
Гайковёрты и головки

Механический гайковёрт – это устройство, которое предназначено для закручивания и откручивания гаек и

болтов, крепящих тяжело нагруженные соединения. Любой водитель большегрузной техники знает, что в мало-

мальски серьёзный рейс без гайковёрта для автомобиля выезжать не стоит. Простейший прокол колеса, не говоря о

более серьёзной поломке, обездвижит автомобиль, а если это случится в безлюдной местности, то можно

предположить, что в неприятной ситуации вы оказались надолго. При наличии же гайковёрта устранить поломку не

составит труда.

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

Фото Артикул Наименование Описание

БАК.00017 Гайковерт "БелАК" 

32×33 

Компактный и практичный гайковерт для грузовых автомобилей, ручной на подшипнике, удобен в 

транспортировке и эксплуатации. Доступная цена и универсальные технические характеристики 

позволяют купить баллонный ключ для выполнения широкого спектра монтажных и демонтажных 

операций.

Технические характеристики:

Передаточное число 1:56

Крутящий момент: 3600 Н/М

Длина: 270 мм.

Присоединительный квадрат: 1'' (25 мм.)

Артикул: БАК.00017

Гарантия: 1 год

Описание товара

Ручной гайковертпоставляется в комплекте с головками 32 и 33 и подробной инструкцией по эксплуатации 

инструмента. Практичный пластиковый кейс обеспечивает эффективную защиту гайковерта от 

механических нагрузок и ударных воздействий. Баллонный ключ оснащен удобной прорезиненной ручкой, 

адаптированной для прочного захвата рукой в процессе использования инструмента.

Ключ баллонный с УКМ предназначен для проведения шиномонтажных работ при самостоятельном 

обслуживании грузового автомобиля. Конструктивное исполнение инструмента для шиномонтажа

обеспечивает удобное выполнение операций откручивания или закручивания гаек и болтов крепления 

колес. Гайковерт в пластиковом кейсе предназначен для грузовиков, эксплуатируемых в сложных 

климатических условиях.

Гайковерты "БелАвтоКомплект" адаптированы для удобного выполнения работ. Тщательный контроль 

качества на всех этапах изготовления гайковерта (баллонного ключа) обеспечивает соответствие 

продукции требованиям нормативных стандартов.

Производство инструмента из прочных материалов на современном высокотехнологичном оборудовании 

гарантирует высокое качество и эксплуатационную долговечность. На весь инструмент предоставляется 

гарантия изготовителя 6 месяцев, а также техническая документация о сертификации в Российской 

Федерации.
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БАК.10017 Гайковёрт "БелАК" 

без головок

Гайковерт "БелАвтоКомплект" механический ручной в пластиковом кейсе БАК.10017 Предназначен для 

завинчивания/отвинчивания гаек и болтов при выполнении монтажно-демонтажных работ во всех областях 

промышленности. Превосходно справляется с демонтажем тяжело нагруженных резьбовых соединений. 

Основное применение механического гайковёрта такого типа: в качестве баллонного ключа с усилителем 

крутящего момента (УКМ) для грузовых автомобилей.

Технические характеристики

Передаточное число:1:56

Крутящий момент: 3600 Н/м

Длина: 270 мм.

Присоединительный квадрат: 1'' (25 мм.)

Масса изделия: 7,3 кг.

Артикул: БАК.10017

Гарантия: 12 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Ручной гайковёрт, в просторечии называемый «мясорубкой» из-за своей специфической схожести с 

известным бытовым приспособлением, используется, когда необходимо отвинтить болт или гайку большого 

размера (от 24 мм), при осложнённом доступе к объекту, наличию коррозии, повреждении или тяжёлой 

нагрузке резьбового соединения. Гайковёрт-мясорубка в этих случаях, по сути, является баллонным ключом 

с усилителем крутящего момента и высоким передаточным числом (1:56).

Гайковерт поставляется в комплекте с, инструкцией по эксплуатации и пластиковым кейсом. Сменные 

головки в комплект не входят. В кейсе предусмотрено место для размещения двух сменных головок 

размера до 48 мм. Также в комплект входит удлинитель под головку для быстрого демонтажа колеса.

Гайковёрт ручной механический "БелАвтоКомплект" БАК.10017 относится к устройствам современного типа 

и для усиления крутящего момента использует планетарный редуктор с высоким КПД. Для уменьшения 

потерь энергии на трение гайковёрт с УКМ оборудован подшипником качения, смонтированным на 

передаточном валу. Такая конструкция позволяет существенно снизить энергозатраты оператора при 

проведении монтажных работ с резьбовыми соединениями в различных областях промышленности и в 

быту. Наши механические гайковёрты - надёжные помощники строителя, водителя дальнобойщика, 

автомеханика, слесаря ремонтника, монтажника металлических конструкций, судостроителя и ещё многих 

других профессионалов промышленности.

Гайковерт для грузовиков отлично подходит для ремонта автотранспорта в дороге, например, 

самостоятельной замены колёс, а также для работы в гараже или на СТО. Купить ручной гайковерт можно в 

автомагазине, строительном гипермаркете или у официального производителя.

Основными особенностями и преимуществами механического гайковёрта являются:

Компактность – вес гайковерта для грузовиков составляет всего 7.3 кг при длине 270 мм;

Мобильность – гайковерт-мясорубка поставляется в специальном пластиковом кейсе, без сменных 

торцевых головок. В кейсе предусмотрено место для двух головок (до 48 мм). В комплект входит рукоять-

удлинитель для быстрого демонтажа и инструкция по эксплуатации;

высокая степень надёжности и долговечность – ручной гайковерт изготавливается из высококачественных 

материалов, как правило, из легированной стали, и рассчитан на большие нагрузки;
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БАК.00018 Гайковерт 

удлиненный "БелАК" 

32×33

Ручной гайковерт БелАК предназначен для закручивания/откручивания гаек и болтов при выполнении 

монтажно-демонтажных работ. Основное применение: проведение работ по шиномонтажу на грузовых 

автомобилях вне автосервисов и пунктов обслуживания.

Технические характеристики

Передаточное число: 1:56

Крутящий момент: 3600

Длина: 310мм

Артикул: БАК.00018

Гарантия: 1 год

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гайковерт «БелАвтоКомплект» — усилитель крутящего момента для грузовых автомобилей, ручной 

на подшипнике «мясорубка». Гайковерт удлиненный «мясорубка» поставляется в комплекте с головками 

32 и 33, а так же инструкцией по эксплуатации и пластиковым кейсом. Ключ балонный с УКМ удлиненный 

производства «БелАвтоКомплект» предназначен для облегчения процесса откручивания/закручивания 

болтов и гаек крепления колес грузового автомобильного транспорта. Рекомендован к применению при 

проведении шиномонтажных работ на грузовых автомобилях вне стационарных пунктов технического 

обслуживания.

Гайковерт «БелАвтоКомплект» для шиномонтожа способен существенно упростить проведение монтажных 

работ за счет упрощения процесса откручивания/закручивания крепежных гаек/болтов. Для удобства при 

транспортировке гайковерт в разобранном виде упаковывается в кейс из ударопрочного морозостойкого 

пластика. Вся продукция «БелАвтоКомплект» изготавливается на современном высокоточном 

оборудовании с применением передовых высокопрочных материалов. Все гайковерты производства 

«БелАвтоКомплект» проходят обязательный контроля качества на заводе изготовителе. Подвергаются 

плановым лабораторным и эксплуатационным испытаниям.

На заводах по производству гайковертов «БелАвтоКомплект» внедрены международные системы 

управления качеством ISO9001:2009. Все изделия «БелАвтоКомплект» имеют сертификаты соответствия 

и безопасности «Ростеста» и рекомендованы для использования на территории «Российской Федерации. 

Гарантия производителя на товары «БелАвтоКомплект» 12 месяцев.

мощность – ручной гайковерт-мясорубка обеспечивает крутящий момент до 3600 Н/М, что позволяет 

отвинчивать даже наиболее проблемные или тяжело нагруженные болты/гайки.

На портале компании «БелАвтоКомплект» приобрести продукцию можно без громоздких и сложных 

процедур. Для того чтобы купить ручной гайковерт, его необходимо просто добавить в корзину.

Компания "БелАвтоКомплект" особое внимание уделяет качеству продукции, реализуемой на российском 

рынке. Для этого на заводах компании оборудованы современные испытательные лаборатории и созданы 

отделы ОТК в соответствии со стандартами ISO 9001:2009. Все механические гайковёрты нашего 

производства проходят строжайший контроль качества, включая выборочную проверку плотности литья и 

обязательную проверку на устойчивость к разрушению при превышении максимальной нагрузки на 

приводную рукоятку. Приобретая для себя УКМ торговой марки "БелАвтоКомплект" вы можете быть 

абсолютно уверены в том что этот высокотехнологичный инструмент прослужит долго и не подведёт в 

любой ситуации как на дороге, или стройплощадке так и в цеху.
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БАК.10018 Гайковерт 

удлиненный "БелАК" 

без головок

Гайковерт механический ручной удлинённый "БелАвтоКомплект" в пластиковом кейсе БАК.10018 

предназначен для завинчивания/отвинчивания гаек и болтов при выполнении монтажно-демонтажных 

работ во всех областях промышленности. Превосходно справляется с демонтажем тяжело нагруженных 

резьбовых соединений. Основное применение механического гайковёрта такого типа: в качестве 

баллонного ключа с усилителем крутящего момента (УКМ) для грузовых автомобилей со сдвоенными 

колёсами на одной или нескольких осях. У нас вы можете купить удлинённый гайковёрт как в розницу так и 

оптом по очень выгодным ценам.

Технические характеристики

Передаточное число: 1:56

Крутящий момент: 3600 Н/М

Длина: 310 мм.

Присоединительный квадрат: 1'' (25 мм.)

Масса изделия: 7,8 кг.

Артикул: БАК.10018

Гарантия: 1 год

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Удлинённый гайковёрт "БелАвтоКомплект" превосходно подходит для работ при проведении которых 

требуется открутить или закрутить резьбовое соединение находящееся под большой нагрузкой. Чаще 

всего такие устройства применяются при шиномонтажных работах на тяжелых грузовиках и спец технике 

со сдвоенными колёсами на одной или нескольких осях.

Гайковерт поставляется в комплекте с, инструкцией по эксплуатации и пластиковым кейсом. Сменные 

головки в комплект не входят. В кейсе предусмотрено место для размещения двух сменных головок 

размера до 48 мм. Также в комплект поставки изделия входит удлинитель под головку для быстрого 

наживления или скручивания гайки либо болта. Купить удлинённый гайковёрт данной комплектности вы 

можете просто добавив его в корзину и завершив процедуру оформления заказа.

Гайковёрт изготовлен с применением высокопрочных марок легированной стали. Редуктор, 

обеспечивающий усиление крутящего момента, обладает высоким КПД. Приводной и передаточный валы 

снабжены подшипниками для снижения потерь энергии на трении. Такая конструкция гайковёрта с УКМ 

обеспечивает максимальную производительность труда оператора при относительно компактных размерах 

и небольшой массе (масса всего комплекта вместе с кейсом 7,8 кг.), а так же высокую надёжность и 

безотказность изделия..

Цена гайковёрта нашей торговой марки достаточно демократична и и в сочетании с его высоким качеством 

формирует уникальное и невероятно выгодное предложение. Воспользуйтесь им! Купить прямо сейчас 

гайковёрт удлинённый "БелАвтоКомплект" очень просто и удобно: вы можете воспользоваться услугой 

"Заказ обратного звонка" нажав на ярлык расположенный у левого края экрана и мы сами перезвоним вам, 

ответим на все вопросы и оформим заказ по телефону.

Информация для оптовых покупателей

Вы можете приобрести гайковерт удлинённый "БелАвтоКомплект" с УКМ механический ручной в 

пластиковом кейсе БАК.10018 оптом по указанной цене при общей сумме заказа не менее 80000 рублей. 

Для новых клиентов, делающих заказ в нашей компании впервые существует возможность 

ознакомительной оптовой закупки на сумму от 30000 рублей. Подробнее об акции "Первая покупка", а так 

же об условиях сотрудничества в вопросах оптовых поставок продукции компании вы можете узнать 

перейдя на страницу "Оптовым покупателям" на нашем портале, или по телефонам отдела продаж.



Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан Шевченко

БАК.00117 Гайковерт 2х 

скоростной "БелАК" 

32×33

Гайковерт двухскоростной типа "мясорубка" адаптирован для выполнения широкого спектра операций по 

монтажу и демонтажу деталей. Ручной гайковерт для колес обеспечивает быстрое и удобное выполнение 

стандартных шиномонтажных операций.

Технические характеристики

Передаточное число: 1:3,8 / 1:56

Общая длина: 380 мм

Максимальный момент силы: 3000 N.m

Вес комплекта в боксе 8.0 кг.

Размер присоединительного квадрата: 1'' (25 мм.).

Артикул: БАК.00117

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

В комплектацию входит: гайковёрт с усилителем крутящего момента, пластиковый кейс для защиты при 

хранении и транспортировке, ручка-вороток, две торцевые головки, инструкция по эксплуатации. 

Практичный набор для шиномонтажа удобен в транспортировке и в эксплуатации. Доступная цена 

позволяет широкому кругу потребителей позволяет воспользоваться преимуществами использования 

высококачественного инструмента.

Гайковёрт ручной механический на подшипнике применяется для самостоятельного выполнения работ по 

снятию и установке колес грузовика. Гайковёрт грузовой для удобства использования оснащен подвижной 

лапкой. Практичный инструмент с 2-мя скоростными режимами способен работать с усилением вращения и 

без усиления. Ключ баллонный, оснащенный усилителем крутящего момента, помогает существенно 

ускорить процесс выполнения монтажных и демонтажных работ с приложением минимального усилия.

Инструкция по применению:

Для изменения передаточного числа усилителя крутящего момента в инструменте предусмотрен 

переключатель скорости вращения. Максимальное значение крутящего момента, необходимое для срыва 

гаек или полной затяжки гаек и болтов, развивается в положении «низкая скорость» при величине 

передаточного числа 1:56 и нагрузке на вороток, достигающей 25 кг. Для быстрого откручивания и 

предварительного закручивания применяется режим «максимальная скорость» с величиной передаточного 

числа 1:3,8.

Гайковерты "БелАвтоКомплект" производятся на специализированном оборудовании, обеспечивающим 

высокую точность операций. Каждый гайковерт проходит тщательный контроль качества ОТК для 

гарантированного соответствия паспортным характеристикам. На всю продукцию "БелАвтоКомплект" 

предоставляется гарантия 6 месяцев.

Информация для оптовых покупателей

Товар доставляется в фирменных складских упаковках, в каждой по 3 ед. товара общим весом 24 кг.

Параметры упаковки

Гайковерты БАК.10018 оптом продаются в упаковках по 4 штуки. Каждый гайковёрт удлинённый с УКМ 

упакован в индивидуальный пластиковый кейс с дополнительным местом для двух сменных головок. Масса 

складской упаковки: 31,2 кг.
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БАК.00118 Гайковерт 2х 

скоростной с 

удлинителем "БелАК" 

32×33

Гайковерт с удлинителем двухскоростной производства "БелАвтоКомплект" включает в себя ластиковый 

кейс, гайковёрт с усилителем крутящего момента, две торцевые головки, ручку-вороток, удлинитель штока и 

инструкцию.

Технические характеристики

Передаточное число: 1:3,8 / 1:56

Общая длина: 380 мм без удлинителя

Максимальный момент силы 3000 N.m

Вес комплекта в боксе 8.3 кг

Длина удлинителя 110 мм.

Размер присоединительного квадрата: 1'' (25 мм.).

Артикул: БАК.00118

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гайковёрт ручной механический с удлинителем предназначен для облегчения процесса самостоятельного 

снятия и установки колес грузового автомобиля вне станций технического обслуживания. Гайковёрт 

грузовой, с 2-мя скоростными режимами, работает как с усилением вращения, так и без усиления. Для 

повышения удобства использования гайковёрт снабжен подвижной лапкой и удлинителем штока. Благодаря 

своей конструкции, ключ баллонный с усилителем крутящего момента значительно снижает прилагаемые 

усилия и экономит время при шиномонтажных работах. Преимущества гайковертов "БелАвтоКомплект": 

большая мощность, длительный срок службы, компактность и малый вес. Для удобства при 

транспортировке гайковёрт упаковывается в пластиковый кейс. Наличие удлинителя позволяет легко 

производить монтажные работы с внутренними колесами задней оси многоосных грузовиков.

Инструкция по применению

Переключатель скорости вращения применяется для изменения значения передаточного числа усилителя 

крутящего момента. В положении "низкая скорость" значения передаточного числа 1:56 при нагрузке на 

вороток до 25 кг, развивается максимальное значение крутящего момента. Применяется для срыва и 

окончательной затяжки колесных гаек. В положении "максимальная скорость" значения передаточного 

числа 1:3,8. Применяется для предварительного закручивания гаек пред окончательной затяжкой или для 

быстрого откручивания. Переключение между режимами работы осуществляется по средствам вытягивания 

наружу или утапливания переключателя скоростей работы. При необходимости доступа к удаленным 

болтам и гайкам, установить удлинитель на торец штока после чего установить головку на удлинитель.

Снятие колеса:

Для отворачивания гайки крепления диска колеса установить усилитель крутящего момента с 

присоединённой головкой, либо, при необходимости, с установленным удлинителем и головкой. Установить 

переключатель скорости вращения в положение "низкая скорость" (вытянуть переключатель наружу). 

Вращение ручки производится против часовой стрелке до срыва колесной гайки (уменьшения усилия на 

вороток). Установить переключатель скорости вращения в положение "высокая скорость" (утопить 

переключатель внутрь) и продолжать вращение ручки в том же направлении до полного откручивания 

колесной гайки. Операцию повторить для всех колесных гаек.

Установка колеса:

Для закручивания гайки крепления диска колеса установить усилитель крутящего момента с 

присоединительной торцевой головкой. При необходимости, с установленным удлинителем и головкой. 
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При необходимости, с установленным удлинителем и головкой. Установить переключатель скорости 

вращения в положение "высокая скорость" (утопить переключатель внутрь). Вращение ручки производить 

по направлению движения часовой стрелки до ощутимого увеличения усилия на вороток. Установить 

переключатель скорости вращения в положение "низкая скорость" (вытянуть переключатель наружу) и и

продолжать вращение ручки в том же направлении до полной затяжки колесной гайки. Операцию 

повторить для всех колесных гаек.

Информация для оптовых покупателей

Товар доставляется в фирменных складских коробках, в каждой по 3 ед.товара общей массой 25 кг.

БАК.00118 Гайковерт 2х 

скоростной с 

удлинителем "БелАК" 

32×33

Гайковерт с удлинителем двухскоростной производства "БелАвтоКомплект" включает в себя ластиковый 

кейс, гайковёрт с усилителем крутящего момента, две торцевые головки, ручку-вороток, удлинитель штока 

и инструкцию.

Технические характеристики

Передаточное число: 1:3,8 / 1:56

Общая длина: 380 мм без удлинителя

Максимальный момент силы 3000 N.m

Вес комплекта в боксе 8.3 кг

Длина удлинителя 110 мм.

Размер присоединительного квадрата: 1'' (25 мм.).

Артикул: БАК.00118

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гайковёрт ручной механический с удлинителем предназначен для облегчения процесса самостоятельного 

снятия и установки колес грузового автомобиля вне станций технического обслуживания. Гайковёрт 

грузовой, с 2-мя скоростными режимами, работает как с усилением вращения, так и без усиления. Для 

повышения удобства использования гайковёрт снабжен подвижной лапкой и удлинителем штока. 

Благодаря своей конструкции, ключ баллонный с усилителем крутящего момента значительно снижает 

прилагаемые усилия и экономит время при шиномонтажных работах. Преимущества гайковертов 

"БелАвтоКомплект": большая мощность, длительный срок службы, компактность и малый вес. Для 

удобства при транспортировке гайковёрт упаковывается в пластиковый кейс. Наличие удлинителя 

позволяет легко производить монтажные работы с внутренними колесами задней оси многоосных 

грузовиков.

Инструкция по применению

Переключатель скорости вращения применяется для изменения значения передаточного числа усилителя 

крутящего момента. В положении "низкая скорость" значения передаточного числа 1:56 при нагрузке на 

вороток до 25 кг, развивается максимальное значение крутящего момента. Применяется для срыва и 

окончательной затяжки колесных гаек. В положении "максимальная скорость" значения передаточного 

числа 1:3,8. Применяется для предварительного закручивания гаек пред окончательной затяжкой или для 

быстрого откручивания. Переключение между режимами работы осуществляется по средствам 

вытягивания наружу или утапливания переключателя скоростей работы. При необходимости доступа к 

удаленным болтам и гайкам, установить удлинитель на торец штока после чего установить головку на 

удлинитель.
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Установка колеса:

Для закручивания гайки крепления диска колеса установить усилитель крутящего момента с 

присоединительной торцевой головкой. При необходимости, с установленным удлинителем и головкой. 

Установить переключатель скорости вращения в положение "высокая скорость" (утопить переключатель 

внутрь). Вращение ручки производить по направлению движения часовой стрелки до ощутимого увеличения 

усилия на вороток. Установить переключатель скорости вращения в положение "низкая скорость" (вытянуть 

переключатель наружу) и и продолжать вращение ручки в том же направлении до полной затяжки колесной 

гайки. Операцию повторить для всех колесных гаек.

Информация для оптовых покупателей

Товар доставляется в фирменных складских коробках, в каждой по 3 ед.товара общей массой 25 кг.

БАК.10117 Гайковерт 2х 

скоростной без 

головок "БелАК"

Гайковерт 2х скоростной производства компании "БелАвтоКомплект" предназначен для удобного 

откручивания и закручивания болтов и гаек, крепящих тяжело нагруженные резьбовые соединения. 

Инструмент незаменим при выполнении ремонтных работ в полевых условиях, вдали от 

специализированных автомастерских.

Технические характеристики

Квадрат: 1'' (25 мм)

Крутящий момент: 3000 Н/м

Передаточное число: Н/с 1:56, В/с 1:3,8

Длина: 380 мм

Материал: легированная сталь/литой чугун

Артикул: БАК.10117

Гарантия: 6 месяцев

Описание продукта

Гайковерт 2х скоростной БелАК БАК.10117, оснащенный планетарным редуктором, обеспечивает 

эффективное усиление крутящего момента (до 56 раз) для удобного откручивания прочных соединений при 

минимальной нагрузке на руки исполнителя ремонтных работ. Ударопрочный пластиковый кейс надежно 

защищает инструмент при транспортировке.

Информация для оптовых покупателей

Вы можете приобрести данный товар по оптовой цене, для получения подробной информации свяжитесь с 

нашим специалистом. Продукция "БелАвтоКомплект", поставляемая по оптовым расценкам, адаптирована 

для работы в интенсивном режиме, обладает эталонным качеством, высокой прочностью и 

эксплуатационной долговечностью.

Параметры упаковки

Двухскоростные гайковерты упакованы по 3 штуки в фирменных картонных коробках, снабженных 

информацией о продукции и компании-производителе. Вес коробки – 24 кг.
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БАК.10118 Гайковерт 2х 

скоростной с 

удлинителем без 

головок "БелАК"

Гайковерт 2х скоростной с удлинителем «БелАК» предназначен для удобного откручивания и закручивания 

болтов и гаек, крепящих тяжело нагруженные резьбовые соединения. Универсальный инструмент незаменим 

при выполнении ремонтных операций вдали от специализированных автомастерских, а также в полевых 

условиях.

Технические характеристики

Квадрат: 1'' (25 мм.)

Передаточное число: 1:56 / 1:3,8

Крутящий момент: 3000 Н/м.

Общая длина: 430 мм.

Удлинитель: 110 мм.

Материал: Литой чугун / легированная сталь

Артикул: БАК.10118

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Гайковерт с удлинителем 2х скоростной, оснащенный планетарным редуктором, обеспечивает эффективное 

усиление крутящего момента (до 56 раз) для удобного откручивания прочных соединений при минимальной 

нагрузке на руки исполнителя ремонтных работ. Применение удлинителя упрощает выполнение операций в 

труднодоступных местах ремонтируемых механизмов и узлов автотранспортной техники. Ударопрочный 

пластиковый кейс надежно защищает инструмент при транспортировке.

Информация для оптовых покупателей

Вы можете приобрести данный товар по оптовой цене, для получения подробной информации свяжитесь с 

нашим специалистом. Продукция "БелАК", поставляемая по оптовым расценкам, адаптирована для работы в 

интенсивном режиме, обладает эталонным качеством, высокой прочностью и эксплуатационной 

долговечностью.

Параметры упаковки

Двухскоростные гайковерты упакованы по 3 штуки в фирменных картонных коробках, снабженных 

информацией о продукции и компании-производителе. Вес коробки – 25 кг.
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БАК.00104 Набор головок 1'' 

(25мм) 4 шт

(32,36,38,41) "БелАК"

Набор головок 1’’ (25мм) 4 шт (32,36,38,41) «БелАК» — насадки для балонного ключа с УКМ.

Характеристики:

Головки размеров:

25×32 мм

25×36 мм

25×38 мм

25×41 мм

Артикул: БАК.00104

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Торцевые головки применяются совместно с гайковертами. В набор входит:

4 головки размеров : 32,36,38,41

Кейс из ударопрочного и устойчивого к низким температурам пластика

Каждая деталь запакована в полиэтиленовую обертку.

Изготовлены из легированной стали, покрыты черной антикоррозийной краской. Устойчивы 

к неблагоприятному влиянию влаги.

БАК.00108 Набор головок 1'' 

(25мм) 8 шт  

(27,30,32,33,34,36,38,

41) "БелАК"

Набор торцевых головок производства "БелАвтоКомплект" предназначен для совместной эксплуатации с 

гайковертами. Практичный набор состоит из 8 предметов.

Характеристики

В наборе представлены головки размеров: 27,30,32,33,34,36,38,41.

Артикул: БАК.00108

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

При регулярном выполнении монтажных и демонтажных операций целесообразно купить практичный набор 

головок "БелАвтоКомплект", значительно расширяющий сферу применения механических гайковертов. 

Металлические головки упаковываются в кейс из морозоустойчивого ударопрочного пластика. Каждая 

металлическая головка упакована в защитную упаковку из полиэтилена. Головки окрашены черной 

антикоррозийной краской, защищающей инструменты от негативного влияния влаги.

Информация для оптовых покупателей

Товар доставляется в фирменных складских упаковках, в каждой 4 кейса общим весом 18 кг.
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БАК.00105 Набор головок 1'' 

(25мм) 11 шт 

(27,30,32,33,36,38,41,

46,50,55,60) "БелАК"

Набор головок 1’’ (25мм) 11 шт «БелАК» — удобный набор для покупателей, которые часто пользуются 

баллонным ключом с УКМ, и в работе им необходимы насадки разных типоразмеров.

Характеристики

Головки размеров: ×27,×30,×32,×33,×36,×38,×41,×46,×50,×55,×60 в пластиковом кейсе. 

Артикул: БАК.00105

Гарантия: 6 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Набор предназначен для использования с баллонными ключами с УКМ. Головки для гайковерта БелАК

изготовлены из металла повышенной прочности и обработаны антикоррозийным покрытием. Подходят для 

любых гайковертов (ударных в том числе).

Каждая головка запечатана в отдельную полиэтиленовую упаковку. Укомплектованы в черном 

ударопрочном и морозостойком кейсе с фирменной символикой «БелАвтоКомплект».


