
46

14

WWW.ROTHENBERGER.RU

Набор (№ 1000001425): TUBE CUTTER 35 DURAMAG (6 – 35 мм),  
набор ступенчатых ключей Uni с трещоткой (3/8" – 1"), 10 ножовочных полотен 
по металлу для ножовки PUK (150 мм/32 зубьев/дюйм), ножовка PUK (290 мм), 
ножовка ROBO Super (SW 300), 10 ножовочных полотен BI-METALL HSSE 4 Plus 
(300 мм), экспресс-ключ (M10, SW 17 x 19), набор отвёрток EUROLINE  
(2 x PH, 4 x шлиц), алюминиевый уровень (400 мм), столярный карандаш 
(овальный, 240 мм), деревянная складная линейка 2 м, Minicut I Pro (3 – 16 мм), 
универсальный нож Profi, слесарный молоток с рукояткой из гикори (400 г),  
плоское зубило для электрики (250 x 8 мм, четырёхгранное), крестовой 
сантехнический ключ (3/8" – 1"), ROGRIP M XL (3,1/2"), ROGRIP M 10" 1K,  
ROGRIP M 7" 1K, ROCUT TC 42 (0 – 42 мм), набор двухсторонних гаечных ключей 
(10 шт., 6 – 32 мм), сумка для инструмента (450 x 285 x 335 мм).

Набор инструмента из 57 предметов
Сумка для инструмента с многочисленными 
отделениями и креплениями под инструмент  
с непромокаемым днищем.  
В набор входит качественный инструмент, 
необходимый при проведении слесарных  
и сантехнических работ

Набор (№ 1000001745): набор отвёрток EUROLINE (73571), клещи Wapu SP, 10" 
(70528), клещи Wapu SP, 7" (70527), универсальный нож Profi (1500000087),  
MINI MAX, 3 – 28 мм (70015), GRATFIX HSS с гратоснимателем (21655),  
экспресс-ключ с трещоткой (73293), крестовой сантехнический ключ 3/8 – 1" 
(351044), деревянная складная линейка 2 м (252100), алюминиевый уровень 
430 мм (1500001583), столярный карандаш (856907), защитные очки UVEX 
(1500001484), малая сумка для инструмента 280 x 360 x 230 мм (1500002182).

Набор инструмента из 13 предметов
Koмпактная сумка с отделениями  
и креплениями под инструмент  
с непромокаемым днищем.  
В наборе самый необходимый инструмент  
для каждодневных слесарных  
и сантехнических работ

Наименование   №

Набор инструмента из 50 предметов    19166

Набор (№ 19166): ROGRIP F 7" 1K, газовый ключ Super «S» (1"),  
анодированный алюминиевый уровень (500 мм), ножовка по металлу (300 мм),  
10 шт. ножовочных полотен HSSE 4 PLUS, слесарный молоток (300 г),  
кувалда (1.250 г), ножовка PUK (290 мм) + 12 ножовочных полотен,  
ключ для моек, плоское зубило (300 x 16 мм), экспресс-ключ,  
ступенчатый ключ UNI + трещотка, набор отвёрток EUROLINE (Phillips), 
резьбовой пробивной штамп (32 мм, круглый), набор из 7 шестигранных ключей, 
деревянная складная линейка (2 м), столярный карандаш,  
труборез TUBE CUTTER 35 (6 – 35 мм), MINICUT I PRO (3 – 16 мм), угловой 
ключ, газовый ключ Super «S» (1,1/2"), универсальный нож, ROFASTLOCK (10"), 
инструментальный ящик (530 x 200 x 200 мм).

Набор инструмента из 50 предметов
Прочный инструментальный ящик  
с полным набором инструмента,  
необходимого слесарю
	Q Большой практичный комплект инструмента.
	Q Ящик из оцинкованного стального листа.
	Q Размеры 530 x 200 x 200 мм.

Слесарно-монтажный инструмент
Наборы инструмента в ящиках и сумках     

Наименование   №

Набор ручного инструмента из 57 предметов  1000001425

Наименование  №

Набор ручного инструмента из 13 предметов  1000001745
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