ТОО «ПрофТехИнструмент»

ТОО «ПрофТехИнструмент» является официальным
дилером и представителем ручных инструментов и
специального оборудования в Республике Казахстан и СНГ.

Мы заботимся о вашем инструменте,
Вы заботитесь о своем бизнесе

Наши решения:
Ручной инструмент
Пневматический инструмент
Гидравлический инструмент
Инструмент для обслуживания тяжелой техники
Электрический инструмент
Сварочное оборудование и расходные материалы
Полимерные решения виброгашение
Индивидуальные решения
Безопасные решения
Промышленная химия
Мобильные рабочие платформы

Строительное и горное оборудование

Нефтегазовая отрасль

Производство и станки

Здания и сооружения

Автомобильная отрасль

Морское оборудование и строительство

Наши партнеры
ведущие производители из США, Австралии, России и Европы

Ручные инструменты
Продукция:
 Слесарные инструменты
 Металлорежущие инструменты
 Ударные инструменты и биты
 Трубные ключи и инструменты
 Автомобильные специальные
инструменты и оборудование
 Инспекционные инструменты
 Экстракторы и съемники
 Изолированные инструменты
 Искробезопасные инструменты
 Хранение инструментов
ВАНСО основан в 1886 году и в наши дни он продолжает оставаться символом
качества. Откройте для себя многолетний опыт и исследования, которые вобрал в
себя каждый инструмент ВАНСО.

Ручные инструменты
Продукция:
 Слесарные инструменты
 Металлорежущие инструменты
 Ударные инструменты и биты
 Трубные ключи и инструменты
 Автомобильные специальные
инструменты и оборудование
 Инспекционные инструменты
 Экстракторы и съемники
 Изолированные инструменты
 Искробезопасные инструменты
 Хранение инструментов
Инструмент IRIMO – это профессиональный уровень инструмента, доступность,
надежность (прочность, долговечность, точность) и, конечно же, функциональность.
Имя Irimo является синонимом профессионального и, одновременно, доступного
качества, функциональности и надежности в области ручного инструмента
уже на протяжении более 85 лет.

Искробезопасные инструменты

Инструмент для высотных работ

Изолированные инструменты

 Гайковерты
 Другие ключи
 Отвертки
 Плоскогубцы
 Молотки
 Скреперы
 Строительные инструменты
 Розетки и аксессуары

 Гайковерты
 Инструменты крутящего момента
 Отвертки
 Плоскогубцы
 Измерение
 Режущие инструменты
 Ударные инструменты
 Трубные ключи аксессуары
 Наборы приложений
 Другие инструменты

 Для работы на оборудовании
под напряжением до 1000V
переменного и 1500V
постоянного тока
 250 позиций инструмента
 Плоскогубцы
 Гайковерты
 Защитное снаряжение
 Наборы инструментов
 Розетки и аксессуары
 Другие изолированные
инструменты

Индивидуальные решения
Система хранения тележки для мастерских
 Стабильный инструментальный
чемодан из полипропилена
 С телескопической ручкой и
колесами
 Устойчивый к колебаниям
температуры, грязи и воды
 Клапан выравнивания давления
 Блокируется и складывается с
идентификационной этикеткой
Металлические ящики
для инструментов:
 Алюминиевый футляр для
проверки безопасности и усиление
крышки
 Полностью открываемые ящики
 Ручки по бокам и крышка для
безопасной транспортировки
 Держатели инструментов в крышке
для дополнительного места для
хранения

Выбор рабочих поверхностей:
нержавеющая сталь, резина,
твердая древесина
 Система блокировки Lock &
Go предотвращает случайное
открытие ящиков
 2 фиксированных ролика и 2
поворотных ролика с тормозами
 Полностью открывающиеся ящики
с салазками
 Двойная стенная рама. Ящики и
слайды будут все еще работать
отлично, даже если рама
повреждена
 Несущая способность: 900 –
1000 кг.
 Широкий ассортимент аксессуаров

Выгоды
 Ваш ассортимент содержит
только те инструменты, которые
вы на самом деле используете и
позволяет быстро найти нужный
инструмент
 Экономия средств за счет
исключения неиспользуемых
инструментов или определенных
размеров, включенных в стандарт
сортиментов
 Лазерная гравировка приносит
пользу безопасности и помогает
предотвратить кражу
 Разнообразие цветовых схем
тележки может поддержать
ваш корпоративный дизайн или
индивидуальный имидж компании

Персонализированные инструментальные модули
Вставки в лотки для инструментов
Конфигурирование ваших
индивидуальных вставок инструмента

отсутствующий инструмент

 Возможны индивидуальные
решения
 Гибкое расположение инструментов
в пене
Выбор проверенного стандартного
ассортимента
 Push System: упрощенный отвод
инструмента через углубления
 Выберите из нашего проверенного
стандартного ассортимента
 Выбор цвета пены
продукции
 Каждый инструмент имеет свое
место: двухцветная пена позволяет  Доступно как для мастерских, так и
для мобильных приложений
быстро идентифицировать

Инструмент контроля и безопасности
 Эффективное использование
 Максимальная надежность во многих технических областях

Bahco предлагает возможность персонализации инструментов и вставок с лазерным травлением.
Это также помогает предотвратить путаницу или кражу деталей оборудования

Новое поколение мягких сумок
 Строительная открытая сумка
 Строительная закрытая сумка
 Открытая сумка с колесами
 Сумка электрика
 Пластиковые ящики для
инструментов
 Дрель кобура правая и левая рука
 Держатель молотка
 Многоцелевой держатель
 Универсальный чехол
 Сумка с двумя карманами
 Сумка для ноутбука

Пневматические инструменты

Сверхпрочные болтовые инструменты для использования с коммерческими и промышленными транспортными
средствами. Работаете ли вы с легковыми автомобилями, автобусами, грузовиками или специальных транспортных
средствах, пневматические инструменты Bahco, Uryu и TorcUp являются первым выбором профессионалов.

Пневматический инструмент:
 Гайковерты
 Трещотки
 Шлифовальные машинки
 Шуруповёрты
 Отрезные машинки
 Лобзики
 Дрели
 Клепальный молоток
 Кернеры
 Молотки
 Вставки для пневмомолотка
 Устройство для удаления автомобильных стекол
 Ножницы
 Окрасочный пистолет
 Инструмент для мойки и продувки
 Аксессуары
 Продувочный пистолет

Гидравлические инструменты

Гайковерты гидравлические
производства США
Максимальный крутящий момент от
759 до 78625 Нм

Гидравлика производства Австралии
 Насосы
 Цилиндры
 Домкраты
 Гидравлика и механический
инструмент
 Обслуживание подшипников
 Аксессуары для вашей мастерской
 Гидравлические блоки
 Цилиндры серии AG
 Мобильные клапаны
Мощность и цена лучшие в сегменте

Scorpion Jacks – австралийская
компания, специализирующаяся
на домкратах для тяжелого
оборудования и системах напольных
стоек.
Мощность от 25 до 150 тонн

Гидравлика
Компания “Boss Hydraulics” появилась на свет, как результат 150-летнего коллективного опыта на
австралийском рынке.
В компании “Boss Hydraulics” мы понимаем, что Вам нужно, качественный продукт по приемлемой
цене. Мы стремимся обеспечить самое лучшее обслуживание и возможную поддержку, будь это на
месте, по телефону или онлайн, мы всегда рады помочь.
Наш обширный ассортимент продукции указывает на то, что “Boss Hydraulics” является Вашим
первым зовом в поисках гидравлических инструментов и оборудования.
Настало время, чтобы Ваш «BOSS выполнял тяжелую работу»

BOSS Hydraulics предлагает полный выбор
гидравлических инструментов и оборудования высокого
давления (до 2800 бар)
 Насосы
 Цилиндры
 Гидравлика и механический инструмент
 Обслуживание подшипников
 Мастерская и подложки
 Домкраты

Ручные насосы для тяжелых условий эксплуатации:
наш ассортимент состоит из опций с одной и двумя
скоростями, а также с моделями одинарного и двойного
действия.
Максимальное рабочее давление 10000 фунтов / кв. Дюйм
/ 700 бар.
Ручные насосы с большим резервуаром: отлично
подходят для больших цилиндров. Состоят из встроенного
резервуара и защиты от избыточного давления и
доступны для моделей одинарного и двойного действия.

 Аксессуары для вашей мастерской

Алюминиевые ручные насосы: для одинарного и
двойного действия и двухскоростной конструкции для
максимальной эффективности.

BOSS Hydraulics предлагает полный выбор
гидравлических силовых агрегатов (до 350 бар) и
цилиндров AG до 5-дюймового отверстия.

Переносные ручные насосы: лучше всего подходят
только для применения одиночного действия. Они
включают в себя встроенную ручку для удобства
эксплуатации и переноски по рабочей площадке.

 Гидравлические блоки
 Цилиндры серии AG
 Мобильные клапаны

Домкраты для тяжелого оборудования
Scorpion Jacks - австралийская компания, специализирующаяся на домкратах для тяжелого
оборудования и системах напольных стоек для горнодобывающей промышленности и
гражданского строительства.
Ассортимент Scorpion включает в себя тяжелые домкраты и напольные подставки для всех
основных брендов, таких как Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Terex, Leibherr.
Домкраты Scorpion двойного действия.
Тоннаж доступны в 25T, 50T, 100T и 150T, с несколькими моделями с блокировкой нагрузки.
Домкраты Scorpion являются самыми прочными на рынке и обеспечивают безопасность,
надежность и маневренность в качестве отличительных признаков.

Инструмент для обслуживания тяжелой техники
Оборудование производства США
 Сервисное оборудование для обслуживания
гидравлического цилиндра
 Оборудование для испытания гидравлического
цилиндра
 Портативный гусеничный пресс
 Оборудование для мойки гидравлических
цилиндров

Электрический инструмент
 Быстро и легко (ручка управления
одной рукой)
 Прочный
 Тихий и легкий (композитный
корпус и резиновая втулка с
шестигранной головкой)
 Долговечность
 Плавная работа

 Привод из легированной стали
 Эргономичная противоскользящая
пистолетная рукоятка
 Высокоэффективный бесщеточный
мотор
 18В 8,0 Ач LiHD аккумулятор
 Триггер плавного пуска

Серия VT

Серия SR

 Четыре модели серии VT

 Пять моделей

 Максимальный крутящий
момент от 640 до 4030 Нм

 Максимальный крутящий момент
от 678 до 8135 Нм

 Минимальный крутящий
момент от 160 до 1020 Нм

 Минимальный крутящий момент
от 136 до 1627 Нм

 Литий-ионная аккумуляторная
батарея Metabo 8,0 Ач

 Графический дисплей с
сенсорным экраном / 640 х 480
пикселей
 Общий объем памяти 512 КБ /
USB-порт

Гайковёрты динамометрические
Гайковёрты LOSOMAT
Гайковерты с планетарным редуктором – высокоточное оборудование для затяжки резьбовых соединений.

 Беспроводные

 Мультипликаторы

 Электрические

 Контрключи

 Пневматические

 Гайковерты с боковым редуктором

 Гидравлические

Сделано в Германии.

 Насосы

Испытательный стенд крутящего момента динамометрического
оборудования трех типов

LÖSOMAT является членом Gedore-Group с 2008 года, специализируется на
технологиях с высоким крутящим моментом в диапазоне от 60 до 54 000 Н-м.

Сварочное оборудование и расходные материалы
 Экзотермическая резка
 Ручное сварочное и режущее
оборудование
 Сварочные материалы
 Автоматизация сварки
 Механизированные системы резки
 Средства безопасности
 Защитная одежда
 Расходные материалы и рукава

CIGWELD и бренды Tweco, Arcair, Stoody и Thermal Dynamics
являются частью линии оборудования и решений для резки
и сварки ESAB.

Безопасные кувалды/молотки

 Многоголовый молот – наш самый
популярный молоток.
Сверхмощные скользящие
молотки, чтобы наносить точные
удары по ударным поверхностям.
Мощные многоголовочные молотки
сокращают опасные, отнимающие
много времени работы с молотком
и долотом до одного человека,
одного инструмента.

 Красный Precision Hammer – это
компактный инструмент, который
удовлетворяет небольшим
потребностям. Для этого
молотка доступно 9 различных
быстросменных наконечников

 Обратный молот заменяет
небезопасные ударные молотки и
другие тянущие устройства.

Наши уникальные быстросменные наконечники специально разработаны для ваших задач. Специальные решения
помогут вам эффективно работать в областях в которых малоэффективны традиционные кувалды и зубила, что часто
приводит к повреждению оборудования и персонала. Что в свою очередь может остановить работу производства.

Виды работ применимы для кувалды Slide Sledge
 Замена когтя ковша
 Палец ковша с соединительным
штифтом
 Демонтаж и установка пальца ковша
 Демонтаж и установка пальцев
гидроцелиндров
 Демонтаж и установка пальцев
гусеничных траков

 Выбивание шаровых опор
 Выбивание сайлентблоков
 Выбивание болтов и гаек
 Кузовные работы
 Выбивание грязи из гусеничных траков
 И много другое

Соединители
Пневматическая линейка
продуктов CEJN включает в себя:
 Лучшие в мире быстроразъемные
муфты
 Распылители
 Полиуретановые шланги
 Легкие и тяжелые шланги
 Кабельные барабаны и аксессуары

Промышленная химия
Химия для:
 Демонтажа деталей
 Монтажа оборудования
 Сохранения деталей
 Аварийных работ
 Увеличения срока службы
 Клеи и герметики
 Технические аэрозоли
 Технические жидкости
 Монтажные пасты
 Высокоэффективные смазки
 Инструменты WEICON
 Аксессуары и вспомогательные
средства
 Наборы
Немецкое качество

Полимерные решения, виброгашение
Trelleborg является мировым лидером
в области разработок полимерных
решений, которые герметизируют,
увлажняют и защищают критически
важные области применения в сложных условиях. Наши инновационные
инженерные решения повышают производительность для наших клиентов
на устойчивой основе.

Мобильные рабочие платформы
ПЛАТФОРМА, ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ!

Вечная проблема необходимости использования большого количества платформ доступа для
обслуживания различных машин (а затем хранения их между зданиями) решается с помощью
мобильных рабочих платформ VRS с регулируемой высотой.
Эта многофункциональная платформа с регулируемой высотой – действительно универсальная рабочая станция. Предназначенный для повышения безопасности и производительности
на вашем рабочем месте

Платформы VRS - качество, которому можно доверять

Извечная проблема использования большого количества
платформ при техническом обслуживании различных
Все критически важные элементы конструируются с
механизмов (а затем необходимость хранить их в
использованием лазеров высокой точности и свариваются
перерывах между работами) решается с помощью
высококвалифицированными сварщиками в соответствии
VRS. Многофункциональная регулируемая по высоте
со стандартами Новой Зеландии и Австралии для
платформа - это действительно универсальная рабочая
получения продукта, которому мы с вами можем доверять.
станция.
Ориентация на рынок
Соответствие
Это именно то, что вы просили. Успех VRS достигается
Все устройства прошли испытания, соответствуют или
благодаря тесному взаимодействию с клиентами в
даже превышают требования к прочности, стабильности
различных отраслях, чтобы гарантировать, что мы
и все другие применимые требования следующих
поставляем продукт, который не только долговечен, но и
стандартов.
функционален, и прост в использовании.
AS/NZS 1576 (Австралия и Новая Зеландия)
ANSI-ASC A14.7-2011 (США)
Достижения
CSA Z11-12 (Канада)
Ваше спокойствие, так как компания Equiptec продолжает
активно работать. И уже достаточно долго, чтобы
надежность нашего продукта стала широко известной.
Безопасность
Потому что это первостепенно. Платформы Equiptec
повышают и безопасность, и производительность, в то
же время соблюдая все соответствующие правила и
технические требования.

Колесные гайки
Компания Nord-Lock создала оригинальную технологию клинового зажима,
которая обеспечивает надежную фиксацию болтовых соединений даже при
сильных вибрациях и динамических нагрузках. Из-за клина, образовавшегося
под головкой болта и гайкой, невозможно непреднамеренное ослабление
наших изделий.

Superbolt был первым в мире, совершившим революцию в производстве гаек
и болтов с помощью технологии натяжения нескольких подъемных болтов. С
тех пор наша технология зарекомендовала себя в десятках тысяч успешных
инсталляций, и мы продолжаем разрабатывать множество решений для
решения задач, связанных с болтовыми соединениями нового поколения.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАТЯЖИТЕЛИ
На протяжении более десяти лет гидравлическое натяжение болтов находится в авангарде
процесса их натяжения. Наши натяжные устройства обеспечивают быстрые, точные и
безопасные решения для одновременной затяжки и ослабления нескольких болтов.

Болты и крепежные расходники бренда Huck предназначены для обеспечения постоянных,
виброустойчивых, высококачественных соединительных решений для использования в разных
промышленных отраслях. Поскольку крепежные элементы Huck обладают относительно высокими
свойствами растяжения, сдвига и зажима, они подходят для применений, в которых соединения
являются неотъемлемой частью конструкции. Предлагая чистую и безопасную альтернативу
сварке и более эффективный метод крепления, чем стандартные гайки и болты, крепежные
элементы Huck предлагают преимущества, которые другие способы крепления не могут, включая
быструю и легкую установку, исключение повторной проверки / замены и, в конечном счете,
снижение затрат.

Почтовый адрес ТОО «ПрофТехИнструмент»
г. Алматы, ул. Жамакаева, 254В/12
Е-mail:

sales@proftools.kz (для Ваших заявок)
info@proftools.kz (деловая переписка)

Телефоны:

Руководитель отдела продаж
Молдан Бабалыков
+7 777 351 55 11
moldan.b@proftools.kz

Отдел продаж:

+7 727 220 20 51

Посетите наш сайт:
www.proftools.kz

