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ДОМКРАТ + ГАЙКОВЕРТ + АДАПТЕР + 3 ГОЛОВКИ + 2 СТРАХУЮЩИЕ СТОЙКИ
В состав комплекта для грузового шиномонтажа входит:
Пневмогидравлический домкрат CATTINI
YAK 217/N (Италия)
Идеально подходит для сервисных станций, мобильных техничек и шиномонтажных мастерских.
Два режима работы: быстрый подвод и рабочий ход.
Длинная ручка позволяет производить подъем
безопасно.
Грузоподъемность (две ступени): 40 т / 20 т
Минимальная высота подхвата: 170 мм
Максимальная высота подъема: 341 мм
В комплекте два удлинителя на 70 и 120 мм.
Рабочее давление воздуха: 8-10 бар
Расход воздуха: 400 л/мин

Электрогайковерт ударного действия COLUMBUS
WNR-STD (Швеция)
Предназначен для закручивания и откручивания гаек
крепления колес крупнотоннажного транспорта.
Гайковерт оснащен маховиком, который преобразует
электроэнергию в ударное усилие.
Рабочий процесс проходит в несколько этапов (ударов)
с нарастающим усилием:
• 1 удар – 520 Нм
• 2 удар – 640 Нм
• 3 удар – 710 Нм и т.д.
Электрогайковерт развивает большую мощность –
до 3500 Нм. Максимально снижает нагрузку на руки
слесаря, обеспечивает работу без вывихов и травм.

Стойки страхующие механические
REHOBOT (Швеция) - 2 шт.
Стойки представляют собой прочные и устойчивые
механические подставки под ось для обеспечения
безопасных условий работы.
Являются оптимальным способом защиты слесаря и
поднятого объекта.
Винтовая центральная стойка обеспечивает бесступенчатую регулировку высоты.
Грузоподъемность: 6 т
Минимальная высота: 374 мм
Максимальная высота: 605 мм

Адаптер для гайковерта COLUMBUS (Швеция)
Адаптер представляет собой металлический брусок
определенной твердости, квадратного сечения с обоих
сторон, размеры сечения 1"х 1". Предназначен для
присоединения головки для откручивания гаек колес
с отверстием квадратного сечения к электрическому
гайковерту Columbus.

ООО «Гэллакс» с 1998 года поставляет на российский
рынок профессиональное европейское оборудование
для ремонта и обслуживания ГРУЗОВОГО автотранспорта, автобусов и спецтехники по направлениям:
• для ремонта тормозных систем
• для диагностики углов сход-развал
• для замены масла
• для ремонта ходовой
• для кузовного ремонта

Ударные головки для гайковерта COLUMBUS
(Швеция)
Головка 30 мм тип 2 - 1 шт.
Головка 32 мм тип 2 - 1 шт.
Головка 33 мм тип 2 - 1 шт.

на следующий заказ
другого
оборудования**
www.gallax.ru | gallax@gallax.ru | (8162) 94-80-80

* Стоимость комплекта указана с НДС (EXW Великий Новгород).
Срок действия акции с 01 февраля 2017 по 31 мая 2017. Количество товара по акции ограничено.
В случае изменения курсов SEK и/или EUR к RUB более чем на 3% ООО «Гэллакс» имеет право изменить стоимость комплекта в одностороннем порядке
** Дополнительный бонус не распространяется на специальные предложения и не суммируется с другими акциями, действет до 31.12.2017

