
E-SHOP АКЦИЯ!
с 1.11.22 - 31.11.22г.

ZEBRA
WEEK
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Товар доступен к выписке только по безналичному расчету.



Набор комбинированных ключей  

Art.-Nr. 071330140

ZEBRA, SW8-SW22, 11шт.

84,00 BYN

Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV двенадцатигранная
Материал: Хром-ванадиевая сталь
Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо
Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°,
положение зева 15°

84,00 BYN

Набор комбинированных ключей  

Art.-Nr. 0714261100

 с трещоткой ZEBRA, SW8-SW19, 5 шт.

Набор ключей комбинированных с трещоткой 8-19 мм
5 предметов WURTH Zebra (0714251100) состоит из 5 предметов
размером 8, 10, 13, 17, 19 мм, имеющих окончание в виде
рожкового ключа с одной стороны и окончание в виде накидного
ключа-трещотки с другой стороны.
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Струбцина быстрозажимная 

Art.0714662150

Сила зажима — 150 кг
2-компонентная рукоятка с напылением
Не требуется менять положение рук для зажима и разжима
Легкий разжим

Art.0714662300

Art.0714662450

108,00 BYN

111,60 BYN

116,40 BYN

150mm, 300mm, 450mm

Струбцина быстрозажимная
универсальная 150mm, 300mm ,450mm, 600mm

Art.0714999150

Art.0714999300

Art.0714999450

48,00 BYN

52,80 BYN

55,20 BYN

Art.0714999600 62,40 BYN

e-shop price

e-shop price
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396,00 BYN

Набор инструмента ZEBRA,  

Art.-Nr. 071401 565

071401552-55-57-63, 4шт.

4 шт.: универсальные плоскогубцы, клещи трубные,
острогубцы и усиленные бокорезы

Круг отрезной d125x1.6 mm  

Art.-Nr. 0664131251

Zebra Speed

Отвечает максимальным требованиям охраны
труда согласно европейскому стандарту EN 12413

4,20 BYN
e-shop price

e-shop price
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450,00 BYN
e-shop price

• Подходит для многих областей применения.
• Идеальный выбор для мобильного использования.
• Корпус в двухцветном черно-красном исполнении.

Состав набора:
• 1 комбинированный ключ на 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19 мм
• 1 битодержатель 1/4 дюйма магнитный 60 мм
• 1 держатель бит 1/4 дюйма 30 мм
• 1 бит каждая 1/4 дюйма TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
• 1 бит каждая 1/4 дюйма PH1, PH2
• 1 бит 1/4 дюйма, паз 0,8 x 5,5 мм
• 1 бит 1/4 дюйма для RW10, RW20, RW30, RW40
• 1 на 1/4 дюйма PZ2
• 1 бит на каждую шестигранную головку 1/4 дюйма 3, 
4, 5 мм
• 1 отвертка с ручкой 1/4 дюйма
• 1 отвертка на каждый паз 0,6 x 3,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 
150 мм
• По 1 отвертке PH1, PH2
• трещотка 1 3/8 дюйма
• 1 универсальный шарнир 3/8 дюйма
• 1 торцевой ключ на 3/8 штуки
Дюйм 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 мм
• 1 удлинитель 3/8 дюйма 125 мм
• 1 резак 18 мм
• 1 клещи для водяных насосов 250 мм
• 1 молоток 400 г
• 1 комбинированные клещи 180 мм
• 1 рулетка 5 м
• 1 пара ножниц 140 мм
• 1 угловой гаечный ключ на 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм

НАБОР инструментов - 75 лет 63 шт. 

Количество предметов 63 пр.

Ш Г В x  x 381 x 82 x 315 mm

Art.-Nr. 096593  75 
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