


Это больше, чем просто слоган. Каждый инструмент, перед включением его в предложение, проходит 
многочасовые испытания на прочность и строгую проверку точности работы в самых сложных 
условиях.

Нашей целью было создание оборудования, удовлетворяющего высочайшим требованиям качества 
с учетом рентабельности его покупки для использования при проведении профессионального 
кузовного ремонта и малярных работ.

Предложение NTools – это гамма, состоящая из более чем 100 наименований инструмента 
специального назначения для профессионалов, точно подобранного и испытанного экспертами. Все 
продукты удовлетворяют высочайшим требованиям. Являются идеальным инструментом в руках 
профессионалов.

Проверенный опытом



ГАРАНТИЯ 12 Плюс

Инструмент NTools создан 
для непрерывной работы в 
наиболее сложных условиях. 
На все оборудование 
распространяется 
12-месячная гарантия, 
которая для некоторых 
товаров дополнительно 
может быть продлена до 36 
месяцев.

сЕРТИФИКАТ 

Инструмент NTools имеет
все требуемые 
законодательством
ЕС сертификаты и 
свидетельства, допускающие 
его к продаже
на территории всего 
Европейского Союза.

БЫсТРОЕ сЕРВИсНОЕ  
ОБслУЖИВАНИЕ МАШИН
 
Нашим клиентам мы предлагаем 
собственное сервисное обслуживание 
машин и оборудования NTools.  
Нет необходимости тратить время  
на длительный поиск сервисного 
центра и отправку изделий – обо 
всем можно договориться с нашим 
консультантом по работе с клиентами.

www.ntools.pl 

Рекомендован



ПРОФЕссИОНАлЬНАЯ  
ПОМОЩЬ В ПОВсЕДНЕВНЫХ 
сИТУАЦИЯХ

Дистрибуцией инструментов NTools 
занимаются опытные технические 
консультанты. Задачей консультанта 
является помочь клиенту на этапе выбора 
машины, сделав так, чтобы оборудование 
максимально соответствовало его 
потребностям и специфике работы.

ФАКТЫ
Удовлетворение клиента, который получает 
именно тот инструмент, который был ему 
необходим.

РЕзУлЬТАТ



Из года в год повышается стандарт кузовных 
ремонтов и малярных работ, применяются  
все более совершенные технологии  
и инструменты.
Заботясь о развитии наших клиентов, 
 мы предлагаем полный пакет продуктовых 
тренингов и учебных курсов по технологии 
проведения ремонтов.
Занятия проводятся практикующими 
специалистами в форме тренингов,  
а их целью является передача  
практических навыков.

Мы предоставляем клиентам полностью 
оборудованный демонстрационный 
автомобиль. Профессионалы могут не только 
увидеть, потрогать, но и проверить все 
инструменты из предложения NTools прямо у 
себя в мастерской.

БОлЬШЕ

МЫ ДЕлАЕМ  
сТАВКУ НА РАзВИТИЕ

Ознакомьтесь с полным предложением инструментов на   www.ntools.pl 



Выбрав NTools, вы можете быть уверены, что все 
оборудование совместимо между собой и образует 
продуманные системы для проведения ремонтов.  
Вам не надо беспокоиться ни о комплектующих,  
ни о расходных материалах.
 
Вы просто работаете.

ПРОДУМАННЫЙ ДО МЕлОЧЕЙ, 
сОзДАННЫЙ ДлЯ РАБОТЫ.

СИСТЕМА  
ПОЛИРОВКИ

СИСТЕМА  
ШЛИФОВКИ

ПИСТОЛЕТЫ  
ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ

C.  8–9 C.  10–13 C. 14–15



ПИСТОЛЕТЫ

C.  16–17

СИСТЕМЫ ДЛЯ 
КУЗОВНЫХ РАБОТ
C.  19

СИСТЕМЫ БЕСПОКРАСОЧНОГО 
УДАЛЕНИЯ ВМЯТИН (PDR)
C.  20–23

ИК-ЛАМПЫ

C.  18

Ознакомьтесь с полным предложением инструментов на   www.ntools.pl 



ИДЕАлЬНАЯ  
ПОлИРОВКА

СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ

Система полировки NTools благодаря оптимально 
подобранным элементам: надежной полировальной 
машинке, прочным губкам и универсальной 
полировальной пасте, является безотказно 
функционирующей системой, гарантирующей 
безупречно отполированные поверхности.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 
NTools RP 180E

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

ФАРТУК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ 
NTools

Эргономичная полировальная машинка большой мощности 
позволяет работать на малых скоростях с высоким вращательным 
моментом. Имеет многофункциональную электрическую 
систему, обеспечивающую плавный старт и регулировку скорости 
вращения. Благодаря эргономичному расположению выключателя 
и регулятора скорости вращения, полировальная машинка RP 
180E является очень удобным инструментом для работы на 
вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Защитный фартук для полировки, 
изготовленный из хлопчатобумажной 
ткани, защищает полируемую 
поверхность от царапин, оставляемых 
пуговицами или ремнем. Удобные 
карманы расположены в передней 
части фартука.

В комплекте с полировальной машиной мы предлагаем полировальную 
губку диаметром 150 мм, белого цвета. Губка высокой твердости 
предназначена для машинной полировки.
Оснащена креплением типа M14.

ОБ./МИН. 600 - 3000
ВЕС 2,8 kg

МОЩНОСТЬ 1300 W

КРЕПЛЕНИЕ M14

ДИСКИ 150 - 180 mm

БЛОКИРОВКА ДИСКА ДА

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОННАЯ

NTools № 126001

NTools № 090510

NTools № 126001
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СИСТЕМА ШЛИФОВКИ

Профессиональный рабочий диск NTools изготовлен из 
твердого, устойчивого к механическим повреждениям 
эпоксидного стеклопластика и устойчивой к деформации 
полиуретановой массы. Инновационная конструкция 
диска совместима со всеми доступными на рынке 
марками абразивной бумаги, а корпус с большим 
количеством отверстий обеспечивает тщательное 
удаление пыли.
Липучка, изготовленная по запатентованной технологии 
J-Hook, обеспечивает надежное крепление абразивной 
бумаги и абразивных полотен.
Максимальная адаптация к виду выполняемой работы 
благодаря двум типам дисков: твердого с низким 
профилем толщиной 10 мм для грубой шлифовки,  
а также мягкого с зауженной кромкой толщиной 16 мм 
для финишной шлифовки (матирования).

сИсТЕМА  
– ЭТО НАДЕЖНО!

РАБОЧИЕ ДИСКИ 
NTools

NTools № 150550, 150555

DP 15050HM
DP 15050HS

NTools № 150550 NTools № 150555

ТВЕРДОСТЬ твердый мягкий

ТОЛЩИНА низкий профиль  
10 mm (3/8”)

высокий профиль 16 
mm (5/8”)

ДИАМЕТР 150 mm (6”) 150 mm (6”)

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ  
В ДИСКЕ 50 50

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ  
В БУМАГЕ Multihole 6, 9,15 Multihole 6, 9,15

КРЕПЛЕНИЕ абразивной бумаги липучка липучка

ТИП ЛИПУЧКИ J-Hook J-Hook

РЕЗЬБА КРЕПЛЕНИЯ к машинке 5/16” 5/16”

ВЕС 130 г 130 г

МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 12000 об/мин. 12000 об/мин.
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Шаг в 2,5 мм идеально подходит  
для отделочных работ. Малый шаг  
в сочетании с высокой скоростью 
вращения обеспечивает максимальное 
качество финишного шлифования 
поверхности. Рекомендуемые градации 
абразивной бумаги от P320 до P3000.

Шаг 5,0 мм является идеальным для 
тонкой шлифовки для подготовки 
основания под покраску. Рекомендуемые 
градации - от P180 до P400.

Шаг 8,0 мм позволяет существенно 
сократить время работы. Агрессивное 
движение диска идеально подходит для 
грубой шлифовки и быстрого удаления 
материала. Рекомендуемые градации от 
P60 до P180.

Прокладка с липучкой J-Hook, толщиной 0,3 мм, 
предназначена для установки на рабочий диск 
диаметром 150 мм. Защищает диск и липучку от 
быстрого износа во время шлифовки абразивными 
кругами.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
МАШИНКИ NTools

RS 15025 RS 15050

RS 15080

Предназначены для непрерывной работы на промышленных предприятиях и в 
мастерских. Сочетают в себе большую мощность, высокую производительность и 
малый вес. Шлифовальные машинки удовлетворят самого взыскательного клиента.

ОБ./МИН 0 - 12000
РАСХОД ВОЗДУХА 481 л/мин

МОЩНОСТЬ 0,28 л.с / 209 Вт

ШАГ 2.5 / 5.0 / 8.0 mm

ВСАСЫВАНИЕ ПЫЛИ ДА

КРЕПЛЕНИЕ ДИСКА 5/16”

NTools № 135025 NTools № 135050

NTools № 135080

ПРОКЛАДКА РАБОЧЕГО ДИСКА 
NTools PS 150

МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМО-ИНСТРУМЕНТА 
30 МЛ NTools PNT 30

NTools № 150560 (уп. 10 шт.)  
NTools № 150561 (уп. 1 шт.) NTools № 389400

Масло предназначено для смазывания 
внутренних подвижных частей оборудования с 
пневматическим приводом.  
Отличается:
– хорошей адгезией к материалу,
– отсутствием воздействия на конструкционные 
материалы (алюминий, сталь, уплотнительные 
прокладки из резины и пластика),
– высокой устойчивостью к старению.
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ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
— встроенная розетка для подключения электроинструментов  
      с функцией автоматического включения и выключения,
— мощный двигатель и высокопродуктивная турбина,
— 30-литровый контейнер из нержавеющей стали.

В КОМПЛЕКТЕ С ПЫЛЕСОСОМ VC 30E ПРОДАЮТСЯ:
— ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ 4 м,
— ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА,
— ОСНОВНОЙ бумажный ФИЛЬТР,
— НАСАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ (круглая, щелевая, напольная).

ПЫЛЕСОС NTools VC 30Eco

Мобильный пылесос для промышленного применения с 
функцией мокрой и сухой чистки.

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА 30 л
МОЩНОСТЬ 1400 Вт (макс. 2000 Вт)

ОХЛАЖДЕНИЕ воздушное

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА 45 л/с

ВАКУУММЕТРИЧЕСКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ > 17 кПа

ДЛИНА ШНУРА 4,5 м

РАЗМЕРЫ ШЛАНГА диаметр 32 мм / длина 4 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

– работа в режимах мокрой  
   и сухой чистки
– работа с использованием  
   бумажного фильтровального  
   мешка

NTools №  140001

NTools №  140001

Check out the full range of tools at  www.ntools.pl 
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Новейшие компактные пылесосы NTools VC 36, предназначенные 
для удаления пыли во время шлифовки в мастерских по проведению 
кузовных ремонтов и малярных работ, а также для работы  
с древесиной, пластиком и песком. Представлены в двух версиях: 
для работы с электрошлифовальными машинками, а также  
с электрическими и пневматическими шлифовальными машинами.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
— полностью автоматическое включение и выключение  
(пылесос работает только во время работы шлифовальной машинки),
— плавная регулировка мощности,
— вместительный контейнер – 36л,
— бесшумная работа – 60 дБ(A),
— допуск к всасыванию пыли класса l (>1 мг/м3),
— антистатическая функция, предотвращающая  
      электрические разряды,
— высокая мобильность благодаря компактной конструкции  
      и надежным колесикам, оборудованным тормозом,
— турбина с высокой мощностью и производительностью  
      всасывания.

В КОМПЛЕКТАЦИЮ ПЫЛЕСОСОВ VC 36E И VC 36EP ВХОДЯТ:
— ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ 4 м (диаметр 29 мм) или в версии EP 4 м шланг 2в1,
— БУМАЖНЫЙ МЕШОК ДЛЯ ПЫЛИ,
— ОСНОВНОЙ БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР,
— ШЛАНГ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ (2,5 м),
— КОМПЛЕКТ НАСАДОК ДЛЯ УБОРКИ.

ПЫЛЕСОСЫ NTools

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА 36 л
ВЕС 9,3 кг

МОЩНОСТЬ 1200 Вт (макс. 2000 Вт)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ВСАСЫВАНИЯ 240 м/бар

СКОРОСТЬ ВОЗДУХА 55 л/с

ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА 0,45 m²

РАЗМЕРЫ ШЛАНГА 4 м / шланг 2в1 в версии VC 36EP

VC 36EPVC 36E

NTools №  140005, 140010

NTools №  140005, 140010Система шлифовки NTools гарантирует 
эффективную шлифовку при 
максимальном удалении пыли. 
Благодаря системе отверстий, 
расположенных в диске,  
и подключению шлифовальной 
машинки к пылесосу,  
с поверхности удаляется до 97% 
пыли, что обеспечивает высокую 
производительность шлифования  
и высочайшее качество поверхности.
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УПОР НА  
сОВЕРШЕНсТВО
Только правильный выбор инструмента, 
предназначенного для данного 
технологического процесса, гарантирует 
достижение желаемого результата. Поэтому 
профессиональные пистолеты для герметиков 
NTools изготовлены из лучших материалов, 
имеют надлежащую прочность и усилие,  
а также предназначены для длительной  
работы в любых условиях.
Ознакомьтесь
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РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ  
В КАРТРИДЖАХ 310 МЛ NTools HKS

РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ 
В КАРТРИДЖАХ 310 МЛ NTools HKS Deluxe

РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА В КАРТРИДЖАХ  
310 МЛ И ПАКЕТАХ-САШЕ 300-600 МЛ NTools PS 400

NTools № 110001

NTools № 110001

NTools № 110002

NTools № 110002

NTools № 110005

NTools № 110005

Ручной пистолет для выдавливания клеевых и уплотняющих масс в пластиковых 
и алюминиевых картриджах объемом 310 мл. Полностью изготовлен из металла, 
дополнительно усилен заклепками. Имеет передаточное отношение механизма подачи 
12:1, что позволяет легко выдавливать герметик или клей на стекло. Пистолет имеет 
поворотный держатель (360°), что облегчает распределение масс в труднодоступных 
местах.

Ручной пистолет для выдавливания клеевых и уплотняющих масс в картриджах 
объемом 310 мл и пакетах-саше объемом от 300 до 600 мл. Пистолет оснащен 
алюминиевой тубой длиной 400 мм, а держатель и механизм выхода изготовлены  
из алюминиевого сплава. Имеет передаточное отношение механизма подачи 12:1,  
что позволяет легко выдавливать герметик и клей на стекло. Пистолет имеет поворотный 
держатель (360°), что облегчает распределение масс в труднодоступных местах.

Ручной пистолет для выдавливания клеевых и уплотняющих масс в пластиковых  
и алюминиевых картриджах объемом 310 мл. Полностью изготовлен из металла.  
Имеет передаточное соотношение 7:1, что обеспечивает плавное и легкое выдавливание 
массы.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ 7:1
ОБЪЕМ картриджи 310 мл

ПЕРЕДАТОЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ 12:1
ПОВОРОТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ да / 360º
ОБЪЕМ картриджи 310 мл

ПЕРЕДАТОЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ 12:1
ПОВОРОТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ да / 360º

ОБЪЕМ картриджи 310 мл  
и пакеты-саше 300мл – 600мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

поршень и насадка для 
выдавливания массы  
из пакетов-саше
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ПИСТОЛЕТЫ

ГРЯзЬ ПОД ПРИЦЕлОМ

Профессиональное оборудование, предназначенное 
для удаления различного вида загрязнений кузова, 
отсека двигателя и салона автомобиля.
Благодаря специально разработанным соплам, 
необходимость использования воды и чистящих 
средств сводится к минимуму при 100% 
эффективности.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЕНОГЕНЕРАТОР  
NTools FG 1000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧИСТЯЩИЙ ПИСТОЛЕТ 
NTools TG 1000

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЧИСТЯЩИЙ ПИСТОЛЕТ 
NTools CG 1000

Профессиональное пневматическое оборудование, 
предназначенное для создания пены. Превосходно подходит 
для нанесения пены, как на кузов автомобиля, так и на обивку, 
а также везде, где есть ограничения по использованию воды. 
Специальное сопло обеспечивает плотность и однородность 
пены, а простота применения гарантирует ее равномерное 
распределение на очищаемом участке.

Инструмент специального назначения используется для 
удаления различного рода загрязнений, как снаружи, так и внутри 
транспортных средств. TG 1000 оснащен соплом, имеющим 
специальную форму с вращающимся внутри алюминиевым 
стержнем. Под влиянием сжатого воздуха пистолет создает пену, 
которая наносится на очищаемые элементы. Регулировка количества 
препарата позволяет полностью контролировать дозировку.  
NTools TG 1000 расходует минимальное количество чистящих 
средств, лишь слегка увлажняет очищаемый элемент, что ускоряет 
его осушение.

Специальный пистолет для мокрой очистки кузова и салона 
автомобиля от всякого рода загрязнений. Благодаря эргономичной 
конструкции сопла с вращающимся стержнем пистолет под 
влиянием сжатого воздуха создает пену, используемую для очистки 
всех элементов.
NTools CG 1000 очень производителен, расходует минимальное 
количество воды и чистящих средств. Является настолько 
эффективным, что нет необходимости использовать какие-либо 
агрессивные и вредные для здоровья и окружающей среды 
средства. NTools CG 1000 проникает во все труднодоступные места, 
щели, везде, где не справятся обычная губка, тряпка, щетка или 
кисточка.

NTools № 231708

NTools № 231707

NTools № 231710

NTools TG 1000 и NTools CG 1000 идеально подходят для чистки:
— кузовов автомобилей,
— отсека двигателя,
— дисков колес,                                                                                                                

— воздушных дефлекторов,
— пластиковых элементов,
— сидений, обивки, ковриков, обшивки потолка 
      и всяческого рода труднодоступных мест.
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ЭФФЕКТ ВОлНЫ

ИК-ЛАМПЫ

NTools FDs 1000 NTools FDs 2000 NTools FDs 4000

ИНДЕКС NTools 190279 190280 190282

МОЩНОСТЬ 1 источник  
1000 Вт

2 источника  
по 1000 Вт

4 источника по 
1000 Вт

ПЛОЩАДЬ СУШКИ 400 x 300 мм 800 x 600 мм 1200 x 1000 мм

РЕГУЛИРОВКА 
МОЩНОСТИ отсутствует 10 – 100 [%] 10 – 100 [%]

Профессиональные лампы ИК излучения 
NTools, сконструированные специально 
для применения в мастерских, гарантируют 
высокую производительность отверждения 
однокомпонентных препаратов и быстрое 
схватывание двухкомпонентных препаратов.
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СИСТЕМЫ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

ИНсТРУМЕНТ
сПЕЦИАлЬНОГО
НАзНАЧЕНИЯ

КОМПАКТНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ 
NTools SPOT 3000

NTools № 350004

19

Комплексная система для кузовных работ 
NTools позволяет производить ремонт 
элементов кузова без необходимости  
их замены.
Обеспечивает сохранение 
соответствующих механических 
параметров ремонтируемого элемента  
и существенно сокращает время 
проведения ремонта.
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SYSTEMY PDR

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  
ТОЧНОсТЬ
Система Paintless Dent Removal позволяет сократить расходы, 
связанные с кузовным ремонтом автомобилей. Нет необходимости 
заменять, шпатлевать или лакировать поврежденные элементы. 
После проведения ремонта PDR автомобиль остается с оригинальным 
лакокрасочным покрытием без изменения толщины и количества 
лакокрасочных слоев.  
Ремонт с помощью системы PDR не снижает стоимости автомобиля. 
Инструменты изготовлены из нержавеющей стали, имеющей 
соответствующую твердость и прочность. Обеспечивают 
пользователю комфорт работы и точность выполнения проводимых 
операций.

СИСТЕМЫ БЕСПОКРАСОЧНОГО
УДАЛЕНИЯ ВМЯТИН (PDR)

21

Ознакомьтесь с полным предложением инструментов на   www.ntools.pl 



усиления

усиления

Наборы инструментов предназначены для беспокрасочного удаления вмятин методом выталкивания с внутренней стороны 
вмятины. В состав набора входят инструменты разной толщины и с окончаниями различных форм – округлые, плоские, 
«китовый хвост», U-образной формы – подбираемые в зависимости от формы вмятины, что позволяет работать на любых 
элементах кузова.

Набор из 16 инструментов.Набор из 6 инструментов. Набор из 29 инструментов.

NTools PDR Basic NTools PDR Standard NTools PDR Expert
NTools № 351805 NTools № 351810 NTools № 351815

Ex
pe

rt
St

an
da

rd
Ba

sic
351821 - BTM-70 
351822 - LB-90 
351823 - SWL-25 
351824 - SWR-25 
351825 - HK-LG 
351826 - WT-10-LG 
351827 - BT-60 
351828 - SWR-40 
351829 - SWL-40 
351830 - J-HAK 
351831 - WT-30MD 
351832 - HT-10 
351833 - BLT-30 
351834 - W45-2,5-30 
351835 - W45-7,5-30 
351836 - BT-35 
351837 - LB-60 
351838 - SB-60 
351839 - BT-90 
351840 - SB-90 
351841 - HK-MD 
351842 - PB-60 
351843 - WT-15-SM 
351844 - MT-50 
351845 - BBT-45 
351846 - WR-2,5-30 
351847 - WR-7,5-30 
351848 - LB-35 
351849 - CB-35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Увеличение количества инструментов в наборе позволяет производить 
более быстрый и эффективный ремонт, благодаря более удобному доступу 
или получению доступа к участку с большей площадью вмятины на кузове 
автомобиля.

На следующей схеме показаны места применения 6 инструментов для 
выталкивания вмятин NTools PDR Basic.

Места применения инструментов 
NTools PDR Basic
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Наборы NTools PDR Standard и NTools PDR Expert включают в себя элементы из 
набора PDR Basic и дополнительные инструменты, точно подобранные к форме  
и месту повреждения.



БЕСТЕНЕВАЯ ЛАМПА НА ПРИСОСКЕ 
NTools LC 340

NTools № 351881

Профессиональная бестеневая лампа предназначена 
для использования во время беспокрасочного удаления 
вмятин с помощью системы PDR.

Лампа имеет 14-модульный шарнир, позволяющий 
установить ее в любом положении и под любым 
углом. Благодаря специальной присоске лампу можно 
разместить практически в любом месте на кузове 
автомобиля.

Свет излучают 3 светодиодные ленты. Они расположены 
следующим образом: с внешней стороны - холодный свет, 
внутри - теплый. Каждая лента имеет свой выключатель, 
что позволяет работать при включенных отдельно лентах.

Лампа NTools lC 340 запитывается от аккумулятора, 
обеспечивающего 4-часовую работу. Она оснащена 
блоком питания, который позволяет заряжать 

НАБОР ИЗ 12 ИНСТРУМЕНТОВ  
ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ОБИВКИ 
NTools URS 12

Комплект из 12 инструментов специального 
назначения, необходимых для демонтажа обивки, 
молдингов, клипс и скоб в автомобилях. Специально 
профилированные съемники обеспечивают быстрый 
демонтаж элементов обивки салона любого 
автомобиля.

Инструменты изготовлены из упрочненного нейлона, 
что влияет на их механические свойства и, прежде 
всего, на прочность во время применения рычага для 
удаления обивочных скоб. Набор предназначен для 
работ, как в мастерских по кузовным ремонтам, так и 
автомалярных мастерских.

NTools № 251315
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ПИСТОЛЕТ 
ДЛЯ КЛЕЯ В СТЕРЖНЕ 
NTools GG 80W

Электрический пистолет для 
термоклея в стержнях предназначен 
для использования во время 
беспокрасочного удаления вмятин при 
помощи Glue Puller. Также подходит 
для склеивания элементов в авто-, 
столярных или обивочных мастерских

NTools № 351885 
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 110-230В AC230В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА 5 Гц
ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ  
В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ 17Вт

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ  
В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ 80Вт

ДИАМЕТР КЛЕЕВОГО СТЕРЖНЯ 11-12 мм

ВЕС 0,25 кг

ДЛИНА ШНУРА 137 см

РАЗМЕР 190x165x29 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ II
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