 
необходимые функции, установка выполнит их автоматически, без какого-либо дальнейшего вмешательства  Coolius 2700 
также включает в себя системы электронного контроля извлеченного масла, впрыск масла и состава для контроля утечек  
Встроенный принтер фиксирует результаты каждого действия по выполняемой программе 

Особенности:
•  Полностью автоматическая установка с возможностью 

ручного выбора операций 
• Быстрое восстановление и рециркуляция хладагента
•  Обновляемые базы данных для грузовых и пассажирских 

автомобилей
• Система управления хладагентом
• Запись перемещения хладагента
•  Электронные показатели количества восстановленного 

хладагента
•  Электронный контроль и отображение количества 

восстановленного масла
•  Электронный контроль и отображение добавляемого 

масла
•  Приостановка и возобновление программы на любом 

этапе программы
• Тройная фильтрации хладагента
• Цифровое отображение количество масла в сосудах
• Время продолжительности гистограммы по всем функциям
• Двухступенчатый вакуумный насос 100 л/мин
• Защита насоса от перегрева
• Цилиндр для хладагента 27 кг
• Электронная защита от переполнения цилиндра
•  Электронное предупреждение при минимальном уровне 

хладагента в цилиндре
• Защита от превышения давления
• Индикатор несконденсированных паров
• Неконденсирующаяся очистка
•  Прочная стальная конструкция корпуса с порошковым 

покрытием
• Встроенная функция промывки

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обслуживать установку следует после 100 часов работы или 
один раз в 12 месяцев  Обслуживание установки продлевает 
срок службы отдельных компонентов, особенно вакуумного 
насоса! Гарантия 12 месяцев!

Технические характеристики WOW! COOLIUS 2700
Размеры 62 х 60 х 109 см
Масса 84 кг
Хладагент R134a
Емкость хладагента 27 кг
Производительность вакуумного 
насоса 

100 л/мин

Скорость восстановления хладагента 400 г/мин (liquid)
Мощность всасывания 0,3 Pa (0,03 mbar)
Степень чистоты (R134a) SAE J 2099
Класс точности манометра 1 6
Макс  Рабочее давление 21 bar
Фильтр-осушитель 3
Напряжение питания 220 – 240 V / 50 Hz
Эл  мощность 700 W
Одобрено CE and PED / ISO 9001

Арт  0900765995 (цвет красный)
Арт  W050000008 (цвет серый)

УсТАнОвКА ДЛя ЗАПРАвКИ КОнДИЦИОнеРОв
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HFO-1234YF

С WAC 2000A мы предлагаем Вам инструмент для профессионального обслуживания систем 
кондиционирования воздуха с новым хладагентом HFO-1234yf, с возможностью перехода на R134A
Данная станция является наиболее быстрой автоматической установкой для сервиса климатических систем, из числа 
оборудования, рекомендованного пр оизводителями автомобилей в Германии 
Встроенный анализатор хладагента позволяет контролировать чистоту скачиваемого газа, исключая попадание загрязнений  
Интегрированный принтер позволяет распечатать результаты каждого действия по выполняемой программе 

Особенности:
•  Экономия времени за счет полной автоматизации процесса
•  Разнообразные опции для обеспечения связи с внешними 

устройствами
• Интегрированный принтер
• Интегрированный анализатор хладагента
• Простой интуитивно понятный интерфейс 
• Сервисные шланги на 3 м
• Быстрое скачивание и рециркуляция хладагента 
•  Обновляемые on-line базы данных для грузовых и 

пассажирских автомобилей 
• Система управления хладагентом 
• Запись перемещения хладагента 
• Высокий уровень безопасности 
• Соответствие требованиям SAE J 2788

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Alfa Romeo
CHRYSLER
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
KIA
LANCIA
MAZDA
NISSAN
OPEL/VAUXHALL

Технические характеристики
Размеры 650 х 550 х 1400 см
Хладагент HFO-1234yf
Масса хладагента 20 кг
Производительность вакуумного 
насоса

90 л/мин

Число фильтров 2
Макс  рабочее давление 20 Бар
Рабочее напряжение 230 В 50 / 60 Гц
Одобрения CE, SAE J2788, SAE 2099 TUV 

Rheinland Zertifizierung,  CE, SAE 
J2099, SAE J2843, 2006/42/
EG, 2006/95/EG 89/336/
EWG 97/23/EG

Арт  W050 200 005

сТАнЦИя ДЛя ОбсЛУЖИвАнИя сИсТем 
КОнДИЦИОнИРОвАнИя вОЗДУхА WAC 2000A
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УЛЬТРАФИОЛеТОвАя ЛАмПА

Арт  00964 764 009

Технические характеристики:
Напряжение 12 В (работает от клемм АКБ)
Мощность 100Вт
В комплекте очки, кейс
Вес 400 грамм

ПРИсАДКИ ДЛя ПОИсКА УТеЧеК

нАбОР ДЛя ПОИсКА УТеЧеК в сИсТемАх 
КОнДИЦИОнИРОвАнИя

Качественная высококонцентрированная присадка – детектор 
утечек в системах кондиционирования 
Особенности:
Ёмкости разного объёма 
Ёмкости 240 мл  хватает для использования на 32 легковых 
автомобилях или 16 большегрузных транспортных средствах 
Высокий уровень содержания флуоресцирующего 
действующего компонента 
•  Поврежденные участки светятся в ультрафиолетовом 

излучении (при соблюдении дозировки), и, таким образом, 
их можно быстро выявить 

•  Возможно также использование присадок на двигателях, 
испачканных маслом 

Очень хорошая совместимость с материалами 
•  Не повреждает уплотнительные кольца и прокладки 
•  Присадка для обнаружения течи может оставаться после 

использования в системе кондиционирования 
Соответствует требованиям SAE J2297 для R 134а и PAG/
сложноэфирного масла 
Совместимость с маслом PAG и сложноэфирным маслом 
Область применения:
Применяется для поиска утечек в системах 
кондиционирования 
Способ применения:
После заправки присадки в систему места утечек можно 
определить при помощи УФ лампы

№ Описание Объем, мл Артикул Кол-во
1 Присадка – детектор, 

флакон с диспенсером
240 892 764 034 1

2 Присадка – детектор, 
картридж

7,5 892 764 010 6

3 Присадка – детектор для 
систем охлаждения

30 892 764 013 6

Простая в использовании УФ система поиска течи в системах 
кондиционирования картриджного типа 

Состав набора:Название Артикул Количество
Пистолет для закачки присадок 891 764 010 1
Шланг для заправки 764 000 114 1
Присадка – детектор, картридж 892 764 010 6
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КЛЮЧ ДЛя ЗОЛОТнИКА

УсТРОЙсТвО ДЛя ЗАКАЧКИ ПРИсАДКИ И мАсЛА Арт  00764 000 201

Удобный алюминиевый поворотный впрыскиватель для 
масла и красителя можно заполнить 60 мл масла или 
красителя  Поворотное устройство впрыскивателя работает 
в соответствии с указателями объема на корпусе, определяя, 
таким образом, необходимую дозу для впрыскивания 
Впрыскиватель поставляется в комплекте с автомобильным 
переходником для соединением R-134a низкого давления 

№ Описание Артикул Кол-во
1 Ключ для стандартных золотников 

европейских и японских автомобилей
764 000 030 1

2 Ключ для крупных золотников типа Eaton, 
Ford, Renault, Alfa Romeo, Peugeot

764 000 130 1

мАсЛО PAG 

мАсЛО ДЛя вАКУУмных нАсОсОв

Масло для компрессоров систем 
кондиционирования
Особенности
Разработано для хладагента 134a 
• Хорошие смешивающие свойства
• Гарантированный возврат масла к компрессору
Превосходный смазывающий эффект
• Продление срока службы компрессора
• Ровная работа
• Хорошая компрессия рефрижеранта
Стабильная температура компрессора 
• Защита против перегрева
Хорошая совместимость с материалами 
Область применения
Масло PAG (полиалкиленгликолевое) используется для 
сервисного обслуживания или смазывания в системах 
циркуляции хладагента кондиционеров транспортных 
средств 
Способ применения
Дополните недостающее компрессорное масло 
в соответствии с количеством, рекомендованным 
производителем транспортного средства 

Название Вязкость Объём, мл Артикул Кол-во
PAG 46 низкая 250 0892 764 025 1
PAG 100 высокая 250 0892 764 026 1
PAG 150 очень высокая 250 0892 764 029 1

Арт  0892764300

Масло применяется в вакуумных насосах для систем 
кондиционирования 
Имеет увеличенный срок службы

№ Описание Артикул Кол-во
1 Масло для вакуумного насоса 250 мл 0892764300 1

Внимание
Не смешивайте с другими маслами  Храните в месте, 
защищенном от попадания воды  Избегайте хранения 
частично использованных упаковок 
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хЛАДАГенТ R 134A

•  Стандартный одноразовый баллон 
13,6 кг 

•  Не наносит вреда металлическим 
соединениям благодаря своим 
характеристикам 

•  Не токсичен, без цвета, запаха и 
вкуса  

•  Не огнеопасен и не взрывоопасен  
•  Не наносит вреда окружающей 

среде, не разрушает озоновый слой 

нАбОР УнИвеРсАЛЬных УПЛОТнИТеЛЬных КОЛеЦ Арт  00964 764 004

Наименование №№ Артикул Кол-во
Упл  кольцо 11 R134a для 0764 000 005 1 0764 000 042

20Упл  кольцо 13 R134a для 0764 000 006 2 0764 000 043 
Упл  кольцо 15 R134a для 0764 000 007 3 0764 000 044
Упл  кольцо 7 R14a 4 0764 000 045
Упл  кольцо, для пневматического выключателя, внеш  резьба 5 0764 000 046

10Упл  кольцо, для пневматического выключателя, внутр  резьба 6 0764 000 047
Упл  кольцо, для пневматического выключателя, внутр  резьба 7 0764 000 171
Колпачок для сервисного шланга 8 0764 000 051 2Колпачок для быстросъёмного соединения R134a 9 0764 000 056 
Колпачок для заправочного шланга 10 0764 000 032 12
Колпачок для WIGAM шланга 11 0764 000 053 10Упл  кольцо 6 /16“ 12 0764 000 041 
Упл  кольцо для компрессора 13 0764 000 048 2Упл  кольцо для компрессора 14 0764 000 049 
Золотник типа Шредер для R13 15 0764 000 054 10
Золотник типа Шредер для R134a / Япония 16 0764 000 055 5

Состав набора:

Арт  0892764004

Арт  0892764036

Область применения
Применяется для заправки систем 
кондиционирования воздуха 

Способ применения
Заправьте систему кондиционирования 
воздуха в соответствии с количеством, 
рекомендованным производителем 
транспортного средства 

мАсЛО УнИвеРсАЛЬнОе ДЛя КОмПРессОРОв КОнДИЦИОнеРОв

Высококачественное синтетическое 
масло с добавками, специально 
созданное для компрессоров 
кондиционеров

Область применения
Масло POE предназначено для 
сервисного обслуживания или 
смазывания в системах циркуляции 
хладагента кондиционеров 
транспортных средств 

•  Совместимо со следующими 
хладагентами: R 23, R 125, R 134a, R 
227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, 
R 507, R 744

•  Может смешиваться с маслами PAG и 
эфирными маслами 
Масло универсального применения

•  Превосходный смазывающий эффект 
Продление срока службы 
компрессора 
Хорошее сжатие хладагента 
компрессором
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ДеЗИнФеКТОР КОнДИЦИОнеРА

ДеЗИнФеКТОР КОнДИЦИОнеРА 5 л

Специальный спрей для очистки и дезинфекции систем кондиционирования 
воздуха 
Особенности:
•  Эффективно уничтожает бактерии, грибки и плесень; устраняет неприятные 

запахи 
•  Благодаря длинному шлангу-зонду со специальным распыляющим наконечником 

позволяет производить дезинфекцию труднодоступных мест без демонтажа 
конструкций

•  Не агрессивен по отношению к пластмассовым и лакокрасочным покрытиям 
• После высыхания не оставляет пятен 
• Не содержит силикона и озоноразрушающих веществ 
• Запатентованная комбинация присадок 
• По прошествии 20 минут климатическая установка готова к применению
• Спрей поставляется с зондом
Область применения:
Применяется для очистки климатического и холодильного оборудования 
Способ применения:
Присоединить зонд к баллону, завести в дренажное отверстие (см  схему) и 
распылить состав до полного опорожнения баллона  В процессе промывки жидкость 
будет вытекать из дренажного отверстия  Очистку производить два раза в год 

Название Объём, мл Артикул Кол-во
Очиститель кондиционера спрей 300 0893 764 10 1/12
Зонд 750 мм - 0893 764 12 1

№№ Описание Артикул Кол-во
1 Дезинфектор кондиционера 5л 0893 764 05 1
2 Пистолет для дезинфектора  

кондиционеров
0891 764 1 1

Арт  00893 764 10

ОЧИсТИТеЛЬ КОнДИЦИОнеРОв ДеЗОДОРИРУЮЩИЙ  
И ДеЗИнФИЦИРУЮЩИЙ

Эффективное средство для 
избавления от неприятных 
запахов в салоне

Особенности
•  Эффективное средство для 

избавления от неприятных запахов 
в салоне

•  2 в 1: очищает автомобильный 
кондиционер и устраняет неприятные 
запахи в салоне

• Простое применение
• Быстро устраняет неприятные запахи
•  Уничтожает все бактерии, которые 

могут находиться в системе 
кондиционера

•  Не требует разборки узлов 
автомобиля

• Безопасен для здоровья
• Приятный запах мяты

Описание Объем Артикул Упаковка

Спрей 150 мл 089376455 1/24 шт 
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ГИДРАвЛИЧесКИЙ ДОмКРАТ Г.П. 6 ТОнн

ГИДРАвЛИЧесКИе ДОмКРАТы

Арт  0715 54 160

Мощный гидравлический домкрат 
грузоподъемностью 6 т  

Нашел широкое применение в 
техническом обслуживании и ремонте 
грузового подвижного состава и 
полуприцепов 

Артикул 0715 54 100 0715 54 140 0715 54 150 0715 54 160
Тип RHC-2 RHC-2H RH-4 RH-6
Г п 2000 2000 4000 6000
A, мм 80 98 145 150
B, мм 500 735 560 570
С, мм 730 1050 1270 1395
D, мм 160 210 200 210
F, мм 925 1045 1045 1045
Вес, кг 36 53 70 90

Ремонтный комплект 
металлических колес домкрата
Арт  0715 54 16 для RH-2H и RH-2
Арт  0715 54 165 для RHC-2 и RHC-2H

Резиновая проставка

Арт  0715 54 17 для RH-2H и RH-2
Арт  0715 54 170 для RHC-2 и RHC-2H

Комплект опорных колес
Опорные колеса для домкратов г п   
4 и 6 т 
Арт  0715 54 165 для RH-4 и RH-6

Мобильные гидравлические домкраты это удобный механизм 
подъема тяжелых изделий, нашедших массовое применение 
в техническом обслуживании и ремонте автомобилей  

Надежная конструкция перепускного клапана и 
качественная гидравлика позволяют домкратам данного 
типа эксплуатироваться в сложных условиях пользования без 
потери работоспособности

Домкрат г п  2 тонны
Арт  0715 54 100

• Тип домкрата RHC-2;
• Грузоподъемность 2000 кг;
• Минимальная высота подхвата 80 (мм);
• Максимальная высота подъема 500 (мм);
• (Длина х Высота) рамы (730х160) мм;
• Длина рычага 925 мм;
• Вес 36 кг 

Домкрат г п  2 тонны
Арт  0715 54 140

• Тип домкрата RHC-2Н;
• Грузоподъемность 2000 кг;
• Минимальная высота подхвата 98 (мм);
• Максимальная высота подъема 735 (мм);
• (Длина х Высота) рамы (1050х210) мм;
• Длина рычага 1045 мм;
• Вес 53 кг 

Домкрат г п  4 тонны
Арт  0715 54 150

• Тип домкрата RH-4;
• Грузоподъемность 4000 кг;
• Минимальная высота подхвата 145 (мм);
• Максимальная высота подъема 560 (мм);
• (Длина х Высота) рамы (1270х200) мм;
• Длина рычага 1045 мм;
• Вес 70 кг 
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КРеПеЖнОе УсТРОЙсТвО ДЛя нОмеРных ЗнАКОв

КРеПеЖнОе УсТРОЙсТвО ДЛя нОмеРных ЗнАКОв ЗАЩеЛКИвАЮЩееся

•  Отсутствие отверстий и болтов на 
знаках 

•  Максимальная экономия времени 
при помощи простого использования 

•  Высокий рекламный эффект 
•  Благодаря универсальной схеме 

отверстий подходит для всех типов 
автомобилей 

•  Нет необходимости в пластмассовых 
закрывающих клапанах 

•  Нет необходимости специально 
закреплять красные знаки при 
перегонке 

•  Знаки невозможно снять без 
специального устройства 

Специальная цанга, арт  826 715 997

Монтаж
•  Фиксатор знака привинтить в 

указанных на панели местах 
•  Вставить знак 
•  Планку фиксатора нажать вверх, 

пока не раздастся щелчок 

Поставляемые типы устройства быстрого крепления знаков 520 мм:
Обозначение Артикул Шт /уп 
KSB 520 мм, без печати, в сборе 0826 1 50
KSB 520 мм, основание, без печати 0826 100 100
KSB 520 мм, планка, без печати 0826 100 100 100
Нанесение изображения в 1 цвет 0826 011 100
Нанесение изображения в 2 цвета 0826 012 100
Нанесение изображения в 3 цвета 0826 013 100
Нанесение изображения в 4 цвета 0826 014 100
Разработка макета 0826 01 -

С разноцветной печатью или 
выпуклым шрифтом

•  Новый привлекательный дизайн при 
общепринятом размере 520мм 

•  Прост в эксплуатации, подходит для 
всех распространенных типов средств 
передвижения 

•  Также подходит к узким бамперам 
(кузовам) благодаря компактному 
защелкивающему механизму 

•  Придавливающие подкладки 
на основании предотвращают 
дребезжание номера 

•  Прочное, гибкое и не наносящее 
вреда окружающей среде 
(полностью пригодное для вторичной 
переработки) исполнение 

•  Система многократного 
использования  Нет необходимости 
сверлить отверстия в номерном знаке 
и прикручивать его 

•  Соответствует предписаниям правил 
дорожного движения 

Трафаретная печать
•  Оптимальное нанесение рекламных 

надписей благодаря специальной 
обработке и специальному 
покрытию 

Выпуклый шрифт
•  Бросающаяся в глаза реклама 

благодаря трехмерному эффекту 

Исполнение Длина 520 мм 
Артикул 

Шт /уп 

Книжка без печати 0825 6

100

Нанесение изображения 1 цвет 0826 011
Нанесение изображения 2 цвета 0826 012
Нанесение изображение 3 цвета 0826 013
Наиесение изображения 1 цвета 0826 О14
Разработка макета 0826 01

Металлический ключ

Арт  0825 990
Шт /уп  - 5

Монтаж
1   Прикрепить винтами подкладку с защелкивающимися фиксаторами в нужных 

точках к бамперу 
2   Расцепить фиксатор с обеих сторон
3   Открыть защелкивающийся механизм сначала вверху, потом внизу 
4   Вложить номерной знак 
5   Закрыть механизм в обратном порядке до упора 
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С резинками
Упакованы в коробке

ЧехОЛ нА РУЛЬ 

Описание Артикул Кол-во
Чехол на руль с резинкой 0899 500 065 250 шт 
Чехол на руль с резинкой XL 0899 500 066 250 шт 

ЧехЛы нА сИДенЬя

Описание Артикул
Чехол на сиденье-Еxtra-82x130 см 00899 500 001
Чехол на сиденье-Еconomic-82x130 см 01899 500 02
Чехол на сиденье-82х130см-500 шт 01899 500 10
Чехол на сиденье-Еxtra xl-85х140 см 01899 501 01
Чехол на сиденье-Еconomic-82x130 см 01899 500 02

Область применения
Одноразовые чехлы используются 
для защиты сидений автомобиля во 
время проведения ремонтных работ и 
технического обслуживания 

Способ применения
Оторвать чехол от рулона по перфори-
рованным отверстиям  Больший карман 
надеть на подголовник, а меньший — на 
сиденье  Расправить чехол по всей 
поверхности сиденья 

Стандартная конструкция чехла с двумя карманами
Сертифицированы для установки на сиденья с боковыми подушками безопасности

нАбОР ЧехЛОв 5 в 1

Арт  00899 500 004

Набор состоит из:
Чехол на сиденье EXTRA
Коврик из Paperplast
Чехол на руль с резинкой
Че хол на ручку переключения передач 

с резинкой
Че хол на ручку стояночного тормоза с 

резинкой
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ЧехОЛ нА КПП и РУЧнИК

нАКИДКА нА КРыЛО

•  для всех кузовов
•  без придерживания металлической 

стружки

Описание Артикул Размер
Накидка на крыло с магнитом 0899 600 100x63 см
Накидка на крыло с песочными навесами 0899 601 100x63 см

Описание Артикул
Чехол на ручник 16*9 см , 14 микрон 0899 500 075 
Чехол универсальный КПП/ручник 500 шт 01899 500 028 

Размер Шт /коробка Шт /паллете Артикул
26 cm 100 - 0899 500 068

В рулонах

Размер Рул /коробка Кор /паллете Артикул
12,5 см х 150 м 40 30 0899 500 067

ПЛенКА нА РУЛЬ

РУЧКА ДЛя ПЛенКИ



751

10
УнИвеРсАЛЬные бИРКИ

ТРОс бУКсИРОвОЧныЙ  

Экологически безопасные бирки 

•  Могут использоваться в любых 
отраслях для нумерации, учета и 
обозначения инструментов, ключей, 
инвентаря и пр 

•  Возможна  маркировка ручкой или 
фломастером

•  Поставляются в практичной коробке  
по 100 шт 

•  Доступные цвета: серый, синий, 
желтый, красный, зеленый, фиолетовый

Наименование Масштаб Артикул
Бирка для ключей (серая), 100 шт 100 00824 010 011
Бирка для ключей (синяя), 100 шт 100 00824 010 012
Бирка для ключей (желтая), 100 шт 100 00824 010 013
Бирка для ключей (красная), 100 шт 100 00824 010 014
Бирка для ключей (зеленая), 100 шт 100 00824 010 015
Бирка для ключей (фиолет ), 100 шт 100 00824 010 016

•  Предназначен для буксировки 
транспортных средств до 4000 кг

Описание Длина, м Артикул Кол-во
Трос полипропиленовый 3,4 077201 400 1

Размер Материал Шт /коробка Кор /паллете Артикул
38x50 см 70 г/м2 500 50 0899 500 053

• Индивидуально в коробке 
• Белый, с логотипом “ноги”

Цвет Размер Материал Шт  /рулон Рул /паллете Артикул
белый 70/30x100 см MDPE 16 мю 100 96 0899 500 305

• перфорировании в рулоне 
• упакованы в коробке 

• без логотипов

Арт  0899 500 04 •  Для отдельного настенного монтажа 
или установки в ORSY® 

•  Практичное и безопасное хранение
•  Подходит для хранения чехлов на 

сиденья, мешков для колёс, ковриков 
под ноги и плёнки на руль

•  Поставляется с крепежом

КОвРИКИ ИЗ бУмАГИ

ПАКеТы нА КОЛесА

ПОДсТАвКА-КРОнШТеЙн ДЛя ОДнОРАЗОвых ЧехЛОв


