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Коммерческое предложение
Наборы инструментов

Отвертка с фонариком Miner, красная
Цена (руб)

Тираж (шт)

149,00

1

= 149,00

Размеры: 9,8х3,2х1,8 см
Материал: корпус - пластик; сменные биты - металл
Вес (1 шт.): 62,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), UV2-УФ-печать

Отвертка с 6 сменными насадками: 3 крестовыми и 3 плоскими.
Светодиодный фонарь.

Отвертка с фонариком Miner, синяя
Цена (руб)

Тираж (шт)

149,00

1

= 149,00

Размеры: 9,8х3,2х1,8 см
Материал: корпус - пластик; сменные биты - металл
Вес (1 шт.): 62,50 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов), UV2-УФ-печать

Отвертка с 6 сменными насадками: 3 крестовыми и 3 плоскими.
Светодиодный фонарь.

Фонарик Antares
Цена (руб)

Тираж (шт)

249,00

1

= 249,00

Размеры: 12x3,4 см; упаковка: 12x3,5x3,5 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 80,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

9 ярких светодиодов.
LED-фонарик работает на батарейках типа ААА (3 шт., в комплект не входят).

Фонарик Aurora, черный
Цена (руб)

Тираж (шт)

250,00

1

= 250,00

Размеры: диаметр 2,6 см; длина 8,8 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

9 светодиодов;
Корпус из алюминия;
Темляк;
Питание: батарейки ААА 1,5 В, 3 шт. (в комплект не входят).

Фонарик Aurora, красный
Цена (руб)

Тираж (шт)

250,00

1

Размеры: диаметр 2,6 см; длина 8,8 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

9 светодиодов;
Корпус из алюминия;
Темляк;
Питание: батарейки ААА 1,5 В, 3 шт. (в комплект не входят).

= 250,00

Фонарик Aurora, синий
Цена (руб)

Тираж (шт)

250,00

1

= 250,00

Размеры: диаметр 2,6 см; длина 8,8 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

9 светодиодов;
Корпус из алюминия;
Темляк;
Питание: батарейки ААА 1,5 В, 3 шт. (в комплект не входят).

Фонарик Aurora, серебристый
Цена (руб)

Тираж (шт)

250,00

1

= 250,00

Размеры: диаметр 2,6 см; длина 8,8 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 60,00 г
Доступное нанесение: LM1-Лазерная гравировка по металлу

9 светодиодов;
Корпус из алюминия;
Темляк;
Питание: батарейки ААА 1,5 В, 3 шт. (в комплект не входят).

Рулетка, строительная, 5 метров
Цена (руб)

Тираж (шт)

257,00

1

= 257,00

Размеры: 7,5x7x3,3 см
Материал: пластик
Вес (1 шт.): 180 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, PS1-Объемная наклейка под смолой, UV2-УФпечать

Прорезиненный корпус. На задней стороне — металлическое крепление.
Измерительная лента имеет маркировку в сантиметрах и дюймах.Ближайший цвет по
шкале Pantone — 114 C (на 25.11.2013). Для более точного подбора рекомендуем
заказать образец.

Фонарик Vega
Цена (руб)

Тираж (шт)

258,00

1

= 258,00

Размеры: 10,8х2,3 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 55,00 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM1-Лазерная гравировка по
металлу

3 светодиода.
LED-фонарик работает от батарейки типа ААА (1 шт., в комплект не
входит).Поставляется в индивидуальной белой коробке.

Фонарик «Болт»
Цена (руб)

Тираж (шт)

275,00

1

= 275,00

Размеры: 9х3,5х3 см; упаковка: 9,8х3,8х3,2 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 50,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

9 светодиодов.
LED-фонарик работает на батарейках типа ААА (3 шт., в комплект не
входят).Поставляется в индивидуальной белой коробке.

Универсальная отвертка Tork, синяя
Цена (руб)

Тираж (шт)

335,00

1

= 335,00

Размеры: 11,3х8,3х3,2 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

В комплекте набор из 7 бит. Отвертка снабжена храповым механизмом

Универсальная отвертка Tork, серая
Цена (руб)

Тираж (шт)

335,00

1

= 335,00

Размеры: 11,3х8,3х3,2 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 150 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 2 цветов)

В комплекте набор из 7 бит. Отвертка снабжена храповым механизмом

Фонарик Handy
Цена (руб)

Тираж (шт)

370,00

1

= 370,00

Размеры: 14,3х3,7 см; упаковка: 4х4,2х15 см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 120 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

9 светодиодов.
LED-фонарик работает на батарейках типа ААА (3 шт., в комплект не
входят).Поставляется в индивидуальной белой коробке.

Набор инструментов Clip в чехле
Цена (руб)

Тираж (шт)

636,00

1

= 636,00

Размеры: 8,5х15х4 см
Материал: полиэстер; металл; пластик
Вес (1 шт.): 354 г
Доступное нанесение: A1-Тампопечать, D-Шелкография

В комплект входит: универсальная отвертка, набор из 10 бит, торцевые головки 7-10
мм, 3 шестигранника, чехол на липучке и с карабином для крепления на
пояс/сумку/крючок и т.д.

Набор Keg: карманный нож и фонарик
Цена (руб)

Тираж (шт)

959,00

1

= 959,00

Размеры: 13х9х4,2 см
Материал: металл; пластик
Вес (1 шт.): 333 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать, A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM1Лазерная гравировка по металлу, UV1-УФ-печать

В комплекте карманный нож с 5 функциями и фонарик с 9 светодиодами.
Фонарик работает на батарейках типа ААА (3 шт.). В комплект не входят!

Набор инструментов в чехле Compact,
черный
Цена (руб)

Тираж (шт)

990,00

1

= 990,00

Размеры: 13,5x8x3,5 см
Материал: инструменты - металл, пластик; чехол - искусственная кожа
Вес (1 шт.): 333 г
Доступное нанесение: LC1-Лазерная гравировка

Состав набора:
Плоскогубцы
Универсальная отвертка с 9 насадками и удлинителем
4 торцевые головки (7, 8, 9, 10 мм)
Инструмент изготовлен из высококачественной инструментальной стали.
Набор поставляется в белой картонной коробке.

Набор инструментов в чехле Compact, серый
Цена (руб)

Тираж (шт)

990,00

1

= 990,00

Размеры: 13,5x8x3,5 см
Материал: инструменты - металл, пластик; чехол - войлок, отделка из искусственной
кожи
Вес (1 шт.): 333 г
Доступное нанесение: D-Шелкография, LC1-Лазерная гравировка

Состав набора:
Плоскогубцы
Универсальная отвертка с 9 насадками и удлинителем
4 торцевые головки (7, 8, 9, 10 мм)
Инструмент изготовлен из высококачественной инструментальной стали.
Набор поставляется в белой картонной коробке.

Фонарик с фокусировкой луча Fokus, синий
металлик
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 000 ,00

1

Размеры: диаметр 1,5 см; длина 14 см
Материал: алюминий
Вес (1 шт.): 40,00 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Сверхъяркий светодиод CREE XPG;
Три режима работы;
Влаго- и пылезащита IP54;
Фокусировка луча;
Световой поток до 100 лм;
Корпус из алюминия;
Клип
Питание: батарейки ААА 1,5 В, 2 шт. (в комплект не входят).

= 1 000 ,00

Универсальная торцевая головка Gorilla Grip
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 190 ,00

1

= 1 190 ,00

Размеры: ручка: 22,4х4 см; головка: высота 6,8 см, диаметр 3,6 см; упаковка: 25х6,5х4,5
см
Материал: металл
Вес (1 шт.): 785 г
Доступное нанесение: LM2-Лазерная гравировка по металлу

Gorilla Grip Universal socket — Универсальная торцевая головка
Универсальная торцевая головка Gorilla Grip моментально настраивается для
закручивания шестигранников, болтов, крюков и т.п. Подходит для болтов и гаек от 9
до 27 мм.
В головке находится 54 штифта из закаленной стали для большей прочности. При
соединении головки с завинчиваемым болтом, центральные штифты втягиваются, а
внешние остаются на месте, тем самым окружая болт и обеспечивая его надежный
захват.
В комплект входит универсальная торцевая головка 9-27 мм и рукоятка с храповиком
и разъемом ½ дюйма.
Для соединения головки с шуруповертом необходим переходник (в комплект не
входит).

Набор Verve: мультитул и фонарик
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 376 ,00

1

= 1 376 ,00

Размеры: мультиинструмент: 9х4,2х2,3 см, фонарик: 10,5х2,4 см, футляр: 14,9х11,2х3,7
см
Материал: пластик; металл
Вес (1 шт.): 400 г
Доступное нанесение: A2-Тампопечать (не более 1 цвета), LM1-Лазерная гравировка по
металлу, SH-Шелкография (не более 1 цвета)

В комплекте мультиинструмент с плоскогубцами и фонарик с 3 светодиодами.
Фонарик работает на батарейках типа ААА (1 шт.). В комплект не входят!

Набор инструментов в чехле Standart,
черный
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 899 ,00

1

= 1 899 ,00

Размеры: 16,5x12,5x4,5 см
Материал: инструменты - металл, пластик; чехол - искусственная кожа
Вес (1 шт.): 604 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 5 цветов), LC1-Лазерная гравировка

Состав набора:
Плоскогубцы
Универсальная отвертка с 9 сменными насадками и удлинителем
4 торцевые головки (7, 8, 9, 10 мм)
Плоская отвертка
Фонарик
Рулетка 1 м
Канцелярский нож
Инструмент изготовлен из высококачественной инструментальной стали.
Набор поставляется в белой картонной коробке.

Набор инструментов в чехле Standart, серый
Цена (руб)

Тираж (шт)

1 899 ,00

1

= 1 899 ,00

Размеры: 16,5x12,5x4,5 см
Материал: инструменты - металл, пластик; чехол - войлок, отделка из искусственной
кожи
Вес (1 шт.): 604 г
Доступное нанесение: D-Шелкография (не более 5 цветов), LC1-Лазерная гравировка

Состав набора:
Плоскогубцы
Универсальная отвертка с 9 сменными насадками и удлинителем
4 торцевые головки (7, 8, 9, 10 мм)
Плоская отвертка
Фонарик
Рулетка 1 м
Канцелярский нож
Инструмент изготовлен из высококачественной инструментальной стали.
Набор поставляется в белой картонной коробке.

