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столярно-слесарный инструмент

25031-H6

25611-H12

Набор отверток
KRAFTOOL ELECTRONIC-KRAFT
для точных работ
• Свободно вращающиеся затыльники ручек
• Стержни круглого сечения изготовлены

из высококачественной стали, легированной
хромом, ванадием и молибденом
• Наконечники стержней имеют специальное
износостойкое и антикоррозионное покрытие
• Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с
защитным антистатическим покрытием
и отверстиями для подвески
Предназначен для выполнения тонких
механических работ, монтажа электроприборов,
промышленной сборки часов и их ремонта.
Поставляется в пластмассовом боксе.
Артикул

25031-H6

Длина, мм

Комплектация набора
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6 отверток: SL 1,6х0,23;
SL 2,0х0,4; SL 2,5х0,4;
SL 3,0х0,5; PH №00; PH №0

25616-H12

Набор отверток KRAFTOOL для точных работ
• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
с зажимным механизмом, фиксирующим
сменные насадки на нужной длине
• Свободно вращающийся затыльник рукоятки
• Сменные насадки изготовлены из высококачественной легированной стали
• Наконечники насадок имеют специальное
износостойкое и антикоррозионное покрытие

Предназначен для выполнения тонких механических работ, монтажа электроприборов, сборки
часов и их ремонта. Поставляется в пластмассовом
боксе.
Артикул

Набор отверток KRAFTOOL
для ремонта мобильных телефонов
• Стержни круглого сечения изготовлены

из высококачественной легированной стали

• Наконечники стержней имеют специальное

износостойкое и антикоррозионное покрытие

• Эргономичные рукоятки со свободно
вращающимися затыльниками

Предназначен для выполнения тонких
механических работ, ремонта и обслуживания
мобильных телефонов, сборки и ремонта часов.
Поставляется в пластмассовом боксе.

Комплектация набора

Двухкомпонентная рукоятка
с зажимным механизмом, 4 торцевые
на 3, 4, 5, 6 мм; 8 двусторонних
25611-H12 головки
бит: SL 1,5/ PH №000, SL 2,0/ PH №00,
SL 3,0/ PH №0, SL 4,0/ PH №1;
TORX: T5/ T6; T7/ T8; T9/ T10; T15/ T20.

Артикул

Комплектация набора

7 отверток (SL 2,0; PH №0; PH №1; TORX:
T5, T6, T7, T8); 3 специальные отвертки:
25616-H12
cover opener A1, panel opener A2,
security driver A4, две дополнительные
насадки.

26184-H21

Наборы KRAFTOOL для обслуживания велосипедов
• Рабочие полотна инструментов изготовлены из высококачественной стали,
легированной хромом и ванадием

26181-H14

• Инструменты компактно уложены в корпус, оснащенный удобной пластиковой рукояткой
Предназначены для проведения профилактического обслуживания и ремонта
велосипедов современных моделей.
Артикул

Тип

26181-H14 «14-в-1»
26182-H16 «16-в-1»
26184-H21 «21-в-1»
26182-H16

Комплектация набора

Комбинированный ключ (8; 10; 15 мм; 14GE), комбинированный ключ
(9; 13; 14 мм; 0,136”), отвертки SL6; PH №2; HEX2; HEX4; HEX5; HEX6 мм.
Комбинированный ключ (8; 10; 15 мм; 14GE), адаптер для головок ¼”;
3 торцевые головки (8; 9; 10 мм);
отвертки SL5; PH №2; HEX2; HEX2,5; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX8 мм.
Универсальный инструмент «16-в-1», 3 круглых резиновых заплатки диаметром
25 мм, 3 резиновых заплатки 24х32 мм, 3 резиновых заплатки 34х52 мм,
металлическая зачистка 20х30 мм, резиновый клей (5 г), 2 резиновых трубки,
2 пластмассовых монтировки для шин, чехол
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