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За время своего существования
компания ООО «Автом-2» прошла путь
от перспективной идеи небольшой
группы единомышленников/ выход
цев с Воронежского радиозавода во
главе с Виктором Васильевичем Кри
вошеевым, до предприятия-произво
дителя уникальной инструментальной
торговой марки с широким ассорти
ментом. Оф ициально ООО «Автом-2»
было организовано в 1996 году и с того
момента начался значительный рост
развития как сети продаж, так и про
изводственных мощностей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО

и п ро м ы ш л ен н о го

ис п о л ьзо ва н и я

В последние годы мы интенсивно
занимаемся наведением мостов с
ближним зарубежьем, это прежде
всего Казахстан, Белоруссия и Украи
на. Несмотря на таможенные барье
ры, наше сотрудничество весьма пло
дотворное, так как выпускаемая нами
продукция, востребована на рынках
этих стран. Предприятие является по
стоянным участником всевозможных
международных выставок,
что позволяет лишний раз
заявить о себе.

Процесс перевооружения ООО
«Автом-2» непрерывен и за какието
последние
пять
лет
было
приобретено самое современное
и новейшее оборудование, пред
приятие
сертиф ицировалось

по ИСО, что дало возможность
выполнять особо сложные изде
лия для оборонной, газовой про
мышленностей, медицины и так
далее.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО
и п ро м ы ш л ен н о го и с п о л ьзо ва н и я

Среди наших партнёров такие из
вестные
предприятия,
как ОАО
«ВАСО», ООО «Воронежский опыт
ный завод программной продук
ции»/ ОАО «ЭНИКМАШ -В», Липецкий
металлургический комбинат, «С е
версталь», «Старооскольский ме
таллургический завод». За послед-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО
и промышленного использования

нее время нашими заказчиками
стали Концерн «Созвездие» и ООО
ФПК «Космос-Неф ть-Газ». В 2011
году начато сотрудничество с инно
вационным предприятием «Крыло»,
которое выпускает технику, анало
гичную немецкому высокоточному
медицинскому инструменту.

Все разработки ООО «Автом -2»
дело
рук основателя
и на
сегодняшний
день
главного
учредителя компании Виктора
Васильевича Кривошеева. По
рой на разработку изделия,
на
образцы,
на
испытания,
на
эксперименты
уходит

п р о и з в о д и те л ь и п о с та в щ и к с п е ц и а л и з и р о в а н 
н о го и н с тр у м ен та д л я а в то с е р в и с о в , ч а с тн о го
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до
года,
а
чтобы
сделать
дешёвую подделку достаточно
месяца. По этой причине вся
продукция
маркируется
на
специальном
оборудовании
зарегистрированным
знаком,
кроме того упаковка имеет свой
узнаваемый имидж.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО
и п р о м ы ш л е н н о г о ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

из ВУЗов города учебно-выста
вочного центра совместно с
американской фирмой «Hass»
и московской компанией «Абамет». Это позволит обеспечить
предприятия города и области
вы с о ко к ва л и ф и ц и р о ва н н ы м и
кадрами.

Дырокол -Б
(ф игурный)

код 113010

Обеспечивает получение от
верстий в сложных кузовных
элементах ф 5,5 мм, для по
следующей сварки

Дырокол -м
(прямой)

код 113020

Обеспечивает получение от
верстий в простых кузовных
элементах ф 5,5 мм, для по
следующей сварки

Обеспечивает
отгибание
кромки в кузовных элемен
тах для проведения ремонта
кузова автомобиля

код 113015

Обеспечивает
разруше
ние гайки. Максимальный
размер под ключ х 24

код 113123

АВТОМ-2

Центровка диска
сцепления д ля а вто 
м о б и л е й ВА З 2 1 0 1 -0 7

код 113071

Центровка-запрес
совка для автомо

билей ВАЗ 2101-07

код 113070

Центровка
диска
сцепления для авто

мобилей ГАЗ

код П 3091

Центровка-запрес
совка для автомо

билей ГАЗ

код П 3092
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НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АВТОМ-2

ъемник

сальни-

Обеспечивает съем сальни
ков клапанов ф 5...6 мм

код 113083
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Обеспечивает съем сальни
ков клапанов ф 7...8 мм

код 113080

_

j jptuakfl
Обеспечивает
постановку
сальников клапанов ф 8 мм

код 113464

О
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Запрессовка поршне
вых пальцев, запрес
совка сальников клапа
нов (ф 8) + центровка
диска сцепления ВАЗ

код 113141

код 113131

Обеспечивает
постановку
поршневых пальцев, а также
запрессовку сальников клапа
нов ф 8 лллл и постановку дис
ка сцепления

произвести
вы
Позволяет
прессовку поршневых паль
цев автомобилей ВАЗ без ка
ких-либо усилий

Выпрессовка-запрессов-

ка порш невых пальцев и
выпрессовка-запрессовка направляющ их втулок
клапанов автомобилей ВАЗ

код 113134

Позволяет произвести выпресовку-запресовку как
по
ршневых
пальцев,
так
и
направляющих втулок клапа
нов автомобилей ВАЗ

Необходима при запрессов
ке резиновых втулок реактив
ных тяг автомобилей ВАЗ

код 113043

а

Ключи свечные
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ

свечной с карданом х 21 (L-225 мм) код 112210
свечной с карданом х 21 (L-435 мм) код 112211
свечной с карданом х 16 (L-225 мм) код 112160
свечной с карданом х 16 (L-435 мм) код 112161
свечной с карданом х 21 Газель (L-330 мм)
код 112159

Используются для съема и постановки
свечей зажигания х! 6, х21 мм

W

Трубки свечные
-г

Трубка свечная х 21 160 мм .............................. код 113126
Трубка свечная х21 240 мм ............................... код 113127
Трубка свечная х21 (160 мм) с резиновой вставкой
код 112163
Трубка свечная х21 (240 мм) с резиновой вставкой
код 112164
Трубка свечная х16 160 м м .............................................код113124
Трубка свечная х16 270 м м ........................................... код113125
Трубка свечная х 16 (160 мм) с резиновой вставкой
код 112162
Трубка свечная х 16 (270 мм) с резиновой вставкой
код 112166
Применяется для снятия и постановки свечей зажигания
х! 6, х21 мм с использованием бородка

Наборы
Набор К-1 (трубка х24+бородок) Код 113128
Набор К-2 (трубка хЗО+бородок) Код 113129
Набор К-3 (трубка х27+бородок) Код 113130

тттттшяхшшт

la m tsF

Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ

храповика
храповика
храповика
храповика
храповика
храповика
храповика
храповика
храповика

х36 усиленный........................ код 11!
х36 фрикционный................. код 11!
х36...................................................... код112169
х38 усиленный........................ код 112380
х38 ф рикционный............................... кодП2381
х38.......................................................код112170
х38 Нива................................ код 112174
х38 инжекторный.................................код112383
двойной 36x38..................................код112171

Приспособление для вращения коленчатого вала дви
гателя
Ж

I

ЙЙ .»ш ш ш ш ш ш

Ключ карданный х 8 L=300 лам код
Ключ карданный х 1 0 1_=300 мм код
Ключ карданный х 10 L=450 мм код
Ключ карданный х 13 L=340 мм код
Ключ карданный х 13 1_=650 мм код

112408
112410
112411
112423
112413
Используется для откручивания и закручи
вания болтов, гаек соответствующих раз
меров в труднодоступных местах
шт

шшшт
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Сервисный ключ х 41 мм код 112167
Предназначен для отвода натяжного роли
ка ГРМ двигателей Opel / Vauxhall, а также
для монтажа водяного насоса двигателей
Daewoo ОНО с одним распредвалом. Ключ
водяного насоса КМ-421-А.

Сервисный ключ х 46 мм код 112168
Предназначен для натяжения приводного
ремня у ОНС-двигателей Opel, Vauxhall и
GM, а также для демонтажа водяного насо
са. Инструмент Opel является аналогом ин
струмента с оригинальным номером КМ421 -А.
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Приспособление для регу
лировки зазоров рулевой
рейки для автоллобилей ВАЗ
2108-2109

Используется для разбора ру
левой рейки для автоллобилей
ВАЗ 2108-2109

код 112031

код 112180

Используется для снятия и по
становки головки блока ци
линдров
автоллобилей
ВАЗ
2108-2109 с использованиелл
переходника
соответствую
щего стандарта воротку (ше
стигранник S10)

юв
в Bi

код 112181

Используется для снятия и по
становки головки блока ци
линдров
автоллобилей
ВАЗ
2108-2109 с использованиелл
воротка стандарта 1/2

Рабочая часть - звездочка Е12,
Е14, Е16, хвостовик - вороток
1/2". Обеспечивает снятие и
установку спец-болтов головки
блока цилиндров

код 115525, 115523, 115524
соответственно

код 1131040

Приспособление для снятия
и установки сухарей клапан
ных пружин автомобилей
ВАЗ 2101-2107

приспособление для снятия
и установки сухарей клапан
ных пружин автомобилей
ВАЗ 2101-2109

код 113042

код 113050

приспособление для регули
ровки зазоров в механизме
привода клапанов автомо
билей ВАЗ 2101-2109

фильтра - цепь
Съемник фильтра масляного
цепной универсальный. Ис
пользуется для снятия масля
ных фильтров легковых авто
мобилей (max ф100 мм)

код 113161

код 113169

Съемник фильтра масляно
го цепной для грузовых авто
мобилей. Используется для
снятия масляных фильтров
грузовых автомобилей (max
ф 300 мм)

Приспособление для снятия тормозных
трубок и прокачки тормозной системы

Прокачка 10x12x2......................код
Прокачка 10x12.......................... код
Прокачка 8x10x2........................код
Прокачка 8x10............................код
Прокачка 8х10штамп................код
Прокачка 10x13x2...................... код
Прокачка 11x7............................ код
Прокачка 11 х7 штамп...............код
Прокачка 11x7x2........................ код
Прокачка 11 х7х2 штамп...........код
Прокачка 11x9............................ код
Прокачка 11x9 штамп...............код
Прокачка 11x9x2........................ код
Прокачка 11 х9х2 штамп...........код
Прокачка 10x10.......................... код
Прокачка 10x10 штамп.............код

112212
112112
112208
112108
113108
112213
112107
113107
112207
113112
112109
112217
112209
113111
112110
113110

Также приспособление дает возмож
ность проведения работ с сорванными
гранями

АВТОМ-2

гяжка пружин 01 ■

И7-:
Снятие и установка пружин
передней подвески автомо
билей ВАЗ 2101-2107

88

г

И

код 113350

|
С ъем ник
шаровых опор д л я .зятомобилей

ВАЗ 2101-2107

Используется для снятия при
горевших шаровых опор без
каких-либо усилий в автомо
билях ВАЗ 2Ю1-2Ю7

код 113410

Распорный съемник шаро
вых опор в автомобилях ВАЗ
2101-2107

is !йй

ш

Съемник используется для сня
тия нижних шаровых опор со
ответствующих автомобилей

Съемник шаровых и
рулевых опор универ
льный Г-образный
Используется для съелла шаровых
опор и рулевых наконечников лег
ковых автоллобилей

шшш

ъемник шаровых
рулевых опор
ниверсальный

код 113380

Используется для съелла ша
ровых опор и рулевых нако
нечников легковых автоллоби
лей с применением ллолотка

ъемник шаровых
рулевых опор
ниверсальныи

шшт

код 113381

w

|
;
.;
Используется для съема ша
ровых опор и рулевых нако
нечников легковых автомо
билей

Ш

емник рулевых
онечников для

автомобилей ГАЗ

код 113382

Используется для съема ру
левых наконечников автомо
билей ГАЗ с применением
молотка
I | 1....
-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С ъ ём н и к
ш ар овы х и р у л е в ы х опор

Съемник рулевых опор
Используется для съема рулевых
наконечников легковых автомоби
лей ударным способом (ширина
паза 18 мм)

код 113383

Используется для съема рулевых
наконечников для автомобилей
ГАЗ ударным способом (ширина
паза 22 мм)

код 113384

пособление для
эдения
задних
озных
колодок

Ш
для

автомобилей

ГА-

код 112282

Приспособление
выпрессовки
и
прессовки втулок [
сор автомобилей

ГАЗель
код 113385

.

'

. . . шт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АВТОМ-2

ник шаровых
для автомобилем
8-09

□ Съемник шаровых
опор для
автомобилей ВАЗ
2108-09

Используется для съелла рулевых
наконечников автомобилей ВАЗ/
Москвич и шаровых ВАЗ 2108-09

:Я Ш .
яЩ

код 113400

Используется для съема ша
ровых опор и рулевых нако
нечников автомобилей ВАЗ
2108-09

Съёмник шаровых для
автомобилей ВАЗ

3SP

ШШШ
ШшВШж

Съемник рупвнои !
сошки дои оогмоимх
ашомобипей

Используется для съема
рулевой сошки ВАЗ 2101-07

Съемник иижиеЙ шаровой
опоре* дои авпомобипеи
VW Транспортер. Т4
выпуска ранее 80-го года

код 113370

Съёмник
"д вухл а п ы й-ун иве р са л ьны й ’

код 113460

Используется для съема под
шипников, шкивов, шестерен
распределительных валов и
т.д. (рабочий ход винта 150
мм)

шшт

ъемник двухлапыи
универсальный раз
движнои на траверсе

Съем ник
д в ухя а п ы й -р а з д в и ж н о й

Используется для съема под
шипников, шкивов (рабочий
ход винта 150 мм)

Съемник трехлапый
универсальным
код 113461

Используется для съема под
шипников, шкивов (рабочий
ход винта 150 мм)

.. ... . .

Съемник четырех
лапыи универсаль
ныи

код 113462

Съёмник

£

универсальный с
четырьмя ТОЧКамИ
крепления поворотных
двухсторонних
захватов
__

гямииа
итвктГГП

Используется для съема под
шипников, шкивов. Может
использоваться как двухла
пый и трехлапый (рабочий
ход винта 150 мм)

Го л о в к и стандарта

1/2” (х8, х10, х !2 ,
х13, х14, х15, х !6 ,
х17, х18, х19, х21,
х22, х16 свечная,

ш т
л

w

Ш Головки стандарта 1/2”г«дп
(И Г

1 свечная)

код 115508, 115510, 115512,
115513,
115514,
115515,
115516,115517,115518,115519,
115521,115522,115416,115421
соответственно

.

т : - ' д"

I

Головки стандарта 3/4
6-ти гранные
Головка х19 - 3/4” код П 5319
Головка х22 - 3/4” код 115322
Головка х24 - 3/4” код 115324
Головка х27 - 3/4” код 115327
Головка хЗО - 3/4” код 115330
Головка х32 -- 3/4” код 115332
Головка хЗЗ -- 3/4” код 115333
Головка х36 -- 3/4” код 115336
Головка х41 -- 3/4” код 115341
Головка х46 -- 3/4” код 115346
Головка х50 -- 3/4” код 115350
Головка х55 -- 3/4” код 115355
Головка х60 -- 3/4” код 115360
Головка х56 12-ти гранная (КАМАЗ
ЕВРО) код 115361
Откручивание болтов и гаек соответ
ствующих размеров с использованием
воротка стандарта 3 /4 "

Головка хЗО “лом”
Головка х32 “лом”
Головка хЗЗ “лом”
Головка х36 “лом”
Головка х38 “лом”
Головка х41 “лом”
Головка х46 “лом"
Головка х50 “лом”
Головка х55 “лом”
Головка х57 “лом”
Головка х60 “лом”
Головка х65 “лом"
Головка х70 “лом”
Головка х75 “лом”
Головка х80 “лом”

12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти
12-ти

гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная

код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код

Цр!

115130
115132
115133
115136
115138
115141
115146
115150
115155
115257
115160
115165
115170
115175
115180

Откручивание болтов и гаек соответствую
щих размеров с использованием монтиров
ки с максимальным диаметром 22 мм

тш я тш тя тш ж

шт:к

Головка двойная
Головка двойная
Головка двойная
Головка двойная
Головка двойная
Головка двойная

30x32
32x36
36x41
41x46
46x50
50x55

"лом”
”лом”
"лом"
"лом”
"лом”
"лом”

6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти

гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная

код
код
код
код
код
код

11
11
11
11
11
11

Откручивание болтов и гаек соответствующих раз
с использованием монтировки с максимальны/
метром 22 мм

т

тш тш ш ятяя

ЙВИШЙ®

ШШШШвж

■ill

ш яш ш я а тш ш ж

■1J L U

Головка х17
Головка х19
Головка х22
Головка х24
Головка х27
Головка хЗО
Головка х32
Головка хЗЗ
Головка х34
Головка х36
Головка х38
Головка х41
Головка х46
Головка х50
Головка х55
Головка х60
Головка х65
Головка х70
Головка х75
Головка х80

‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”
‘лом”

6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти
6-ти

гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная
гранная

код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код

115217
115219
115222
115224
115227
115230
115232
115233
115234
115236
115238
115241
115246
115250
115255
115260
115265
115270
115275
115280

Откручивание болтов и гаек соответствую
щих размеров с использованием монтиров
ки с максимальным диаметром 22 мм

ж

Шт

оловки стандарта 1
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка

хЗО
х32
хЗЗ
х36
х38
х41
х46
х50
х55
х60
х65
х70
х75
х80

■1”
■1”
■1”
■1”
■1”
■Г

код
код
код
код
код
код

■1 ” КОД

•V ' код
■1 ” КОД

■1”
■1”
■1”
■1”
■1”

код
код
код
код
код

115430
115432
115433
115436
115438
115441
115446
115450
115455
115460
115465
115470
115475
115480

Откручивание болтов и гаек соот
ветствующих размеров с исполь
зованием воротка стандарта 1”

Щ 11
i

Л

Ш

овки универсальные 6-ти гранные
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка
Головка

х22 универсальная
х22 универсальная
х24 универсальная
х27 универсальная
хЗО универсальная
х32 универсальная
хЗЗ универсальная
х34 универсальная
х36 универсальная
х38 универсальная
х41 универсальная
х46 универсальная

(футорка)
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная
6-ти гранная

код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код
код

115285
115239
115240
115242
115231
115486 Я *
115488
115245
115235
115244
115237
115492

Откручивание болтов и гаек соответствующих разме
ров как с использованием монтировки с максималь
ным диаметром 22 мм, так и при помощи воротка
стандарта 3 /4 "

ючи баллонные
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ

баллонный
баллонный
баллонный
баллонный
баллонный
баллонный
баллонный

xl 7 код 112017
xl 9 код 112019
х21 код 112021
х22 код 112022
17x17 код 115494
19x19 код 115495
17x19 код 112379

Откручивание колесных болтов и
гаек соответствующих
размеров
легковых автомобилей

. ШШт

ючи баллонные для грузо
автомобилем
Ключ баллонный 22x24 код 112037
Ключ баллонный 24x27 код 112038
Ключ баллонный 24x38 код 112040
Ключ баллонный 27x30 код 112039
Ключ баллонный 27x32 код 112041
Ключ баллонный 27x38 код 112042
Ключ баллонный 30x32 код 112033
Ключ баллонный 30x33 код 112043
Ключ баллонный 32x33 код 112044
Ключ баллонный 32x36 код 112034
Ключ баллонный 32x38 код 112045
Ключ баллонный 33x36 код 112046
Ключ баллонный 36x38 код 112047
Ключ баллонный 36x41 код 112035
Ключ баллонный 41x46 код 112036
Ключ баллонный 24x30 код 112050
Ключ баллонный 24x32 код 112051
Ключ баллонный 32x46 код 112052
Ключ баллонный 38x22 (футорка) код 112048
баллонный 41x22 (футорка) код 112049
Откручивание колесных болтов и гаек
соответствующих размеров грузовых
автомобилей

Вороток Т-образный -1/2
Используется для откручивания и за
кручивания болтов, гаек при помощи
сменных головок стандарта 1/2"

код 114108

код 114103

код 114109

Используется для откручивания и за
кручивания болтов, гаек при помощи
сменных головок стандарта 1/2"

Используется для откручивания и за
кручивания болтов, гаек при помоищ
сменных головок как стандарта 1/2"
так и 3 /4 "

Используется для откручивания и за
кручивания болтов, гаек при помощи
сменных головок стандарта 3/4’'

Вороток Т-образный - 3/8”

код 114107

Используется для откручивания и за
кручивания болтов, гаек при помощи
сменных головок стандарта 3 /8 "
НИШ
:
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Вороток Г-образный 1/2
Вороток Г-образный 1/2” L=250 х 100
Вороток Г-образный 1/2” L=300x 150
Вороток Г-образный 1/2” L=500 х 150
Используется для откручивания и
болтов, гаек при поллощи сменных
дарта 1/2”

Используется для откручивания и зс
тов, гаек при помощи как смени!
дарта 3/4” , так и при помощи пер

код 114106

код 114105

Используется для откручивания и зак
болтов, гаек при помощи сменных гол<
дарта 3/4”
;

шШШШШШШЯ

оток Г-образный 3/4
lefts

ш т114(
Вороток Г-образный 3/4” L=600 х 250 мм код
Вороток Г-образный 3/4” L=450 х 180 мм код 1141
ш
Используется для откручивания и закручива!
болтов, гаек при помощи сменных головок ст<
дарта 3/4”

Используется для откручивания и закручивания
болтов, гаек при помощи сменных головок стан
дарта 1”

Используется для откручивания и закручивани?
гаек при помощи сменных головок стандарт
труднодоступных местах

IГЪУ

Переходник 1/2” 1=35 мм........................ к .
Переходник 1/2” L=75 мм........................ к<
Набор переходников 1/2” L=35...75 мм код
Переходник 1/2” L=150 мм...................... код
Переходник 1/2” L=300 мм...................... код
Переходник 1/2” 1=500 мм...................... код
Набор удлинителей 1/2”......................... код

п

114203
114204
114205
114048 i § I

И с п о л ьзу ет с я для откручивания и закручивания болт- сменных головок соответствующего стандарта

• - щ *.

ЯН
Используется для откручивания и закручивания бо/
гаек при помощи переходников и сменных го/
стандарта 1/2”
код 114102
тв т
gtggj

Удлинитель 3/4” L= 150 мм код 114210
Удлинитель 3/4” L=300 мм код 114220
Удлинитель 3/4” L=500 мм код 114230
Используется как удлинитель для воротка с внутрен
ним квадратом 3/4”

- у

Приспособление для снятия
стойки передней автомоби
лей ВАЗ 2108-2109
Съем и постановка передних стоек

код П2280 автомобилей ВАЗ 2108-09

Приспособление
д л я снятия
с то йки

5(вГ

код 112281

Съем и постановка задних стоек
автомобилей ВАЗ 2108-09

Головка разбора стоики для
автомобилей ВАЗ 2108-2109
код 112261

Используется для разборки и сборки передних и задних стоек автомобилей ВАЗ
2108-2109

Ключ разбора стойки для
автомобилей ВАЗ 2108-2109
код 112262

Используется для разборки и сборки пе
редних и задних стоек автомобилей ВАЗ
2108-2109

Используется для разборки и сборки пе
редних и задних стоек, а также для под
тяжки без демонтажа стоек автомобилей
ВАЗ 2108-2109

Приспособление для
разборки амортизатора
универсальное
Используется для разборки и сбор
ки амортизатора легковых автомо
билей

П

ei

б-

код 112026

Используется для разборки и сбор- \
ки амортизатора автомобилей Мо
сквич, ВАЗ

Съемник крестовин
Используется для снятия крестовин

код 118014

Н-p оправок для ремонта ступиц ВАЗ 2108-2109
код 113340
Н-p оправок для ремонта ступиц Audi-Volkswagen
код 113342
Н-p оправок для ремонта ступиц «Приора» код 113343
Н-p оправок для ремонта ступиц Hyndai-Getz
код 113344
Н-p оправок для ремонта ступиц Renault Logan
код 113047
Снятие и постановка подшипников передних и задних
ступиц соответствующих автомобилей

|оправок для ре
нта ступиц
Н-р оправок для ремонта ступиц
ВАЗ 2101-2107 в бумажной коробке
код 113045
Н-p оправок для ремонта ступиц
ВАЗ 2101-2107 в пенале
код 113046
Снятие и постановка подшипников
передних и задних ступиц автомо
билей ВАЗ 2101-2107

Используется для откручивания винтов с фг
или плоской головкой

код 113030

Используется для откручивания винтов как или плоской головкой, так и с внешним шестигранг
ком через сменные головки стандарта 1/2"

код 113031

ки на ударную отвертку
Насадка на ударную отвертку (+) код 113032
Насадка на ударную отвертку (-) код 113033

абор насадок для ударной отвертки
у, головка 1/2”)
Н а бор д л я уд а р ной отвёртки

Состоит из двух сменных насадок
(шлицевая и крестовая) и головки
хЮ стандарта 1/2”

бор оправок для ремонта
клапанного двигателя

О О О

код 113121

Необходим для любого ремонта 8-ми
клапанного двигателя (состоит из за
прессовки поршневого пальца, за
прессовки и выпрессовки направляю
щих клапанов, запрессовки сальников
клапанов, центровки дисков сцепления)
jjjjjtp T V

бор оправок для ремонта
ти клапанного двигателя

О) о о о о

код 113122

Необходим для любого ремонта 16-ти
клапанного двигателя (состоит из за
прессовки поршневого пальца, за
прессовки и выпрессовки направляю
щих клапанов, запрессовки сальников
клапанов, центровки дисков сцепления)

съемник подшипника коленчатого
вала автомобилей ВАЗ (внутренний

15 мм)
.

W
\ .. ^

код 1131v

ьемник подшипника ко
нчатого вала автомоби
й ГАЗель (внутренний

W

Пр
нд ‘ ‘

й п в н и в дп я р егули р овк и
р е мня ГРМ а в том оби ля

SS

код 112271

■ш гг.:
D ou-

Три

код 112272

Держатель клапана для
притирки
рабочей фаски
■
■
■
■
ф8 код 113154
ф9 код 113155
ф7 код 113153
ф7 удлиненный
код 113156
Притир клапанов фб удлиненный
код 113157
Притир клапанов ф5,5 удлиненкод 113158
ный
Притир клапанов ф5 удлиненный
код 113159
Притир
Притир
Притир
Притир

клапанов
клапанов
клапанов
клапанов

пильковерты
Шпильковерт
Шпильковерт
Шпильковерт
Шпильковерт

ЛЛ6
М8
М10
M l2

код
код
код
код

113066
113082
113101
113100

Набор ШПИЛЬКОВертОВ

в б у м а ж н о й ко р о б ке

Набор ШПИЛЬКОВертОВ

в пластиковой короб

(Мб, М8, М10, М12)

код 113105

Набор шпильковертов
(Мб, М8)
^ I код 113103
Набор шпильковертов
(М10, М12)

код 113104

Съемник полуоси
Используется для съема полуосей легковых
автомобилей ударным способом

код 113440

Молоток обратный
Используется как для съема полуосей легко
вых автомобилей ударным способом, так и
при кузовном ремонте

код 114053

Зацеп «Крокодил»
код 113060
Зацеп «Крокодил» широкий
код 117017
Зацеп «Крокодил» с боковым за
хватом
код 117024
Используется для захвата и зажима
элементов автомобиля при кузов
ном ремонте

Используется как распорная растяжка
при кузовном ремонте, где необходи
мо большое усилие (max линейное
разжатие 560 мм)

код 113341

збор труб для растяжки
Используется при кузовном ремонте в соче
тании с различными видами растяжек как
переходные элементы или удлинители

код 114054

Используется для укорачивания цепей
до нужной длины

код 114055

Держатель
Держатель
Держатель
Держатель
Держатель

метчика
метчика
метчика
метчика
метчика

№1 (М2-М6) код 112219
№2 (М4-ЛЛ16) код 112220
№3 (М6-ЛЛ24) код 112221
№4 (М8-М32) код 112222
№5 универсальный
код 113079

Используется для нарезания резьбы
метчиками М2...М32

ходник с 1/2 на квадрат 8 мм
-.

.

:п|

Используется для откручивания пробки слива мпри его замене на автомобилях Renault

Используется для работы с головками и переходни
ками стандарта 1/2” при наличии воротка стандарта

код 114206

Используется для работы с головками и переходника
ми стандарта 3/4” при наличии воротка стандарта 1”

код 114208

Используется для работы с головками и переходника
ми стандарта 1” при наличии воротка стандарта 3/4”

код 114209

Используется для откручивания и закручивания гаек и
болтов с внутренним шестигранником 17 мм (головка
блока цилиндров КАМАЗ) при наличии воротка стан
дарта 3/4”

код 114207

Приспособление для фиксации шкива распре
тельного вала универсальное
Используется для фиксации шкива распредвала

код 114231

АЗ (инжектор)
Приспособление для фиксации шкива распреде
лительного вала ВАЗ (инжекторный)
Используется для фиксации шкива распредвала

у

Дорны
Дорны
Дорны
Дорны

ГАЗель (24,84/24,88 мм)
ЗиЛ (37,85/37,95 мм)
Валдай (34,85/34,95 мм)
ЗиЛ Бычок (29,88/29,95 мм)

ко
код П423
код 11423
код 11423

Используется для предварительного уплотнения
лледных втулок с последующей их разверткой
соответствующего размера. Это делается для
правильной и более долговременной работы
шкворней
Щ»

■■■

код 112172
яш ш ш ш яя

мник масляного фильтра чашка
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ
Ключ

фильтра
фильтра
фильтра
фильтра
фильтра
фильтра
фильтра
фильтра
фильтра
фильтра

чашка
чашка
чашка
чашка
чашка
чашка
чашка
чашка
чашка
чашка

74-14
73-14
76-12
75-15
64-14
65-14
67-14
73-15
78-15
67-6

код
код
код
код
код
код
код
код
код
код

1131113163
113164
113165
113166
113170
113171
113167
113168
113172

Используется для откручивания масляных фильтров
соответствующих размеров (первая цифра - диа
метр, вторая - количество граней) при замене масла

юч фильтра «краб»
В

Съемник масляного фильтра «краб»
(64... 117 мм)
Используется для откручивания масля
ных фильтров разллеров от 64 млл до
117 млл при заллене лласла

код 113173

ролика 21116/21126
Используется для заллены ремня
ГРМ автомобилей Лада Гранта,
Лада Калина 16-ти клапанная и
Лада Приора

С.

код 112273

\ещи хомутов

•3Щ

ЩШШШI

Используются для снятия
хомутов без повреждения
пыльника

код 113093

Используются для снятия масляных фильтров про
изводителя FRAM при замене масла

код 113160

Используются при различном ремонте автомоби
лей Subaru

код 112173

Шестигранник S 8
код 118008
Шестигранник S 12
код 118013
Шестигранник S 12 с шариком
код 118012
Шестигранник S 12 с переходником 1/2”
код 115529
Используется для откручивания и закручивания
болтов и винтов, имеющих внутренний шести
гранник соответствующего размера. В случае
шестигранника S 12 и S 12 с шариком основное
назначение - съем и постановка пробки под
дона картера при замене масла автомобилей
ВАЗ, Москвич. Шестигранник
S 12 с переход
ником 1/2” в основном используется для съема
головки блока цилиндров автомобилей ГАЗ

Бородок оксидированный
код 113085
Бородок с гальваническим покрытием
код 113086
Используется в качестве рабочего элемента для
пробивки или расширения отверстий макси
мальным диаметром 10 мм. Или как вороток в
сочетании со свечными трубками

Используется для накернивания, когда необхо
димо просверлить точное отверстие на гладкой
металлической поверхности, если соскальзывает

свеР ло

Имеет внутренний диаметр 16 мм

код 113088

ODbl ГОЛОВОК
Набор головок № 1 код 115311
Находится в деревянной коробке и содержит в
себе головки стандарта 3/4” (х19, х22, х24, х27, хЗО,
х32, хЗб, х41, х46) и вороток 3/4' ’ 1_=475 мм
т

е

Набор головок № 2 код 115310
Находится в деревянной коробке и содержит в себе
головки стандарта 3/4” (х19, х22, х24, х27, хЗО, х32,
хЗЗ, хЗб, х41, х46) и вороток 3/4” L=475 мм

Набор головок № 3 код 115320
Находится в холщевой сумке и содержит в себе го
ловки стандарта 3/4” (х19, х22, х24, х27, хЗО, х32, хЗЗ,
х36, х41, х46, х50, х55, х60) и вороток Г-образный 3/4”
L=600x250 мм

Набор головок № 4 код 115321
Находится в холщевой сумке и содержит в себе
головки стандарта под «лом» 6-ти гранные (х17, х 19,
х22, х24, х27, хЗО, х32, хЗЗ, хЗб, х38, х41, х46, х50, х55,
хбО)

Набор головок № 5 код 115323
Находится в деревянной коробке и содержит в себе
головки универсальные 6-ти гранные (х22, х24, х27,
хЗО, х32, хЗЗ, хЗб, х38, х41, х46) и термообработан
ный (Нг=45...50 ед.) пруток ф 22 мм L=475 мм

« S

Полный набор цен
тровок дисков сце
пления
Используется для центровк!/
дисков сцепления любых o r t o мобилей

код 113001

Набор фиксаторов распредва
ла для установки фаз ГРМ (Ford

код 113002

абор фиксаторов коленчатого
Renault
Используется для удержания от проворачива
коленчатого и распределительного валов бензине
вых и дизельных двигателей Renault. Исполь:
при регулировке ГРМ.

код 113003

Л

Зубило ф20 мм 355x32 мм двухстороннее код 113098
Зубило ф20 мм 355x32 мм одностороннее код 113099
Зубило ф20 мм 355x32 мм двухстор. с ручкой код 113095
Зубило ф20 мм 355x32 ллмодностор. с ручкой код 113094
Зубило ф20 мм180x30 мм двухстороннее код 113096
Зубило ф20 мм 180x30 мм одностороннее код 113097
Зубило ф20 ллм 180x30 ллмдвухстор. с ручкой код 113089
Зубило ф20 ллм 180x30 ллмодностор. с ручкой код 113087
Зубило ф14 мм 185x25 мм двухстороннее код 113201
Зубило ф14 мм 185x25 мм двухстороннее код 113200
Используется для слесарных и кузовных работ

Специальный инструмент Т10171А
используется для фиксации
распределительного вала при
проверке и установке фаз газо
распределительного механизма
код 113006 четырехцилиндрового двигателя
внутреннего сгорания с непосредственным впрыском
автомобилей VW.

I
Дугообразная конструкция обе
спечивает максимально плотный
зажим крышки топливного насо
са, а широкий диапазон захватов
код 113007 (122-199 мм) позволяет работать с
различными модификациями.

3.-

код 113008

бор фиксаторов Opel 1.0,1.2,1.4 л

Подходит для обслуживания двигателей ЕсоТес 1.0
1.2 V (X 1.0 ХЕ), 1.2 16V(X 1.2 ХЕ), 1.4 16V(Z 1.4 ХЕР) с
цепным приводом.
Состоит из фиксаторов коленчато
го вала, установочной планки для
распредвалов, фиксатора натя
жителя цепи, установочной планки
датчика положения распредвала
впускных клапанов.

Фиксатор коленчатого вала VW-Audi
Предназначен для фиксации коленчатого вала поло
жения верхней мертвой точки в конце такта сжатия.
Используется при ремонте Audi/VW с двигателями V6.

код 113004

Ключ для фиксации шкивов VW - Audi
■

Используется для захвата глубоко посаженных шкивов
помп и надежно фиксирует их для откручивания кре
пежных болтов

код 113009

абор фиксаторов коленвала и
распредвала для Ford, Mazda
В комплект входит 3 специальных болта для фиксе
ции коленвала и пластины, пред
назначенной для стопорения
распредвала. Применяется для
большинства двигателей евро
пейских моделей Ford (1.25, 1.4,
1.6, 1.8, 2.0, 1.8 Tdi)

Набор фиксаторов коленвала
распредвала для Ford, Mazda

код 113005

КО Д

112010

Приспособление для регулировки шкива распре
делительного вала предназначе
вшяяшшш
но для фиксации шкивов во вре
мя замены приводного ремня и
последующей корректной уста
новки фаз ГРМ. Применение:
Renault 16V & K4J, К4М & F4P, F4R.

а

■

рвисныи ключ для крышки насо

Используется для монтажа и демонтажа пластико
вой крышки топливного насоса легковых автомоби
лей Volvo

код 112011

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК СПЕЦИАЛИЗИРОВАН
НОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ, ЧАСТНОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АВТОМ-2

Сервисный ключ предназначен для замены фильтрую
щего элемента двигателей марки Renault с двигателями
объемом 1.2 и 1.4 л с бензиновым впрыском (ф 66,6 мм
с профильными пазами фильтрующего элемента - 6 па
зов).................................................код 112002
Ключ масляного фильтра Renault 107,7-18
Сервисный ключ предназначен для замены фильтрую
щего элемента двигателей марки Renault (ф 107,7 мм с
профильными пазами фильтрующего элемента - 18 па
зов).......................................................код 112003
Ключ масляного фильтра Renault 66-18
Сервисный ключ предназначен для замены фильтрую
щего элемента двигателей марки Renault (ф 66 мм с
профильными пазами фильтрующего элемента - 18 па
зов)...............................................................код 112004
Ключ масляного фильтра Renault 96-18
Сервисный ключ предназначен для замены фильтру
ющего элемента двигателей марки Renault. Также
данный ключ можно использовать для обслуживания
марки Audi-VW TDi и дизельные Оре1(ф 96 мм с про
фильными пазами фильтрующего элемента - 18 па
зов)........................................................................ код 112005
Ключ масляного фильтра VW 95-9
Сервисный ключ предназначен для замены фильтрую
щего элемента двигателей марки У\Л/(ф 95 мм с про
фильными пазами фильтрующего элемента - 9 па
зов)........................................................................ код 112006
Ключ масляного фильтра MAN 135-18
Сервисный ключ предназначен для замены фильтрующе
го элемента двигателей марки MAN (ф 135 мм - 18 гра
ней)................................................................... код 112007
Ключ масляного фильтра Volvo Truck
Используется для замены масляного фильтра
зовых автомобилей Volvo (ф 107 мм - 15
ней)................................................................... код 112008
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