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АВТОАКСЕССУАРЫ ТМ KRAFT

АВТОАКСЕССУАРЫ ТМ KRAFT

Создавая новый продукт – аксессуары, мы опирались на три основных принципа: 
техническую сторону продукта, безопасность и комфорт при использовании.

1. Техническая сторона. 
    При производстве продукции ТМ KRAFT всегда используются только
высококачественные,  экологически  чистые  комплектующие
и последние нововведения и технологии в данной области. 
Например, все компрессоры ТМ KRAFT имеют металлический корпус,
а также все самые важные внутренние части, такие как поршень, 
изготовлены из металла. Это существенно улучшает технические
характеристики компрессора и продлевает срок жизни, по срав-
нению  с  аналогичными  продуктами,  в  которых  используются
 пластиковые поршни. 
    Конечно,  нельзя  забывать,  что  климат  в  России имеет свои 
особенности,  в  частности  суровые  зимние  условия,  поэтому  в 
продукции  ТМ KRAFT используются соответствующие материалы: 
морозостойкое  масло,  морозостойкие  провода и т.д.  Мы  также 
стараемся учесть потребности и пожелания потребителя, поэтому
в  каждой линейке продукции покупатель может найти продукт с
теми техническими характеристиками,  которые подойдут именно
для его автомобиля и для его целей.  

2. Безопасность. 
    ТМ KRAFT  уделяет много внимания вопросу безопасности своей продукции. Продукт  должен
быть не только качественным, но и безопасным!
Например,  все компрессора имеют удобные ручки для переноски, которые предотвращают 
возможность обжечься об корпус, а модели PRO и EXTRA имеют специально разработанный защитный
чехол поверх металлического корпуса. 
А вся линейка бутылочных домкратов имеет предохранительный клапан,  который в случае 
неправильной эксплуатации (масса поднимаемого груза будет больше грузоподъемности конкрет-
ной модели) сработает и плавно опустит груз.
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3. Комфорт при использовании.  
    Продукция должна быть не только функциональной, но также простой и удобной в эксплуатации, а 
также должен быть  предусмотрен способ ее хранения. 
Например, линейка компрессоров имеет удобные наконечники, которые помогут беспрепятственно
закрепить их на колесе,  а домкраты имеют удобные ручки для плавного подъема при небольших
усилиях. 
В качестве еще одного примера, все компрессора имеют удобные, многофункциональные сумки для
хранения, которые не только имеют специальные карманы для хранения насадок, чтобы они со 
временем не потерялись, но и также с внешней стороны сумки имеются липучки, которые позволят 
Вам надежно прикрепить сумку с компрессором к стенке багажника, предотвратив тем самым 
произвольные  движения внутри багажника.

    Продукция ТМ KRAFT имеет подробную инструкцию по эксплуатации, которая поможет Вам в случае
необходимости разобраться в правильном использовании продукта.

     Ассортимент ТМ KRAFT постоянно расширяется
и уже сейчас в продаже вы найдете: подъемное
оборудование, устройства для накачивания шин
и измерения давления, товары для крепления 
груза, товары для обеспечения безопасности и 
многое другое. 

    При создании продукции ТМ KRAFT основной 
задачей было, чтобы Вы получали удовольствие
при использовании, а продукт был технологич-
ным и надежным в любых ситуациях.



Шток 

выдвигается

и фиксируется

на нужную высоту
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БУТЫЛОЧНЫЕ ДОМКРАТЫ

ПОДЪЕМНОЕ О БОРУДОВАНИЕ

2-х цилиндровый
ножной насос

Удобная складная
рукоятка  для 
плавного 
равномерного
подъема при
небольших 
усилиях.

Выдвижной 
винт для 
поднятия груза
на нужную 
высоту.

Особенности: Гарантия: 2 года

Гидравлический домкрат бутылочной формы для 
                       легковых и грузовых автомобилей 

При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 50%  от веса  автомобиля
 (при  установке  домкрата  в  штатное место.)

Гидравлический бутылочный домкрат предназначен для поднятия
грузов при выполнении  ремонтных,  монтажных или погрузочно-
разгрузочных  работ.

Предохранительный
клапан, который в
случае неправильной
эксплуатации 
(масса поднимаемого
груза больше
грузоподъемности
конкретной модели) 
сработает и 
плавно опустит груз.

выдвигается

и фиксируется

на нужную высоту

БУТЫЛОЧНЫЕ ДОМКРАТЫБУТЫЛОЧНЫЕ ДОМКРАТЫ

Гарантия: 2 года

формы для 
                       легковых и грузовых автомобилей 

При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 50%  от веса  автомобиля

Гидравлический бутылочный домкрат предназначен для поднятия
грузов при выполнении  ремонтных,  монтажных или погрузочно-

                Домкраты ТМ KRAFT отличаются 
компактностью конструкции, 
простотой обслуживания и надёжностью
в  эксплуатации,   позволяя  осуществить 
    плавный подъём груза и 
       его точную остановку 
на   заданной   высоте   при   небольшом  
рабочем усилии. 

КТ 800012, 800014 и 
800016 выпускаются
в удобных кейсах 
для переноски и 
хранения
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Бутылочный домкрат Бутылочный домкрат

Бутылочный домкрат Бутылочный домкрат

КТ 800011 КТ 800012

КТ 800013 КТ 800014

в кейсе

в кейсе

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

3
1

0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
6

0
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíòãðóçîïîäúåìíîñòü

2 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

2 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

4 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

4 òîííû

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

3
1

0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
6

0
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

3
8
0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
9
5
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

3
8
0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
9
5
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

4260332818247
4260332819237

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .......................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

6

2,3
14,4

4260332818261
4260332819251

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ........

6

3,25
20,25

4260332818278
4260332819268

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .......................
Вес в групп. упаковке, кг.: ........

6

3,6
22,15

4260332818254
4260332819244

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .......................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........
... 6

2,6
16,1

Ход штока: 90 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм

Ход штока: 90 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм

Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм

Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм
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Бутылочный домкрат Бутылочный домкрат

КТ 800015 КТ 800016

КТ 800017 КТ 800018

в кейсе

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
0

5
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

2
0

0
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
0

5
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

2
0

0
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
6
5
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

2
3
0
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
0
0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

2
0
5
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

4260332818285
4260332819572

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .......................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

4

4,2
17,2

4260332818308
4260332819299

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ..............

2

5,35
11

4260332818515
4260332819305

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .......................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

2

5,5
11,4

4260332818292
4260332819282

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

4

4,65
19,2

ãðóçîïîäúåìíîñòü

6 òîíí

ãðóçîïîäúåìíîñòü

6 òîíí

ãðóçîïîäúåìíîñòü

8 òîíí

ãðóçîïîäúåìíîñòü

10 òîíí

ПОДЪЕМНОЕ О БОРУДОВАНИЕ

Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм

Ход штока: 125 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм

Ход штока: 155 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм

Ход штока: 135 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм

AUTO ACCESSORIES KRAFT

www.oberkraft.ru

9



AUTO ACCESSORIES KRAFT10

Бутылочный домкрат Бутылочный домкрат

Бутылочный домкрат Бутылочный домкрат

КТ 800019 КТ 800020

КТ 800021 КТ 800022

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
7

0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

2
3

0
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
7

0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

2
3

0
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
6
0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

2
4
2
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà

 ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
6
5
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

2
6
5
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà
 ïðåäîõðàíèòåëüíûé

êëàïàí
ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

4260332818322
4260332819312

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

2

7,15
14,5

4260332818346
4260332819336

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: ...................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

2

10,75
21,8

4260332818353
4260332819343

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

2

13,1
26,7

4260332818339
4260332819329

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

2

7,95
16,3

ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí

ãðóçîïîäúåìíîñòü

16 òîíí

ãðóçîïîäúåìíîñòü

20 òîíí

ãðóçîïîäúåìíîñòü

32 òîííû

ПОДЪЕМНОЕ О БОРУДОВАНИЕ

Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм

Ход штока: 160 мм
Ход удлинительного винта: 80 мм

Ход штока: 158 мм
Ход удлинительного винта: 60 мм

Ход штока: 180 мм
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 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

- 45 Ñ
 ìîðîçîñòîéêîå

ìàñëî

âûñîòà ïîäúåìà

4
1
0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
6
5
 ì

ì

min

óäîáíàÿ ðó÷êà
 ïðåäîõðàíèòåëüíûé

êëàïàí
ñêëàäíàÿ
ðóêîÿòêà

 âûäâèæíîé 
âèíò

ãðóçîïîäúåìíîñòü

2 òîííû

Телескопический
домкрат

КТ 800026

Комплектация: гидравлический
бутылочный телескопический 
домкрат рукоятка домкрата

Гидравлический бутылочный
телескопический домкрат 

используется для поднятия грузов
ручным приводом 

при минимальных 
физических затратах.

упаковка

4260332818391
4260332819381

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки:......

Норма упаковки:................................

Вес  без упаковки, кг. :..................
Вес в  групп. упаковке, кг. :.........

6

2,95
17,85

Гарантия: 2 года
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

Двухступенчатый 
телескопический шток

Ход штока: 98+92мм

высокая устойчивость
предохранительный клапан

выдвижной винт

Ход удлинительного
 винта: 55 мм

Осуществляется плавный подъем груза 

при помощи телескопического штока, 

наличие которого позволяет оперировать 
большими рабочими высотами, 

чем у домкратов стандартного типа.

удобная 
складная ручка

В гидроцилиндре домкрата залито 

морозостойкое  масло, 
которое не теряет свою вязкость 

         при температуре до -45 o C.



 Точное 

поднятие груза

при минимальных

усилиях

AUTO ACCESSORIES KRAFT12

РОМБИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Механический  ромбический  домкрат  предназначен  для  поднятия  грузов.    Домкраты  ТМ KRAFT  отличаются 
компактностью конструкции, простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации. 

2-х цилиндровый
ножной насосПрорезиненная

вращающаяся
площадка

Удобная 
ручка для 
плавного 
равномерного
подъема при
небольших 
усилиях.

Высокая
устойчивость

Особенности: Гарантия: 2 года

Механический винтовой домкрат
ромбической формы

для легковых автомобилей
При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 
50%  от веса  автомобиля (при установке домкрата в штатное
место.

 Точное 

поднятие груза

при минимальных

усилиях

Особенности: Гарантия: 2 года

При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 
50%  от веса  автомобиля (при установке домкрата в штатное(при установке домкрата в штатное
место.
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Ромбический домкрат Ромбический домкрат

Ромбический домкрат

КТ 800023 КТ 800024

КТ 800025

- 45 Ñ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

2 òîííû

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòüâûñîòà ïîäúåìà

3
9
5
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
1
0
 ì

ì

min

 ïðîðåçèíåííàÿ 
ïëîùàäêà óäîáíàÿ ðó÷êà

- 45 Ñ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

1 òîíía

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòüâûñîòà ïîäúåìà

3
5

0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
0

0
 ì

ì

min

 ïðîðåçèíåííàÿ 
ïëîùàäêà óäîáíàÿ ðó÷êà

- 45 Ñ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

1,5 òîííû

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòüâûñîòà ïîäúåìà

3
8

5
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
0

5
 ì

ì

min

 ïðîðåçèíåííàÿ 
ïëîùàäêà óäîáíàÿ ðó÷êà

4260332818360
4260332819350

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

6

2,09
13,01

4260332818384
4260332819374

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

6

2,76
17,06

4260332818377
4260332819367

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: ..................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

6

2,59
16,3
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ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В гидроцилиндре домкрата залито 
морозостойкое  масло, 
которое не теряет свою вязкость 

         при температуре до -45 o C.

Подкатной гидравлический домкрат предназначен для поднятия  грузов. Домкрат  ТМ KRAFT отличается 
                   простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации, позволяя осуществить 
                  плавный подъём груза и его 
точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.

2-х цилиндровый
ножной насос

Удобная 
конструкция 
ручки позволяет
поднять домкрат
на заданную 
высоту, 
приложив 
минимум усилия. 

Поворотные 
колесики служат
для удобного 
перемещения
и маневренности
домкрата.

Предохрани-
тельный клапан.
При превышении
допустимого веса 
клапан открывается, 
и поршень домкрат 
плавно опускается 
вниз. 

Особенности:

 Маневреность

и поднятие груза

при минимальных

усилиях

КТ 820001 и 820003
выпускаются в удобных 
кейсах для переноски и 

хранения

Гарантия: 2 года

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В гидроцилиндре домкрата залито 
морозостойкое  масло, 
которое не теряет свою вязкость 

C.

Подкатной гидравлический домкрат предназначен для поднятия  грузов. Домкрат  ТМ KRAFT отличается Подкатной гидравлический домкрат предназначен для поднятия  грузов. Домкрат  ТМ KRAFT отличается 
 и надёжностью в эксплуатации, позволяя осуществить  и надёжностью в эксплуатации, позволяя осуществить 

точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.

Удобная 
конструкция 

 Маневреность

и поднятие груза

при минимальных

усилиях

КТ 820001 и 820003
выпускаются в удобных 
кейсах для переноски и 

хранения

Гарантия: 2 года

КТ 820001 и 820003
выпускаются в удобных 
кейсах для переноски и 

Fe металлический

корпус 

Съемная 

ручка для 

переноски

AUTO ACCESSORIES KRAFT
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Подкатной домкрат

ручка контролирует 
точное положение груза

КТ 820000

КТ 820001
Комплектация:  подкатной гидрав-
лический домкрат, рукоятка домкрата,
руководство по эксплуатации, кейс

Комплектация:  подкатной гидрав-
лический домкрат, рукоятка домкрата,
руководство по эксплуатации в упаковке

в кейсе

КТ 820000 КТ 820001

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü âûñîòà ïîäúåìà

3
2

0
ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
3
5
ì

ì

min

ãðóçîïîäúåìíîñòü

2 òîííû

 ìîðîçîñòîéêîå
ìàñëî

- 45 Ñ

óäîáíàÿ ðó÷êàïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

Гарантия: 2 года
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

высокая 
устойчивость

металлическая
жесткая опорная
площадка

маневренность
блягодаря 
колесикам

2 
 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

предохранительный
клапан

Простой и надежный подкатной дократ с необходимыми составляющими легко справляется с грузом 
до 2 тонн. В продаже в коробке и в кейсе.
При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 50% от веса  автомобиля (при установке домкрата в штатное
место).

прорезиненная рукоятка
исключает 
выскальзывание из рук

металлический

корпус

Съемная 

ручка для 

переноски

Подкатной домкрат

устойчивость

металлическая
жесткая опорная

маневренность
блягодаря 
колесикам

Простой и надежный подкатной дократ с необходимыми составляющими легко справляется с грузом 
до 2 тонн. В продаже в коробке и в кейсе.
Простой и надежный

в коробке и в кейсе.
Простой и надежный

При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 50% от веса  автомобиля 

Вес с упаковкой, кг.: ..................... 6,85

4260332818483
Штрихкод  
упаковки....................

4260332818483
Штрихкод  
упаковки....................

Вес с упаковкой, кг.: ..................... 7,35
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Fe металлический

корпус 

Подкатной домкрат

ручка контролирует 
точное положение груза

КТ 810004

Комплектация:  подкатной  гидрав-
лический  домкрат,  рукоятка  дом-
крата, педаль для быстрого подъема, 
руководство по эксплуатации

упаковка

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü âûñîòà ïîäúåìà

5
0

0
ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
3
5
ì

ì

min

ãðóçîïîäúåìíîñòü

3 òîííû

 ìîðîçîñòîéêîå
ìàñëî

- 45 Ñ

ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

Гарантия: 2 года
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

высокая 
устойчивость

металлическая
жесткая опорная
площадка

маневренность
блягодаря 
колесикам

3 
 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

предохранительный
клапан

Отлично подходит  для 
легковых   автомобилей   и   внедорожников.
При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля
(при установке домкрата в штатное место.)

Подкатной  гидравлический  домкрат 3 тонны подходит 
для  профессионального 
                             использования на СТО.
Данная модель имеет 
усиленную конструкцию и 

              повышенную износостойкость. 

óäîáíàÿ ðó÷êà

ïåäàëü äëÿ
áûñòðîãî 
ïîäúåìà

прорезиненная рукоятка
исключает 
выскальзывание из рук

Вес с упаковкой, кг.: ..................... 29,5 4260332818513
Штрихкод  
упаковки....................

педаль для 

быстрого подъема 

опорной площадки 

до заданной высоты

Съемная 

ручка для 

переноскиСъемная 

ручка для 

переноски
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ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Fe
 металлический

корпус

 

Подкатной домкрат

КТ 820002

КТ 810003
Комплектация: подкатной гидрав-
лический домкрат, рукоятка домкрата,
руководство по эксплуатации, кейс

Комплектация:  подкатной гидрав-
лический домкрат, рукоятка домкрата,
руководство по эксплуатации

в упаковке

в кейсе

КТ 820002 КТ 820003

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü âûñîòà ïîäúåìà

3
8

5
ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
3
5
ì

ì

min

ãðóçîïîäúåìíîñòü

2,5 òîííû

 ìîðîçîñòîéêîå
ìàñëî

- 45 Ñ

óäîáíàÿ ðó÷êàïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

Гарантия: 2 года
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

высокая 
устойчивость

металическая
жесткая опорная

площадка

маневренность
блягодаря 
колесикам

прорезиненная рукоятка
исключает выскальзывание
из рук

ручка контролирует 
точное положение груза

предохранительный
клапан

Простой  и  надежный  подкатной  дократ  с  необходимыми  составляющими  легко  справляется  с  грузом  до  2,5 тонн.  В  продаже 
                                                  в коробке и в кейсе.

При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 50% от веса  автомобиля (при установке домкрата в штатное место).

2,5 
 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

Вес с упаковкой, кг.: ..................... 10,8

4260332818506
Штрихкод  
упаковки....................

4260332818490
Штрихкод  
упаковки....................

Вес с упаковкой, кг.: ..................... 11,6



съемная 

ручка для 

переноски
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ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Fe
 металлический

корпус

 

Подкатной домкрат

Комплектация: подкатной гидрав-
лический домкрат, рукоятка домкрата,
шток для фиксации,
руководство по эксплуатации, кейс

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü âûñîòà ïîäúåìà

3
9

0
ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
3
5
ì

ì

min

ãðóçîïîäúåìíîñòü

3 òîííû

 ìîðîçîñòîéêîå
ìàñëî

- 45 Ñ

óäîáíàÿ ðó÷êàïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

Гарантия: 2 года
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

высокая 
устойчивость

металическая
жесткая опорная

площадка

маневренность
блягодаря 
колесикам

шток дляфиксации

прорезиненная рукоятка
исключает выскальзывание
из рук

ручка контролирует 
точное положение груза

предохранительный
клапан

Надежный    
подкатной  дократ  с  необходимыми  
составляющими  легко  справляется  с  
грузом  до  3 тонн.  В  продаже 
в удобном кейсе.
При замене колеса нагрузка на  домкрат 
составляет не более 50% от веса  автомобиля 
(при установке домкрата в штатное место.

4260332817080
Штрихкод  
упаковки....................Вес с упаковкой, кг.: ..................... 13,5

КТ 810005

3 
 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

NEW!

удобный кейс 
для хранения и перевозки

 øòîê äëÿ 
ôèêñàöèè ãðóçà
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Fe металлический

корпус 

Подкатной домкрат

ручка контролирует 
точное положение груза

КТ 810006

Комплектация:  подкатной  гидрав-
лический  домкрат,  рукоятка  дом-
крата, руководство по эксплуатации,
кейс

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü âûñîòà ïîäúåìà

5
3

5
ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
9
2
ì

ì

min

ãðóçîïîäúåìíîñòü

3 òîííû

 ìîðîçîñòîéêîå
ìàñëî

- 45 Ñ

ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

Гарантия: 2 года
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

ручка контролирует ручка контролирует 

высокая устойчивость

маневренность
блягодаря 
колесикам

3 
 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

предохранительный
клапан

Отлично подходит  для 
легковых   автомобилей   и   внедорожников.
При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не более 50% от веса автомобиля
(при установке домкрата в штатное место.)

Подкатной  гидравлический  
домкрат 3 тонны подходит 
для профессионального 
использования на СТО.
Данная модель имеет 
усиленную конструкцию
и повышенную 
износостойкость. 

óäîáíàÿ ðó÷êà

прорезиненная 
рукоятка исключает 
выскальзывание 
из рук

Вес с упаковкой, кг.: ..................... 18,5 4260332817097
Штрихкод  
упаковки....................

вы
дв

иж
на

я
ме

та
лл

ич
ес

ка
я 

оп
ор

на
я 

пл
ощ

ад
ка

âûäâèæíàÿ 
îïîðíàÿ 

ïëîùàäêà
удобный кейс 

для хранения и перевозки

NEW!
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ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Fe
 металлический

корпус

 

Подкатной домкрат

Комплектация: подкатной 
гидравлический домкрат, 
руководство по эксплуатации

 âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü âûñîòà ïîäúåìà

5
0

0
ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

7
5
ì

ì

min

ãðóçîïîäúåìíîñòü

3 òîííû

 ìîðîçîñòîéêîå
ìàñëî

- 45 Ñ

ïðåäîõðàíèòåëüíûé
êëàïàí

Гарантия: 2 года
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

высокая 
устойчивость

маневренность
блягодаря 
колесикам

ручка контролирует 
точное положение груза

предохранительный
клапан

Надежный    
подкатной  дократ  с  необходимыми  
составляющими легко справляется с грузом  
до  3 тонн. Подходит 
для профессионального 
использования в шиномонтажных 
мастерских. 
При замене колеса нагрузка на  домкрат составляет не 
более 50% от веса  автомобиля (при установке домкрата в 
штатное место).

4260332817103
Штрихкод  
упаковки....................Вес с упаковкой, кг.: ........................ 34

КТ 810007

3 
 òîííû

ãðóçîïîäúåìíîñòü

NEW!

упаковка

двухплунжерная 

система подъема

прорезиненная

 опорная площадка

Удобная рукоятка 1150мм 
с резиновойнакладкой 
для предотвращения 
повреждения лакокрасочного 
покрытия автомобиля 

Карданное управление 
клапаном сброса 

ïðîðåçèíåííàÿ
îïîðíàÿ ïëîùàäêà

 öèëèíäðà

äâóõïëóíæåðíàÿ 
ñèñòåìà ïîäúåìà 

õ2
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ДОМКРАТЫ

ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

торцевые головки
в наборе КТ 850001

Пульт 
дистанционного
управления 
со встроенным  фонариком.

Гайковерт, входящий в состав
набора  КТ 850001,   предназначен
для откручивания и закручивания
гаек и болтов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ДОМКРАТЫ

Пульт 
дистанционного

Гайковерт,
набора  КТ 850001,   предназначен
для откручивания и закручивания

Быстрое  и

 точное 

поднятия груза

 входящий в состав

Гарантия: 1 год

2-х цилиндровый
ножной насос

Адаптер 
на клеммы

Подвижная
площадка

Высокая
устойчивость

Особенности:

                         Домкраты ТМ KRAFT отличаются 
простотой обслуживания и 
     надёжностью в эксплуатации, 
                             позволяя осуществить 
плавный подъём груза и его 
точную  остановку  на  заданной 
                             высоте 
при помощи дистанционного пульта. 

Fe металлический

корпус 

Feметаллический

корпус

ПультДУ

AUTO ACCESSORIES KRAFT

www.oberkraft.ru
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Электрический домкрат КТ 850000

Комплектация: электрический домкрат,
пульт дистанционного  управления со
встроенным фонариком, электрический
кабель для подсоединения к прикури-
вателю  (4,3 метра),   переходник  с  за-
жимами для подключения к аккумулятору, 
3 запасных предохранителя, ручка для 
механической работы домкрата.

Гарантия: 1 год
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

Электрический дократ в удобном пластиковом кейсе с необходимыми 
составляющими легко справляется с грузом до 2 тонн.
При замене колеса нагрузкана  домкрат составляет не более 50% от веса  автомобиля (при установке
домкрата в штатное место)

ãðóçîïîäúåìíîñòü

2 òîííû

âûñîòà ïîäúåìà

3
5

0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
2

0
 ì

ì

min

- 45 Ñ âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

12 V
íàïðÿæåíèå

øòåêåð â 
ïðèêóðèâàòåëü

ïðåäîõðàíèòåëè

Õ3

ïîäâèæíàÿ
ïëîùàäêà

àäàïòåð 
íà êëåììû

3 запасных
предохранителя

удобный кейс 
для хранения и перевозки

адаптер
на клеммы

ручка для 
механической работы

штекер в прикуриватель

4260332818735
4260332819725

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

2

5,31
11,2
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ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Fe металлический

корпус 

Торцевые
головки

AUTO ACCESSORIES KRAFT
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Электрический
домкрат

КТ 850001

Комплектация: электрический домкрат,
пульт дистанционного, управления со
встроенным фонариком, электрический
кабель для подсоединения к прикури-
вателю  (4,3 метра),   переходник  с  за-
жимами для подключения к аккумулятору, 
3 запасных предохранителя, ручка для 
механической  работы  домкрата, 
гайковерт,   торцевые   головки   для 
гайковерта - 2 шт. ( 17-19мм и 21-23мм)

Гарантия: 1 год
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

Набор: электрический дократ  +  гайковерт +  2 торцевые головки -
в удобном пластиковом кейсе  легко  справляется
с грузом до 2 тонн.
При замене колеса нагрузка на домкрат составляет не более  50%  от веса 
автомобиля (при установке домкрата в штатное место)

ãðóçîïîäúåìíîñòü

2 òîííû

âûñîòà ïîäúåìà

3
5

0
 ì

ì

max

âûñîòà ïîäõâàòà

1
2

0
 ì

ì

min

- 45 Ñ âûñîêàÿ
óñòîé÷èâîñòü

12 V
íàïðÿæåíèå

øòåêåð â 
ïðèêóðèâàòåëü

ïðåäîõðàíèòåëè

Õ3

ïîäâèæíàÿ
ïëîùàäêà

àäàïòåð 
íà êëåììû

удобный кейс 
для хранения и перевозки

адаптер на
клеммы

ручка для 
механической работы

3 запасных
предохранителя

штекер 
в прикуриватель

пульт ДУ

340 Í.Ì.

êðóòÿùèé ìîìåíò 

17-19мм и
 21-23мм

гайковерт с удобной
прорезиненной ручкой

Feметаллический

корпус

Торцевые
головки

Электрический
домкрат

Набор: электрический дократ  +  гайковерт +  2 торцевые головки -
в удобном пластиковом кейсе  легко  справляется

2 тонн.

предохранителя

штекер 
в прикуриватель

пульт ДУ

17-19мм и
 21-23мм

гайковерт с удобной
прорезиненной ручкой

4260332818742
4260332819732

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

2

7,42
15,74



КОМПРЕССОРЫ

Металлический
корпус

Металлический
поршень

Предохранители:
- сменные
- легкоплавкие

AUTO ACCESSORIES KRAFT26

+ ++ +

В   комплекте  также   предусмотрены   насадки-
переходники для накачивания надувных лодок, 

мячей, матрацев и т.п. 

POWER LIFE

BASIC

Модельный ряд:

Все особенности существенно улучшают технические характеристики компрессора и 
продлевают срок жизни, по сравнению с аналогичными продуктами, 

в которых используются пластиковые поршни и части.

КТ 800027

POWER LIFE

PRO
КТ 800028

POWER LIFE

EXTRA
КТ 800029КТ 800033

POWER LIFE

ULTRA
КТ 800033
ULTRA

Особенности:

Компрессора ТМ KRAFT 
               предназначены 
для накачивания 
               автомобильных,
      мотоциклетных и 
 велосипедных шин.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН

Быстрое и

надежное

накачивание

Особенности:

Компрессора ТМ KRAFT 
               предназначены

для
               автомобильных,
      мотоциклетных и 
 велосипедных шин.

накачивание

4  дополнительные
 насадки

Fe
 мета

ллическ
ий

ко
рпус

 

4  дополнительные
 насадки

мета
ллическ

ий

ко
рпус
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Автомобильный
компрессор

КТ 800027

Гарантия: 2 год

POWER LIFE
модель

BASIC

удобная ручка 
для переноски 

высокоточный 
манометр

светодиодный
фонарь

Комплектация:  компрессор, 
4 насадки,  предохранитель,  сумка.ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

мета
ллическ

ий

нак
онечник

Модель POWER LIFE BASIC  -  это сочетание портативных размеров  и  хороших технических
показателей.  Данный  компрессор  легко  справляется с шинами легковых  автомобилей,  квадроциклов,   
мотоциклов  и  велосипедов. 

Преимущество данной модели - это простота использования.

Ф
осфорный 

манометр

ñâåòîäèîäíûé
ôîíàðü

12 V
íàïðÿæåíèå

35 ë/ìèí
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

7 Àòì
ìàêñèìàëüíîå 

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

 ìîðîçîñòîéêèå
ïðîâîäà

- 40 Ñ

3 ìèí
âðåìÿ 

íàêà÷èâàíèÿ 

äëèíà øëàíãà
0,7ì

äëèíà êàáåëÿ
3ììåòàëëè÷åñêèé 

ïîðøåíü

20 ìèí
íåïðåðûâíîé 

   ðàáîòû
 âûñîêîòî÷íûé

ìàíîìåòð 

ATM PSI

ìåòàëëè÷åñêèé 
êîðïóñ

Fe

ìåòàëëè÷åñêèé 
íàêîíå÷íèê

øòåêåð â 
ïðèêóðèâàòåëü

ïðåäîõðàíèòåëü

15 A

4260332818407
4260332819398

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: ..................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

8

1,845
15,3

сумка для переноски и 
хранения: липучки для

 крепления в багажнике

упаковка

www.oberkraft.ru
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сумка для переноски и 
хранения: липучки для
крепления в багажнике

ñâåòîäèîäíûé
ôîíàðü

12 V
íàïðÿæåíèå

40 ë/ìèí
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

10 Àòì
ìàêñèìàëüíîå 

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

 ìîðîçîñòîéêèå
ïðîâîäà

- 40 Ñ

2,5 ìèí
âðåìÿ 

íàêà÷èâàíèÿ 

äëèíà øëàíãà
0,7ì

äëèíà êàáåëÿ
3ì ìåòàëëè÷åñêèé 

ïîðøåíü

30 ìèí
íåïðåðûâíîé 

   ðàáîòû
 âûñîêîòî÷íûé

ìàíîìåòð 

ATM PSI

ìåòàëëè÷åñêèé 
êîðïóñ

Fe

ëåãêîïëàâêèé
ïðåäîõðàíèòåëü êëåììû

ìåòàëëè÷åñêèé 
íàêîíå÷íèê

Автомобильный
компрессор

КТ 800033

4260332817202
4260332817219

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

4

2,38
10,04Гарантия: 2 года

POWER LIFE
модель

ULTRA

удобная ручка 
для переноски 

высокоточный 
манометр

светодиодный
фонарь 4  дополнительные

 насадки

Комплектация:  компрессор, 
4 насадки,  предохранитель,  сумка.ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

Автомобильный
компрессор

800033

POWER LIFE

ULTRA

клеммы

металлический

наконечник

легкоплавкий

предохранитель

Fe
 металлический

корпус 

Модель POWER LIFE ULTRA имеет компактные размеры и 
отличается высокими техническими характеристиками. Компрессор
подходит для накачивания шин легковых автомобилей, микроавто-
бусов и коммерческого транспорта.  

Достоинство этой модели - быстрая скорость накачки. 

упаковка

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН



4  дополнительные
 насадки

Fe
 м

ет
ал

ли
че

ск
ий

ко
рп

ус
 

ад
ап

те
р

на
 к

ле
м

м
ы

ме
та

лл
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ес
ки

й
на

ко
не

чн
ик

Модель   POWER LIFE PRO  при  небольших габаритных размерах отличается повышенной мощностью.
Компрессор подходит для накачивая шин легковых автомобилей, микроавтобусов и 
                                             коммерческого транспорта, а также небольших внедорожников.
Отличительной особенностью модели является 

безопасный корпус компрессора, предотвращающий возможность ожога.

AUTO ACCESSORIES KRAFT30

КТ 800028

Гарантия: 2 года

POWER LIFE
модель

PRO

удобная ручка 
для переноски 

металлический корпус 
в безопасном чехле

светодиодный
фонарь

Комплектация:  компрессор, 
адаптер на клеммы, 4 насадки,  
предохранитель,  сумка.

ознакомьтесь с  условиями предоставления  
гарантии в гарантийном талоне

удобная ручка 

ìåòàëëè÷åñêèé 
íàêîíå÷íèê

ïðåäîõðàíèòåëü

15 Aøòåêåð â 
ïðèêóðèâàòåëü

àäàïòåð 
íà êëåììû

ìåòàëëè÷åñêèé 
êîðïóñ â 

áåçîïàñíîì ÷åõëå

Fe

ñâåòîäèîäíûé
ôîíàðü

12 V
íàïðÿæåíèå

45 ë/ìèí
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

10 Àòì
ìàêñèìàëüíîå 

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

 ìîðîçîñòîéêèå
ïðîâîäà

- 40 Ñ

2,5 ìèí
âðåìÿ 

íàêà÷èâàíèÿ 

äëèíà øëàíãà
1ì

äëèíà êàáåëÿ
3ììåòàëëè÷åñêèé 

ïîðøåíü

30 ìèí
íåïðåðûâíîé 

   ðàáîòû
 âûñîêîòî÷íûé

ìàíîìåòð 

ATM PSI

упаковка
сумка для переноски и 
хранения: липучки для
крепления в багажнике

4260332818414
4260332819404

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

4

2,45
10,3

4  дополнительные
 насадки

Fe
 м

ет
ал

ли
че

ск
ий

ко
рп

ус

ад
ап

те
р

на
 к

ле
м

м
ы

ме
та

лл
ич

ес
ки

й
на

ко
не

чн
ик

повышенной мощностью.

Автомобильный
компрессор

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН

4  дополнительные
 насадки
 дополнительные

AUTO ACCESSORIES KRAFT

www.oberkraft.ru

27

Автомобильный
компрессор

КТ 800029

Гарантия: 2 года

POWER LIFE
модель

EXTRA

удобная ручка 
для переноски 

металлический корпус 
в безопасном чехле

светодиодный
фонарь

Комплектация:  компрессор, 
съемный шланг с  манометром,  
4 насадки,  предохранитель,  сумка.ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

легкоплавкий
предохранитель

клеммы

Модель POWER LIFE EXTRA при небольших габаритных размерах 
имеет  большую рабочую мощность,  в связи с 
чем  подключается  напрямую   к  клеммам  аккумуляторной
батареи.  Компрессор  подходит  для  накачивания  шин  как 
легковых автомобилей,  так и внедорожников. 

Отличительной особенностью модели является  безопасный корпус компрессора, 
предотвращающий возможность ожога. 

В комплекте шланг - 
удлинитель со съемным 
высокоточным манометром, 
позволяющий дотянуться
до любого колеса.

Fe
 металлический

корпус
 

металлический
наконечник

для переноски для переноски 

металлический корпус металлический корпус 
в безопасном чехлев безопасном чехле

удобная ручка 

ìåòàëëè÷åñêèé 
íàêîíå÷íèêñúåìíûé øëàíã

5ì

ìåòàëëè÷åñêèé 
êîðïóñ â 

áåçîïàñíîì ÷åõëå

Fe

ñâåòîäèîäíûé
ôîíàðü

12 V
íàïðÿæåíèå

50 ë/ìèí
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

10 Àòì
ìàêñèìàëüíîå 

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

 ìîðîçîñòîéêèå
ïðîâîäà

- 40 Ñ

2,5 ìèí
âðåìÿ 

íàêà÷èâàíèÿ 

äëèíà øëàíãà
0,7ì

äëèíà êàáåëÿ
3ììåòàëëè÷åñêèé 

ïîðøåíü

30 ìèí
íåïðåðûâíîé 

   ðàáîòû

 âûñîêîòî÷íûé
ìàíîìåòð 

ATM PSI

ëåãêîïëàâêèé
ïðåäîõðàíèòåëü êëåììû

упаковка
сумка для переноски и 
хранения: липучки для
крепления в багажнике

4260332818421
4260332819411

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: ..................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

4

2,625
11,2

www.oberkraft.ru



прорезиненная

педаль
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Ножной насос

КТ 810000

КТ 810001

эргономичная
конструкция

высокоточный 
манометр

КТ 810000

упаковка

КТ 810001

удобство 
в использовании

Гарантия: 1 год

Комплектация:  ножной насос с мано-
метром, 3 насадки, чехол, инструк-
ция по эксплуатации и гарантийный 
талон.

Комплектация:  ножной насос с мано-
метром, 3 насадки,  сумка, инструк-
ция по эксплуатации и гарантийный 
талон.

ознакомьтесь с  условиями предоставления  
гарантии в гарантийном талоне

Fe
 металлический

корпус

 

ìåòàëëè÷åñêèé 
êîðïóñ

âûñîêàÿ 
óñòîé÷èâîñòü

êîëè÷åñòâî 
öèëèíäðîâ

17 Àòì
ìàêñèìàëüíîå 

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

 âûñîêîòî÷íûé
ìàíîìåòð 

ATM PSI

ìåòàëëè÷åñêèé 
íàêîíå÷íèê

äëèíà øëàíãà
0,7ì - 40 Ñ

 äîïîëíèòåëüíûå 
 íàñàäêè

1 цилиндровый
ножной насос

1

в чехле

в сумке

Портативные размеры и  хорошие технические
показатели - особенность   данной модели.  Ножной  насос 
легко   справляется  с   шинами   легковых   автомобилей,  
квадроциклов,   мотоциклов  и велосипедов. 

высокоточный

манометр

3  дополнительные
 насадки

4260332818438
4260332819428

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: ..................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

6

1,478
9,26

4260332818445
4260332819435

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: ..................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

6

1,56
9,45

AUTO ACCESSORIES KRAFT32

НОЖНЫЕ НАСОСЫ

2-х цилиндровый
ножной насос

Ножной насос предназначен для накачивания
автомобильных,  мотоциклетных  и

велосипедных шин.

Ножные насосы ТМ KRAFT выгодно отличаются от своих конкурентов, так как удачно сочетают в себе 
привлекательный современный дизайн и уникальные технические характеристики, 

позволяющие добиться желаемого результата с меньшими усилиями.

7 Àòì
максимальное 

рабочее

давление

1 цилиндровый
ножной насос

1

3 дополнитель-
ные насадки на
удобном 
держателе

Металлический
наконечник

Высокая
устойчивость

++ +

В   комплекте  также  предусмотрены 3 насадки-
переходники для накачивания надувных лодок, 
мячей  и матрацев.

В   комплекте  также  предусмотрены 3 насадки-
переходники для накачивания надувных лодок, 

2 цилиндровый
ножной насос

2Ассортимент ТМ KRAFT
 представлены 

насосы 2-х видов: 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН
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РУЧНОЙ НАСОС

4260332818469
4260332819459

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки:......

Норма упаковки:................................

Вес  без упаковки, кг. :..................
Вес в  групп. упаковке, кг. :.........

6

0,71
4, 95

Комплектация:  ручной насос, 
3 насадки.

Гарантия: 1 год
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

Fe металлический
корпус
 

Поршневой насос 
с металлическим корпусом
ТМ KRAFT   укомплектован   высокоточным
манометром и дополнительными 3 насадками.

3  дополнительные
 насадки

высокоточный

манометр

КТ 810003

металлический
наконечник

высокая устойчивость

ìåòàëëè÷åñêèé 
êîðïóñ

5 Àòì
ìàêñèìàëüíîå 

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

 âûñîêîòî÷íûé
ìàíîìåòð 

ATM PSI

ìåòàëëè÷åñêèé 
íàêîíå÷íèê äëèíà øëàíãà

0,75ì äîïîëíèòåëüíûå 
 íàñàäêè

Хорошая производительность 
позволяет  быстро справиться с шинами

  легкового автомобиля различных 
типов и размеров, матрацев, квадроциклов 

и велосипедов. 

в пакете
с евровешалкой

прорезиненная

педаль

AUTO ACCESSORIES KRAFT34

Гарантия: 1 год
ознакомьтесь с  условиями предоставления  

гарантии в гарантийном талоне

Ножной насосКТ 810002

Fe
 металлический

корпус

 
эргономичная
конструкция

высокоточный 
манометр

удобство 
в использовании

2 цилиндровый
ножной насос

2

Данная модель с большим объемом двух цилиндров гарантируют 
более быстрое и удобное накачивание шин легковых  автомобилей, 
квадроциклов,   мотоциклов, велосипедов и прочих  надувных изделий.

3  дополнительные
 насадки

ìåòàëëè÷åñêèé 
êîðïóñ

âûñîêàÿ 
óñòîé÷èâîñòü

êîëè÷åñòâî 
öèëèíäðîâ

27 Àòì
ìàêñèìàëüíîå 

ðàáî÷åå
äàâëåíèå

 âûñîêîòî÷íûé
ìàíîìåòð 

ATM PSI

ìåòàëëè÷åñêèé 
íàêîíå÷íèê

äëèíà øëàíãà
0,7ì - 40 Ñ

 äîïîëíèòåëüíûå 
 íàñàäêè

удобство 
в использовании

прорезиненная

педаль

Fe
металлический

корпус

Данная модель с большим объемом двух цилиндров гарантируют 
быстрое

с большим объемом двух цилиндров
быстрое

с большим объемом двух цилиндров
 и удобное накачивание

с большим объемом двух цилиндров
удобное накачивание

с большим объемом двух цилиндров

3 дополнительные
 насадки

высокоточный

манометр

4260332818452
4260332819442

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: ..................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

4

2,19
9,13

Комплектация:  ножной насос с мано-
метром, 3 насадки,  сумка, инструк-
ция по эксплуатации и гарантийный 
талон.

упаковка Удобная фирменная сумка 
для переноски и хранения.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН



Автомобильный   манометр   ТМ KRAFT   предназначен   для  измерения  
давления  в шинах автомобиля. Правильное  давление  в  шинах позволяет 
водителям  в  полной  мере  ощутить  комфорт  и  безопасность
управления своим автомобилем.  

ВАЖНО!

Проверяйте 
давление только 
на непрогретых 
шинах. 

КТ 830004

Встроенный фонарь
в цифровом 
манометре

Ассортимент   выпускаемых   автомобильных  манометров 

ТМ KRAFT   представлен   различными   моделями   

(линейным,  аналоговыми и цифровым 
манометром).

AUTO ACCESSORIES KRAFT36

МАНОМЕТРЫ

Корпус  манометров

ТМ KRAFT

выполнен из 

высококачественных

материалов. Важнейшими   преимуществами   манометров    ТМ KRAFT

являются широкий  диапазон  измерений,

а также    точность показателей. 

линейный манометр

Light

Гарантия: 1 год

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН

êëèï (çàùåëêà)
ìåòàëëè÷åñêèé

êîðïóñ

Fe

äèàïàçîí 
èçìåðåíèÿ

0-3,3 ÀÒÌ
10-50 PSI

Манометр автомобильный
с линейной шкалойКТ 830001 Манометр автомобильный

аналоговыйКТ 830002

Манометр автомобильныйКТ 830003 Манометр автомобильный
цифровойКТ 830004

AUTO ACCESSORIES KRAFT
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ìåòàëëè÷åñêèé
êîðïóñ

Fe
çàùèòíûé
ðåçèíîâûé

÷åõîë

äâóõñòîðîííèé
ñúåìíûé 

óäëèíèòåëü

ìåòàëëè÷åñêèé
êîðïóñ

Fe

äèàïàçîí 
èçìåðåíèÿ

0-7 ÀÒÌ
0-100 PSI

äèàïàçîí 
èçìåðåíèÿ

0-10 ÀÒÌ
0-150 PSI

 
ìàíîìåòð 

ñ ôèêñàöèåé
ïîêàçàíèé 

 
ìàíîìåòð 

ñ ôèêñàöèåé
ïîêàçàíèé 

öèôðîâîé
ìàíîìåòð

PSI
BAR
KRA
Kg/cm2

äèàïàçîí 
èçìåðåíèÿ

0-7 ÀÒÌ
0-100 PSI

PSI
BAR
KRA
Kg/cm2

âñòðîåííûé
êîìïàñ

N

S

W

E

N
W

N
E

SE

N
W

Fe
PSI
BAR
KPA
Kg/cm2

õ4
÷åòûðå øêàëû

Манометр автомобильный
с линейной шкалой830001 аналоговый

4260332818759
4260332819749

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

10

0,03
0,36

4260332818766
4260332819756

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

10

0,09
1,00

4260332818551
4260332819541

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

10

0,07
0,82

4260332818544
4260332819534

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

10

0,29
3,27
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Резинки для крепления груза зафиксируют все предметы в 
вашем автомобиле, мотоцикле или скутере, тем самым сведя
к минимуму перемещение груза во время движения.

РЕЗИНКИ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

Металлические
крючки с
пластиковыми
заглушками

Пластиковые
крючки с
регулировкой
длины резинки

Эластичность

Надежная
фиксация

Резинки крепления груза  ТМ KRAFT изготовлены 
из высококачественных 
                         эластичных материалов, 
что поможет надежно сохранить предметы в вашем
автомобиле, мотоцикле или скутере.

ТОВАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

Резинки для крепления груза зафиксируют все предметы в Резинки для крепления груза зафиксируют все предметы в 
вашем автомобиле, мотоцикле или скутере, тем самым сведявашем автомобиле, мотоцикле или скутере, тем самым сведя
к минимуму перемещение груза во время движения.к минимуму перемещение груза во время движения.

Надежная
фиксация

Особенности:

КТ 860000

AUTO ACCESSORIES KRAFT
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Резинка для крепления
грузаКТ 860001

äëèíà ðåçèíîê
80ñì

ðåçèíêè â
êîìïëåêòå

2Õ 8ìì
äèàìåòð
ðåçèíîê

Резинка для крепления
грузаКТ 860000

äëèíà ðåçèíîê
60ñì

ðåçèíêè â
êîìïëåêòå

2Õ 8ìì
äèàìåòð
ðåçèíîê

4260332818773
4260332819763

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

15

0,14
2,19

4260332818797
4260332819787

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

15

0,17
2,73

4260332818803
4260332819794

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

15

0,49
7,77

4260332818780
4260332819770

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

15

0,16
2,61

Резинка для крепления
грузаКТ 860002

äëèíà ðåçèíîê
80ñì

ðåçèíêè â
êîìïëåêòå

2Õ 8ìì
äèàìåòð
ðåçèíîê

Резинка для крепления
грузаКТ 860003

äëèíà ðåçèíîê
60ñì

äëèíà ðåçèíîê
80ñì

äëèíà ðåçèíîê
100ñì

ðåçèíêè â
êîìïëåêòå

6Õ 8ìì
äèàìåòð
ðåçèíîê

Резинка для крепления
груза

4260332818773Штрихкод инд./0,14

Резинка для крепления
груза

Резинка для крепления
груза

4260332818780Штрихкод инд./0,16

4 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþ÷êà

õ 4 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþ÷êà

õ

ïëàñòèêîâûõ
 êðþ÷êà

4 
õ

ìåòàëëè÷åñêèõ
 êðþ÷êà

12 õ
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Резинка для крепления
грузаКТ 860004

äëèíà ðåçèíîê
80ñì

ðåçèíêè â
êîìïëåêòå

4Õ 8ìì
äèàìåòð
ðåçèíîê

Резинка для крепления груза
конструкции “ПАУК”

4260332818810
4260332819800

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

15

0,33
5,24

ТОВАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

8 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþ÷êà

õ
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Багажные сетки ТM KRAFT зафиксируют все предметы в 
                                     вашем багажнике и 
не позволят им перемещаться по всему пространству багажника, 
создавать нежелательные и отвлекающие шумовые эффекты,пока
ваш автомобиль находится в движении. 
 

Автомобильные сетки выпускаются 
с различными способами крепления :

                   Багажные  сетки  ТM KRAFT 
изготовлены из высококачественных
эластичных материалов, что
поможет   надежно   сохранить 
предметы в вашем багажнике.

AUTO ACCESSORIES KRAFT42

БАГАЖНЫЕ СЕТКИ

Гарантия: 1 год

Разные виды 
пластиковых 
крючков

Металлические
крючки

Липучки

багажные сетки

сетка-карман и 
сетки для ниш

напольная сетки

СВЕРХПРОЧНАЯ!

ТОВАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

СВЕРХПРОЧНАЯ!

Сетка крепления груза
(карман)КТ 860500 Сетка крепления груза

(карман)КТ 860501

Сетка крепления груза
(для ниш)КТ 860502 Сетка крепления груза

(напольная)КТ 860503

AUTO ACCESSORIES KRAFT
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ïëàñòèêîâûõ
 êðþ÷êà

2 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþ÷êà

2 
ðàçìåð,

ñì

70õ30
ïëàñòèêîâûõ

 êðþ÷êà

2 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþ÷êà

2 
ðàçìåð,

ñì

90õ45

ðàçìåð,
ñì

55õ25
ðàçìåð,

ñì

90õ50
ëåíòû

 ëèïó÷êè

2 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþ÷êà

4 
õ

4260332818827
4260332819817

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

12

0,17
2,4

4260332818841
4260332819831

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

15

0,05
0,8

4260332818858
4260332819848

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: ...........

12

0,23
3,1

4260332818834
4260332819824

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

12

0,24
3,1
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Сетка крепления груза
(напольная)КТ 860504 Сетка крепления груза

(напольная)КТ 860505

Сетка крепления груза
(багажная)КТ 860506 Сетка крепления груза

(багажная)КТ 860507

ðàçìåð,
ñì

75õ75

ðàçìåð,
ñì

40õ40
ðàçìåð,

ñì

130õ
90

ìåòàëëè÷åñêèõ
 êðþ÷êà

4 
õ

ðàçìåð,
ñì

90õ75
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþ÷êà

4 
õ

ïëàñòèêîâûõ
 êðþ÷êîâ

6 
õ

ïëàñòèêîâûõ
 êðþ÷êîâ

12 õ

4260332818865
4260332819855

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

12

0,24
3,2

4260332818889
4260332819879

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

15

0,19
2,9

4260332818896
4260332819886

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

12

0,52
6,7

4260332818872
4260332819862

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

12

0,263
3,5

ТОВАРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА
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Ассортимент тросов 
ТМ KRAFT

 представлен
в 2-х сериях: 

AUTO ACCESSORIES KRAFT46

ТРОСЫ БУКСИРОВОЧНЫЕ

Длина

соответствует 

ПДД

Тросы буксировочные являются незаменимым приспособлением, 
предназначенным  для перемещения автомобиля,  
который вышел из  строя, или другого транспортного средства, 
при помощи другого автомобиля. 

Особенности:
Прочная
полипропиленовая нить.

 серия STANDART  серия PREMIUM
применяются  

для легковых автомобилей
применяются  
для легковых  и

грузовых автомобилей

Металлические крюки 
изготовлены с применением 
специальных пружинных 
фиксаторов для более
удобного и безопасного
соединения.

Особенности:
Изготавливается из полиэстера.
Более износоустойчивый и 
прочный.
Металлические крюки 
со специальными пружинными
фиксаторами  и надежные 
петли.

Ассортимент тросов 

 серия PREMIUM

ТОВАРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ТРОСЫ БУКСИРОВОЧНЫЕ
Тросы буксировочные являются незаменимым приспособлением, Тросы буксировочные являются незаменимым приспособлением, Тросы буксировочные являются незаменимым приспособлением, 

для перемещения автомобиля,  
который вышел из  строя, или другого транспортного средства, 

Трос буксировочныйКТ 840000 Трос буксировочныйКТ 840001

Трос буксировочныйКТ 840002

AUTO ACCESSORIES KRAFT
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серия STANDART серия STANDART

серия STANDART

äëèíà òðîñà
4ì òîííû

2,5
äëèíà òðîñà
4ì òîííû

3,5

äëèíà òðîñà
4ì

òîíí
5 2 

ìåòàëëè÷åñêèõ
 êðþêà

2 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþêà

2 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþêà

4260332818582
4260332819572

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

20

0,36
7,69

4260332818605
4260332819596

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

20

0,46
9,15

4260332818599
4260332819589

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

20

0,41
8,36
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Трос буксировочныйКТ 840004

Трос буксировочныйКТ 840005 Трос буксировочныйКТ 840006

серия PREMIUM

серия PREMIUM серия PREMIUM

äëèíà òðîñà
5ì

òîíí
8

òîíí
14

ТОВАРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2 
ìåòàëëè÷åñêèõ

 êðþêàäëèíà òðîñà
5ì òîíí

6

2 
ïåòëè äëèíà òðîñà

5ì 2 
ïåòëè

серия PREMIUM

4260332818629
4260332819619

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

15

0,94
14,45

4260332818643
4260332819633

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

10

0,82
8,36

Трос буксировочныйКТ 840003
серия PREMIUM

äëèíà òðîñà
5ì

òîííû
4 2 

ìåòàëëè÷åñêèõ
 êðþêà

4260332818612
4260332819602

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

15

0,79
12,07

4260332818636
4260332819629

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

10

0,68
7,35
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Знак   аварийной   остановки применяется  для
обозначения  транспортного  средства  в  случае 
остановки, ДТП и других экстренных ситуациях. 
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ЗНАК 
АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Знак аварийной
остановкиКТ 830005 Знак аварийной

остановкиКТ 830006

Соответствует 

ГОСТ 

Р 41.27-2001
Соответствует 

Р 41.27-2001
Особенности: 

-  Флуоресцирующий внутренний треугольник.
-  Пластиковый корпус с металлическим основанием.
-  Выдвижные опорные ножки.
-  Высококачественные материалы.
-  Компактное хранение.
-  Резиновые заглушки на опорных ножках.

с усиленным
корпусом

с металлическим
основанием

ВЫСОКАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ!

4260332818575
4260332819568

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

20

0,57
11,9

4260332818568
4260332819551

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .......................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

20

0,5
10,37

ТОВАРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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 серия Medium  серия Mini  серия Micro
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Все  предохранители  изготовлены  из 
                                   высококачественного сплава цинка.
В ассортименте TM KRAFT представлены следующие серии предохранителей: 
                                   Medium, Mini, Micro. 

Предохранители ТМ KRAFT предотвращают 
короткое замыкание в электрические цепи 
автомобиля.  
В настоящее время представлены: 
плоские штекерные 
                    предохранители.

применяются на большинстве 
отечественных автомобилей 

и иномарках

применяются 
на иномарках

применяются во многих 
современных иномарках

Zn
+2

плавкая 

вставка

Автомобильные
предохранителиКТ 870000 Автомобильные

предохранители

Автомобильные
предохранители

Автомобильные
предохранители

КТ 870001

КТ 870002 КТ 870003
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В комплектe 12 шт.
серия MEDIUM:

           5A - 1шт.             20A - 2шт.

       7.5A - 1шт.             25A - 2шт.

        10A - 2шт.             30A - 1шт.

        15A- 2шт.             40A - 1шт.

12
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

óäîáíûé ïèíöåò 
äëÿ çàìåíû

ïðåäîõðàíèòåëåé

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

5À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

10À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

7.5À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

серия MEDIUM серия MEDIUM

серия MEDIUM

Удобный пинцет для замены 
    предохранителей 

4260332818902
4260332819893

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

50

0,03
1,6

4260332818926
4260332819916

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

15

0,09
1,05

4260332818933
4260332819923

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

10

0,09
1,05

4260332818919
4260332819909

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .........

10

0,09
1,05
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Автомобильные
предохранителиКТ 870004 Автомобильные

предохранители

Автомобильные
предохранители

Автомобильные
предохранители

КТ 870005

КТ 870006 КТ 870007

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

20À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

15À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

30À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

25À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

серия MEDIUM серия MEDIUM

серия MEDIUMсерия MEDIUM

предохранителиКТ 870004

серия MEDIUM

4260332818940
4260332819930

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

10

0,09
1,05

4260332818957
4260332819947

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

10

0,09
1,05

4260332818964
4260332819954

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ............

10

0,09
1,05

4260332818971
4260332819961

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

10

0,09
1,05

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Автомобильные
предохранители

КТ 870008

Автомобильные
предохранители

Автомобильные
предохранители

Автомобильные
предохранители

КТ 870009КТ 870008

КТ 870010 КТ 870011
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В комплектe 12 шт.
серия MINI

           7.5A - 2шт.             20A - 2шт.

       10A - 2шт.             25A - 2шт.

          15A - 2шт.             30A - 2шт.

12
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

óäîáíûé ïèíöåò 
äëÿ çàìåíû

ïðåäîõðàíèòåëåé

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

5À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

10À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

7.5À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

серия MINI серия MINI

серия MINI

Удобный пинцет для замены 
    предохранителей 

4260332818988
4260332819978

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

50

0,02
1,1

4260332817004
4260332817080

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

10

0,06
0,75

4260332817011
4260332817097

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

10

0,06
0,75

4260332818995
4260332819985

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

10

0,06
0,75
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серия MINI серия MINI

серия MINIсерия MINI

Автомобильные
предохранителиКТ 870012 Автомобильные

предохранители

Автомобильные
предохранители

Автомобильные
предохранители

КТ 870013

КТ 870014 КТ 870015

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

20À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

15À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

30À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

25À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

4260332817035
4260332817110

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

10

0,06
0,75

4260332817028
4260332817103

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

10

0,06
0,75

4260332817042
4260332817127

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

10

0,06
0,75

4260332817059
4260332817134

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в групп. упаковке, кг.: ...........

10

0,09
0,75

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Автомобильные
предохранители

КТ 870008

Автомобильные
предохранителиКТ 870017КТ 870016
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12
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

óäîáíûé ïèíöåò 
äëÿ çàìåíû

ïðåäîõðàíèòåëåé

В комплектe 12 шт.
серия MIСRO

           5A - 1шт.             20A - 2шт.

       7.5A - 2шт.             25A - 2шт.

        10A - 2шт.             30A - 1шт.

                         15A- 2шт.                                

50
øòóê

â íàáîðå

32V
íîìèíàëüíîå
íàïðÿæåíèå

Zn
+2

öèíê

5À
íîìèíàëüíûé
ðàáî÷èé òîê

серия MIСRO

Удобный пинцет для замены 
    предохранителей 

4260332817066
4260332817141

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: ..................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

50

0,015
0,85

4260332817073
4260332817158

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: ..................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

10

0,055
0,65
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ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ
Хомут червячный KRAFT произведен из

высококачественной стали.
Прочный замок хомута, надежно

соединенный с корпусом, позволяет продлить
срок службы изделия.

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

W1

Все элементы 
хомута обработаны
специальным 
оцинкованным 
покрытием, которое 
препятствует возник-
новению коррозии. 

Изготовлены из 
оцинкованной стали. 
Ключ предназначен 
для монтажа без 
использования 
специального 
инструмента.

Произведены из 
высококачественной 
нержавеющей стали. 
Данный хомут подходит 
для самых тяжелых 
условий эксплуатации.

W1с ключом W2

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ

W1 W1с ключом

W1W1 с ключомW2

Большой

ассортимент

Ассортимент хомутов ТМ KRAFT представлен в 3-х сериях: 

AUTO ACCESSORIES KRAFT
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W1

îöèííêîâàííàÿ
 ñòàëü

W1
øèðèíà
9ìì

     Артикул               Размер,                Норма

КТ 880500
КТ 880501
КТ 880502
КТ 880503
КТ 880504
КТ 880505
КТ 880506
КТ 880507
КТ 880508
КТ 880509
КТ 880510
КТ 880511
КТ 880512

4260332815628 
4260332815635 
4260332815567 
4260332815574 
4260332815581 
4260332815598 
4260332815604
4260332815659 
4260332815666 
4260332815673
4260332815680 
4260332815697 
4260332815703 

14260332815625
14260332815632
14260332815564
14260332815571
14260332815588
14260332815595
14260332815601
14260332815656
14260332815663
14260332815670
14260332815687
14260332815694
14260332815700

мм упаковки, шт.

Ассортиментная линейка

Вес с 
упаковкой, кг.:

Вес в групп. 
упаковке, кг.

Штрихкод 
инд. упаковки

Штрихкод 
групп. упаковки

0,685
0,710
0,765
0,815
0,48
0,52
0,54
0,565
0,615
0,640
0,675
0,760
0,765

50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25

14,25
15,24

9,8
10,4

11,31
14,12
14,1

14,59
6,39
6,98
7,54
8,54
8,7

W1

îöèííêîâàííàÿ
 ñòàëü

W1
øèðèíà
9ìì

4260332817264
4260332817271
4260332817288
4260332817295
4260332817301
4260332817318
4260332817325
4260332817332
4260332817349
4260332817356
4260332817363
4260332817370
4260332817387
4260332817394

14260332817261
14260332817278
14260332817285
14260332817292
14260332817308
14260332817315
14260332817322
14260332817339
14260332817346
14260332817353
14260332817360
14260332817377
14260332817384
14260332817391

мм упаковки, шт.

Ассортиментная линейка

Вес с 
упаковкой, кг.:

Вес в групп. 
упаковке, кг.

Штрихкод 
инд. упаковки

Штрихкод 
групп. упаковки

     Артикул               Размер,                Норма

КТ 880200           8-12мм              100
КТ 880201         10-16мм              100
КТ 880202         12-22мм              100
КТ 880203         16-27мм              100
КТ 880204         20-32мм              100
КТ 880205         25-40мм              100
КТ 880206         30-45мм               50
КТ 880207         32-50мм               50
КТ 880208         40-60мм               50
КТ 880409         50-70мм               50
КТ 880210         60-80мм               50
КТ 880211         70-90мм               25
КТ 880212         80-70мм               25
КТ 880213       90-110мм               25

 8-12мм
10-16мм
12-22мм
16-27мм
20-32мм
25-40мм
32-50мм
40-60мм
50-70мм
60-80мм

   70-90мм
 80-70мм

90-110мм

1,23
1,3

1,425
1,5

1,715
1,89

1
1,03

1,125
1,255
1,33
0,8

0,83
0,87

12,395
13,115
14,16

14,995
17,75

19
10,55
10,98
9,675
10,75

11,315
6,36
6,65

7,445

с ключом
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

W2

íåðæàâåþùàÿ
 ñòàëü

W2
øèðèíà
9ìì

4260332817011
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097

4260332817011
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097
4260332817097

мм упаковки, шт.

Ассортиментная линейка

Вес с 
упаковкой, кг.:

Вес в групп. 
упаковке, кг.

Штрихкод 
инд. упаковки

Штрихкод 
групп. упаковки

     Артикул               Размер,                Норма

КТ 880400           8-12мм              100
КТ 880401         10-16мм              100
КТ 880402         12-22мм              100
КТ 880403         16-27мм              100
КТ 880404        20-32мм               100
КТ 880405        25-40мм               100
КТ 880406        30-45мм                50
КТ 880407        32-50мм                50
КТ 880408        40-60мм                50
КТ 880409        50-70мм                50
КТ 880410        60-80мм                50
КТ 880411        70-90мм                25
КТ 880412        80-100мм              25
КТ 880413        90-110мм              25

1,12
1,205

1,3
1,375
1,575
1,715
0,920
0,95
1,02
1,15

1,215
0,665

0,7
0,93

12,18
12,25
14,2

14,21
16,2

18,21
9,7

10,29
9,1

10,2
10,3
5,68
6,6
6,8
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РУЛЕТКИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Цена деления – 1 мм.

Автофиксатор для удержания ленты
на необходимой длине.
 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Рулетки ТМ KRAFT представлены в 2-х сериях: 

Цена деления – 1 мм.

Автофиксатор для удержания ленты

серия 
PROFESSIONAL
Автостоп 
Нейлоновое (NYLON) 
покрытие полотна 
Поясное крепление 
2 класс точности 
Повышенная 
стойкость к излому 
Ударопрочный ABS
пластик с прорези-
ненными вставками

серия 
MASTER
Автостоп 
Нейлоновое (NYLON)
покрытие полотна
Поясное крепление
2 класс точности
Повышенная 
стойкость к излому

Точность

измерений
Рулетки необходимы для

измерения расстояний и размеров.
Измерительная лента имеет

одностороннюю
метрическую шкалу.

 

AUTO ACCESSORIES KRAFT

www.oberkraft.ru

63

øèðèíà

серия PROFESSIONAL 

серия MASTER

øèðèíà

Auto
STOPêëàññ

òî÷íîñòè

2
ïîêðûòèå 

ïîëîòíà

NYLON

ïîêðûòèå 
ïîëîòíà

NYLONAuto
STOPêëàññ

òî÷íîñòè

2 ABS
óäàðîïðî÷íûé

ïëàñòèê

     Артикул       Длина х шрина,        Норма

КТ 700754
КТ 700755
КТ 700756

4260128782899
4260128782929
4260128782912

 

14260128782919
14260128782926
14260128782896

м х мм упаковки, шт.

Ассортиментная линейка

Вес с 
упаковкой, кг.:

Вес в групп. 
упаковке, кг.

Штрихкод 
инд. упаковки

Штрихкод 
групп. упаковки

0,355
0,195
0,115

10
10
10

3,7
2,1
1,3

 7,5м х 25мм
5м х 19мм
3м х 16мм

     Артикул       Длина х шрина,        Норма

КТ 700754
КТ 700755

4260128782899
4260128782929

14260128782919
14260128782926

м х мм упаковки, шт.

Ассортиментная линейка

Вес с 
упаковкой, кг.:

Вес в групп. 
упаковке, кг.

Штрихкод 
инд. упаковки

Штрихкод 
групп. упаковки

0,355
0,195

10
10

3,7
2,1

 7,5м х 25мм

     Артикул       Длина х шрина,        Норма

КТ 700759
КТ 700758
КТ 700757

4260128783117
4260128783100

14260128782933

 

14260128783114
14260128783107
14260128782933

м х мм упаковки, шт.

Ассортиментная линейка

Вес с 
упаковкой, кг.:

Вес в групп. 
упаковке, кг.

Штрихкод 
инд. упаковки

Штрихкод 
групп. упаковки

0,43
0,23
0,13

10
10
10

4,7
2,6
1,6

 7,5м х 25мм
5м х 19мм
3м х 16мм

Толщина полотна - 0,135мм

Толщина полотна - 0,11мм
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ПРОВОДА 
ПРИКУРИВАНИЯ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

УДОБНАЯ СУМКА
для транспортировки и  хранения

Быстрый
старт

Предназначены для запуска автомобиля с 
разряженной аккумуляторной батареей.

Высокая прочность 
                            и эластичность.

 

ПРИКУРИВАНИЯ Быстрый
старт

Предназначены для запуска автомобиля с 
разряженной аккумуляторной батареей.

                            и эластичность.

Функциональные особенности:
- Изоляционный материал TPE
- Многожильный медный  ССА провод
- Морозо - и термостойкие провода ( -40 °С до +80°С).
- Безопасные изолированные зажимы
- Надежное  соединение  проводов  с зажимами.

200А, 300А, 400А, 500А
Надежный контакт зажимов
с клеммами аккумулятора.
Рукоятки зажимов 
изолированы, что делают 
более удобным и безопасным 
эксплуатацию проводов 
прикуривания.

Профессиональные зажимы.
Специальная конструкция 
зажимов позволяют
установить надежный
контакт с клеммами
аккумулятора.

750А

для транспортировки и  хранения

Провода прикуривания
КТ 880000

Провода прикуривания
КТ 880001

Провода прикуриванияКТ 880002 Провода прикуриванияКТ 880003
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4260332817196
14260332817193

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

6

0,68
4,3

4260332817233
14260332817230

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

4

0,91
3,8

4260332817240
14260332817247

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: .........................

Вес с упаковкой, кг.: ........................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

4

1,2
5,3

4260332817226
14260332817223

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: .....

Норма упаковки, шт.: ......................

Вес с упаковкой, кг.: .....................
Вес в транс. упаковке, кг.: .............

6

0,71
4,4

äëèíà

2ì
ìàêñèìàëüíûé 
ïóñêîâîé òîê

200A -40°C
+80°C

TPE
èçîëÿöèîííûé

ìàòåðèàë íàäåæíûé 
êîíòàêò

äëèíà

2,5ì
ìàêñèìàëüíûé 
ïóñêîâîé òîê

400A -40°C
+80°C

TPE
èçîëÿöèîííûé

ìàòåðèàë íàäåæíûé 
êîíòàêò äëèíà

3ì
ìàêñèìàëüíûé 
ïóñêîâîé òîê

500A -40°C
+80°C

TPE
èçîëÿöèîííûé

ìàòåðèàë íàäåæíûé 
êîíòàêò

äëèíà

2ì
ìàêñèìàëüíûé 
ïóñêîâîé òîê

300A -40°C
+80°C

TPE
èçîëÿöèîííûé

ìàòåðèàë íàäåæíûé 
êîíòàêò
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Провода прикуривания

Ножи сегментированные

КТ 880004

4260332817257
14260332817254

Штрихкод инд./.......
групп. упаковки: ...

Норма упаковки, шт.: ........................

Вес с упаковкой, кг.: .......................
Вес в групп. упаковке, кг.: .............

2

2,3
4,9

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

äëèíà

5ì
ìàêñèìàëüíûé 
ïóñêîâîé òîê

750A -40°C
+80°C

TPE
èçîëÿöèîííûé

ìàòåðèàë íàäåæíûé 
êîíòàêò

ОЖИДАЕМЫЕ НОВИНКИ!

  Артикул      Ширина лезвия,        Норма

КТ 700900
КТ 700901
КТ 700902
КТ 700903
КТ 700904
КТ 700905
КТ 700906

4260128785463
4260128784831
4260128784817
4260128784909
4260128783773
4260128784893
4260128784886

 

14260128785460
14260128784838
14260128784814
14260128784906
14260128783770
14260128784890
14260128784883

мм упаковки, шт.

Ассортиментная линейка

Вес с 
упаковкой, кг.:

Вес в групп. 
упаковке, кг.

Штрихкод 
инд. упаковки

Штрихкод 
групп. упаковки

0,43
0,23
0,13

30
30
30
10
10
10
10

4,7
2,6
1,6

Нож технический
Нож технический

Нож технический усиленный
Нож профессиональный техн. усиленный с автомат. фиксацией
Нож профессиональный техн. усиленный с автомат. фиксацией

Набор лезвий для ножа технического
Набор лезвий для ножа технического

 9
18
18
18
25
9

18

Название

Профессиональная серия: 
Усиленный нож с 

сегментированными лезвиями и
автоматической фиксацией

- Сталь SK5
- Алюминиевый корпус 
  с прорезиненными вставками
- Автоматическая фиксация лезвия
- Твердость металла: 56-64 HRC
- Усиленная металлическая направляющая 
- Противоскользящий корпус

  с прорезиненными вставками
- Автоматическая фиксация лезвия
- Твердость металла: 56-64 HRC
- Усиленная металлическая направляющая 

KRAFT НА НОВОМ МЕСТЕ!
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г. Москва, пос. Сосенки, "Индустриальный парк Индиго", объект 2000. 
Более подробную схему проезда вы можете изучить в разделе 

«Контакты»: http://www.oberkraft.ru/sections/kontakty. 

Теперь, приехав к нам, Вы сможете встретиться со специалистами нашей компании и обсудить 
интересующие вас вопросы. 

Спешим сообщить Вам о том, что наш офис и склад 
переехал в новое просторное здание.

Загрузка грузов может осуществляться как малым, так и крупнотоннажным транспортом.
Организован удобный заезд и стоянка автомобилей для погрузочно-разгрузочных 

работ.
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Группа компаний KRAFT

Адрес:  117630, г. Москва,
 ул. Академика Челомея, д.4а, а/я 18

Телефон/Факс: 8-495-139-1- 239
Клиентская служба:  8-800-700-19-92

e-mail: info@oberkraft.ru

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

АВТОАКСЕССУАРЫ


