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Поддерживайте вашу офисную  
технику в надлежащем состоянии 

Компания AF International предлагает полный ассортимент 
профессиональных чистящих средств для обслуживания компьютерной 
и офисной техники. Оргтехнике, требующей бережного обращения, 
например, дорогостоящим экранам, фотокопировальным аппаратам 
и принтерам необходима регулярная чистка, и сегодня потребители 
признают необходимость применения специализированных чистящих 
средств. 

В мировой электронной промышленности широко 
применяется продукция компании Electrolube, ведущего 
производителя высокоэффективных химических чистящих 
средств.  Использование профессиональных средств для 

ремонта и технического обслуживания позволит повысить качество обслуживания и продлить 
срок эксплуатации оборудования.  Ассортимент продукции компании очень широк: от очистителей-
лубрикантов до обдувочных пылеудалителей. Electrolube также предлагает комплексные решения 
для выездных специалистов по ремонту и техническому обслуживанию. 

 Ремонт и профилактика   Сервисное обслуживание 
 Капитальный ремонт копировальных аппаратов 



Отличное решение от компании 3M!

Дополнительные принадлежности к пылесосу 
(приобретаются отдельно) 
Код Katun     Описание 

Принадлежности к пылесосу хранятся в специальном отсеке 
крышки, откуда их легко доставать. Растягивающийся шланг 
позволяет чистить крупные аппараты и труднодоступные 
области, не поднимая пылесос. Современные материалы, 
из которых изготовлен пылесос 3M™ Field Service 
Vacuum, рассеивают электростатические заряды, 
уменьшая опасность повреждения чувствительного

электронного оборудования и защищая 
специалиста по обслуживанию от воздействия 
электростатических разрядов. 

Сервисный пылесос для 
оргтехники 3M™ Field Service 
Vacuum Компактность, быстрая 
подготовка к работе, эффективное и 
безопасное удаление отработанного тонер

737708 3M™ Фильтр, Тип 1 Отлично подходит для удаления цветного тонера

737731 3M™ Фильтр, Тип 2 Отлично подходит для удаления черного тонера 

10043 3M™ Узкая труба-насадка Для чистки узких щелей

16985 3M™ Щелевая насадка длиной 23 см Идеальна для узких щелей

16982 3M™ Ремень для переноски Для дополнительного удобства

16983 3M™ Труба-насадка Позволяет расширить область доступа

16984
3M™ Изогнутая труба-насадка  
длиной 38 см

Для обработки небольших площадей, узких и 
труднодоступных мест

16987 3M™ Гофрированный шланг длиной 79 см Растягивается до 2,1 м

737787 3M™ Гибкий шланг длиной 127 см Растягивается до 4,9 м

Стандартная комплектация  
3M Field Service Vacuum: 
•  гофрированный шланг длиной 79 см 

(растягивается до 2,1 м) 
• щелевая насадка 
• щелевая насадка-щетка 
• труба-насадка 
• фильтр Тип 2 
• съемный шнур питания 
Ограниченная гарантия изготовителя – 3 года. 



1 

 

 

Батарейки 
 

Батарейки Energizer 

 
 

Батарейка, которая работает дольше других.  Долговечные батарейки от крупнейшего в мире 
производителя сухих элементов питания. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 14063 AAA, Energizer®   Цена за упаковку, 4 батарейки в упаковке 

    
 

Тележки 
 

Универсальная тележка Norris 230 

 

Легкая складная ручная тележка, рассчитанная на груз весом до 70 кг.  
Грузоподъемность - чуть больше 70 кг.  

 Щитки над колесами защищают багаж. 

 Раздвижная площадка для крупногабаритных грузов. 

 Прочная стальная конструкция. 

 Пластиковые карабины  для крепления и фиксации груза.  

 Легко складывается, помещается в багажный отсек салона самолета или под 
пассажирское кресло. 

 Ограниченная гарантия на весь срок службы. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 11708 Универсальная тележка Norris 230 

 

Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 

Растворитель AF Isoclene 

 

Специальная формула раствора позволяет удалять тонкий слой тонера с селеновых 
фоторецепторов. Также является отличным растворителем общего назначения.  

 99,7% чистого изопропилового спирта. 

 Эффективно очищает, не оставляя следов.  

 Не содержит ХФУ.  
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 12490 250 мл / баллон с распылителем, не содержит ХФУ 

  12491 1000 мл / Не содержит ХФУ 
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Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 

Растворитель для резиновых поверхностей AF Patenclene 

 

Смесь растворителей, безопасная для окружающей среды. Очищает и восстанавливает валики 
и другие резиновые поверхности.   

 Эффективно удаляет жир, грязь и красители. 

 Восстанавливает поверхность и текстуру. Не оставляет следов.  

 Алюминиевый баллон, на 100% пригодный для вторичной переработки. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 10388 100 мл / баллон с распылителем 

  12494 1000 мл баллон 

 
 

Аэрозоль для очистки стеклянных поверхностей AF Screen-Clene 

 

 

 Антистатический аэрозоль для эффективной очистки линз, зеркал и стеклянных 
поверхностей. 

 Специальная формула, не оставляющая разводов.  

 Высокоэффективное средство для чистки видеомониторов и других устройств 
визуального отображения. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 10391 250 мл / баллон с распылителем 

 
  

 

Аэрозольный пылеудалитель AF (AF Spray Duster) 

 

 
Баллон со сжатым газом для эффективного удаления пыли и грязи из труднодоступных 
мест.  

 Удобная съемная насадка с регулировкой скорости потока газа.  

 Не содержит ХФУ. 

 Алюминиевый баллон, на 100% пригодный для вторичной переработки. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 10395 400 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ 

  10394 125 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ 
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Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 

Антистатическое средство для чистки поверхностей AF Staticlene 

 

 
Антистатическое средство для чистки поверхностей. Полностью удаляет жир, грязь и пыль 
с пластмассовых и окрашенных поверхностей офисного оборудования. Непригодно для 
чистки линз, зеркал и прочих стеклянных поверхностей.  

 Идеально подходит для чистки копиров, факсимильных аппаратов и 
компьютерного оборудования.  

 Нейтрализует статические заряды.  

 Биоразлагаемая формула, безопасная для окружающей среды. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 12492 250 мл / флакон с распылителем 

 

 
Аэрозольный пылеудалитель Dust Off Eco Dust 

 

 
НОВИНКА! Один из первых продуктов, разработанных на основе новой формулы с 
использованием негорючего аэрозольного пропеллента с ультранизким потенциалом 
глобального потепления (GWP). Теперь можете пользоваться чистящим средством в 
аэрозольной упаковке без вреда для окружающей среды! Продукт Dust-Off Eco Duster был 
разработан с соблюдением всех экологических требований, но не в ущерб качеству, 
надежности и эксплуатационным характеристикам, благодаря которым Dust-Off Eco Duster 
был известен в течение многих лет.  

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 39258 225 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ Цена за одну упаковку, в 
упаковке 12 баллонов 
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Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 

Пылеудалитель Dust-Off Jr. 

 

Dust-Off – популярная профессиональная система удаления тонера, пыли, ворса и других 
частиц из щелей и других узких пространств в офисном оборудовании. Компактный размер 
упрощает чистку узких мест. Мощность струи газа не меньше, чем у более крупных моделей. 
100% безопасность для озонового слоя. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 708051 109 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ Продается отдельными 
баллонами 

 21902 109 мл / аэрозольный баллон, 24 аэрозольных 
баллона/ аэрозольный баллон, не содержит ХФУ 

Цена за один аэрозольный 
баллон, продается упаковками 
по 24 шт. 

    
 

 

Газовый баллон для чистки Dust-Off Plus (Dust-Off Plus Gas Cleaner) 

 

Dust-Off – популярная профессиональная система удаления тонера, пыли, ворса и других 
частиц из щелей и других узких пространств в офисном оборудовании.  

 Рекомендуется для чистки пультов управления офисным оборудованием и других 
чувствительных к загрязнению поверхностей 

 Клапан Dust-Off Plus 360° Vector Valve® перемещается по вертикали и поворачивается 
на 360°, что упрощает очистку труднодоступных областей.  

 Фильтрация частиц размером до 1 микрометра.  

 Не содержит ХФУ. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 708049 312 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ Цена за один баллон 

 21916 312 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ Цена за одну упаковку, в 
упаковке 12 баллонов 

 708050 312 мл / сменный аэрозольный баллон для 
продукции с кодом Katun 708049 , не содержит 
ХФУ 

Цена за один баллон 

    
 

 

Чистящее средство Dust-Off XL (Dust-Off XL Cleaner) 

 

Dust-Off – популярная профессиональная система удаления тонера, пыли, ворса и других 
частиц из щелей и других узких пространств в офисном оборудовании.  

 Больший размер баллона 

 позволяет сэкономить.   

 Обеспечивает эффективное удаление пыли практически из любых областей.  

 100% безопасность для озонового слоя. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 21899 312 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ Цена за одну упаковку, в 
упаковке 12 аэрозольных  
баллонов 

 11639 312 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ Продается отдельными 
баллонами 
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Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 
Смазка Electrolube 
 

 

Высокопроводящая смазка 
Идеальное решение для очистки поверхностей из материалов, имеющих низкое удельное 
электрическое сопротивление.  

 Можно применять при температурах до 100°C.  

 Защищает от влаги и коррозии.  

 Компактный тюбик легко помещается в ящике с инструментами.  
 
Высокотемпературная смазка  
Сохраняет свои свойства при температурах до 250°C.  

 Защищает от влаги и коррозии.  

 Компактный тюбик легко помещается в ящике с инструментами. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 15538 50 мл / тюбик  / применение при температурах до 100°C 

 15539 50 мл / тюбик  / применение при температурах до 250°C 

    
 

Чистящая пена для внешних поверхностей Foamclene 

 

Антистатическая чистящая пена, не оставляющая разводов. Для тщательной очистки 
пластиковых корпусов, клавиатур и любых внешних поверхностей офисного оборудования.  

 Нейтрализует статические разряды и предотвращает накопление пыли.  

 Идеально подходит для применения с салфетками из бумаги или ткани.  

 Не содержит ХФУ. 

 Алюминиевый баллон, на 100% пригодный для вторичной переработки. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 10384 300 мл / аэрозольный баллон, не содержит ХФУ 

    
 

 
Антистатическое средство для чистки стекла Katun  

 

Антистатическое чистящее средство /кондиционер для стекла Katun  
Лучшее средство Katun для чистки стекла. Разработано специально для копиров с устройствами 
подачи документов и множительными устройствами. Особая формула одновременно 
обеспечивает чистку стекла и защиту от появления загрязнений . Эффективная очистка без 
разводов, образования пленки и накопления статических зарядов помогает надолго снизить 
коэффициент трения поверхности.  

 Делает поверхность гладкой, помогая избежать заедания бумаги.  

 Удаляет пыль, грязь, отпечатки пальцев и т. п. и защищает от повторного загрязнения.  

 Быстрое высыхание экономит ваше время.  

 Отлично подходит для ветровых стекол автомобилей, поскольку отталкивает капли 
дождя, грязь и пыль. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 15491 250 мл / флакон с распылителем 
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Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 

Чистящая пена Katun  

 

Антистатическая чистящая пена, не содержащая ХФУ. Идеально подходит для любых 
внешних поверхностей офисного оборудования. Рекомендуется использовать с салфетками 
из бумаги или ткани. Баллон 400 мл, 12 шт. в упаковке.   

 Нейтрализует статические разряды и предотвращает накопление пыли.  

 Специальная формула, предупреждающая появление разводов.  

 Алюминиевый баллон, на 100% пригодный для вторичной переработки. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 15495 400 мл / аэрозольный баллон 

 

 
Чистящее средство для внешних поверхностей Katun Formula K 

 

Специальное чистящее средство Katun Formula K обладает идеальными свойствами для 
чистки внешних поверхностей офисного оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ. Непригодно для 
чистки линз, зеркал и прочих стеклянных поверхностей. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте  

 15492 5 л / канистра 

 

 
Средство для чистки вала фьюзера Katun (Katun Fuser Roller Cleaner) 

 

Концентрированный растворитель, эффективный для очистки и обезжиривания 
проявляющих роликов и других металлических поверхностей. Не пригоден для чистки 
фоторецепторов. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 36788 1 л / канистра 

 36789 250 мл / канистра 

 

 

Aэрозольный баллон для удаления пыли Katun (Katun Spray Duster)  

 

Экономичное средство для быстрого удаления тонера, пыли и других загрязнений с 
труднодоступных участков офисного оборудования. Баллон 400 мл, 12 шт. в упаковке.  

 Удобная съемная насадка с регулировкой скорости потока газа.  

 Безводная формула, не оставляющая разводов.  

 Идеально подходит для чистки пультов управления офисного оборудования и других 
чувствительных к загрязнению поверхностей. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 15494 400 мл / аэрозольный баллон 
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Средство для чистки барабанов Katun Performance  
 

Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 

 

Пемза Katun для селеновых фоторецепторов.  
Обладает достаточной абразивностью для удаления мелких дефектов поверхностей и следов 
окисления с фоторецепторов  из селен-теллура и триселенида мышьяка.  
Правильное применение может увеличить срок службы 
фоторецепторов  и сократить расходы на 
обслуживание.   
Полироль и пемзу следует наносить поролоновыми тампонами, 
чистящими губками или салфетками и тампонами Webril.  
Полироль Katun для селеновых фоторецепторов   
Рекомендуется для полировки фоторецепторов  из селен-теллура и 
триселенида мышьяка с целью удаления мелких дефектов 
поверхностей и следов окисления.   

 Средство Katun для очистки органических фоторецепторов   

 Специальный раствор из деионизированной воды и 
изопропилового спирта – наиболее сильное из 
рекомендованных средств. Удаляет загрязнения с 
органических фотопроводников (OPCs). 
 

 Код  
Katun 

Дополнительная информация о продукте 

 707301 Пемза для селеновых барабанов, флакон / 118 мл 

 12495 Чистящее средство для фото-барабанов,  флакон с 
распылителем / 250 мл 

 707302 Полироль для селеновых барабанов,  флакон / 118 
мл 

 
Средство для удаления наклеек  

 

Средство Labelclene помогает удалять бумажные наклейки с офисного оборудования и 
мебели. 
Распылите раствор на наклейку, и через 5 минут ее можно будет снять. Просто и 
эффективно!  

 В комплект входит щетка-аппликатор для трудноудаляемых следов от наклеек.  

 Средство не содержит опасных растворителей и безопасно для окружающей 
среды.  

 Имеет приятный цитрусовый запах. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 22675 200 мл / аэрозольный баллон 
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Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 

Универсальный чистящий комплект  

 

Универсальный набор для чистки поверхностей офисной техники. 
Имеет антистатические свойства. 
Все продукты негорючие. 
Количество, достаточное для чистки 4 рабочих станций в течение 6 месяцев. 
Все продукты можно заказать отдельно. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39352 Комплект содержит: 
(1) Спрей для удаления пыли 125 ml  
(1) Чистящая пена, 300 ml  
(50) Computiss, Безворсовые салфетки  
(25) Screen-Clene, Влажные салфетки для протирки экранов  
(25) Phone-Clene, Бактерицидные влажные салфетки 
(1) Cleaning-CD , читящий диск 

 

 
Универсальная смазка  

 

Универсальная смазка  
Смазочное средство широкого спектра применения, уменьшающее износ и истирание 
в широком диапазоне температур.  
Сохраняет эффективность при температурах от –40° до 125°С.  
Может применяться для большинства термопластиков, включая АБС и поликарбонат, 
даже при высоких температурах. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 12503 50 мл / тюбик 

 
 
Смазка для пластика  

 

Специальная смазка для пластика – синтетическое смазочное средство, эффективное для 
сочетаний пластик-пластик или пластик-металл. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 12504 30 мл / шприц-дозатор 
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Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 

 
Универсальное чистящее средство Smart-Clene  

 

Удобная плоская упаковка салфеток. Снабжена клапаном, который позволяет многократно 
открывать и закрывать упаковку.  

 Идеальное средство для чистки игровых приставок, портативных игровых станций, 
MP3-плееров, мобильных телефонов и устройства с сенсорным экраном. 

 Салфетки пропитаны бесспиртовым чистящим раствором, безвредным для подобных 
поверхностей. 

 Раствор обладает антибактериальными свойствами и не только обеспечивает 
чистоту, но и уничтожает микробов. 

 Удаляет грязь легко и быстро. 

 Поставляются в блистерной евро-упаковке с индикацией вскрытия. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39351 20 шт / Влажные салфетки 

 

Универсальное чистящее средство Smart-Clene Ultraclens 

 

Универсальный растворитель с высокой проникающей способностью для эффективного 
обезжиривания.  

 Формула медленного высыхания эффективно уничтожает жир.  

 Безопасен для озонового слоя. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 23888 400 мл / аэрозольный баллон 

 
 

Химикаты, смазочные средства 
 
Клей Cyanolube (Cyanolube Adhesive) 

  

 

Прочный однокомпонентный клей. Склеивает большинство типов пластмассовых, 
металлических, резиновых и стеклянных поверхностей за считанные секунды.  
Удобный тюбик с наконечником-аппликатором для точного нанесения 

 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 12499 5 г / тюбик Цена за упаковку, 6 тюбиков в 
упаковке 
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Химикаты, смазочные средства 
 
 

Смазка для пленки термофиксатора (Fuser Film Grease) 

 

 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 23314 2 г / тюбик 

    
 

 

Универсальная смазка Katun Performance  

 

Эта универсальная смазка – лучшее предложение от Katun! Покрывает и 
защищает металлические детали, продлевая срок службы и улучшая работу. 
Высококачественное масло селективной экстракционной очистки препятствует 
окислению и уменьшает образование пены. Кроме того, специальная формула 
удаляет влагу и обеспечивает еще более надежную защиту важных деталей. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 16961 118 мл / флакон 

 

 

Расходные материалы для барабанов Katun Performance  

 

Присыпка Katun содержат предустановочную смазку, идеально подходящую для 
фоторецепторов и полиуретановых ножей для очистки барабанов. Настоятельно 
рекомендуется применять для предупреждения перекоса ножей.  
 
Присыпка Katun с порошком стеарата цинка  
Рекомендуется для смазки фоторецепторов из селеновых сплавов и полиуретановых ножей 
для очистки барабанов.  
Более крупнозернистый порошок идеально подходит для барабанов с «витой» 
поверхностью.  
 
Присыпка Katun с порошком Kynar  
Рекомендуется для смазки органических фоторецепторов, фоторецепторов из селеновых 
сплавов и a-Si, а также полиуретановых ножей для очистки барабанов.  
Мелкие частицы порошка предотвращают износ барабана и не поглощают влагу. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 707321 Присыпка с порошком стеарата цинка, 28 г / пакет 

 707200 Присыпка с  порошком Kynar, 21 г / пакет 
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Химикаты, чистящие и обезжиривающие средства 
 
Cмазка Super Lube®  с дозатором 

 

Смазочное средство на синтетической основе превосходит по своим качествам 
(продолжительности действия и степени защиты) смазки на нефтяной основе.  
Добавка политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает максимальную защиту от трения и 
износа. 
Негорючее, выдерживает высокие температуры до 450⁰F (232⁰C). 
Теперь в экономичной упаковке (3 oz.) 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 707384 90 мл/ Смазка Super Lube с дозатором 

  18384 90 мл тюбик / Смазка Super Lube 

 

 

Чистящие салфетки 
 
Чистящие салфетки для ролика заряда (Charge Roller Wipes) 

 

Удаляют вредные загрязнения с поверхности ролика заряда, продлевая срок службы 
ролика за счет восстановления надлежащего функционирования ролика. Одной 
салфетки достаточно, чтобы очистить ролик заряда длиной до 350 мм и диаметром 20 
мм. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 27935 Чистящие салфетки для ролика заряда Цена за пачку, 5 салфеток в 
пачке 

    
 

 

Чистящие салфетки Chicopee  

 

Одноразовые салфетки для удаления пыли Chicopee® Stretch'n Dust® позволяют быстро 
собирать сухой тонер.  
При небольшом натяжении высвобождаются химические вещества на минеральной 
основе, 
притягивающие тонер, пыль и прочие частицы.  
Форма «карман» обеспечивает тщательную чистку.  
Выбрасывайте использованные салфетки. Не применяйте вблизи открытого огня.  
Размер салфетки – 31,7 x 43,1 см.  
10 пачек в упаковке. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 707314 Чистящие салфетки Chicopee Цена за упаковку, 400 салфеток в 
упаковке 

  11532 Чистящие салфетки Chicopee Цена за пачку, 40 салфеток в 
пачке 
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Чистящие салфетки 
 
Мягкие салфетки Chicopee  

 

Мягкие салфетки Chicopee Chix® – это абсорбирующие безворсовые салфетки, идеально 
подходящие для очистки линз, зеркал, стекла и т. п.  
Хорошо подходят для нанесения рекомендованных жидкостей на фоторецепторы.  
Остаются прочными даже при намокании.  
Размер салфетки – 34,2 x 38,1 см; 40 салфеток в пачке.  
30 пачек в упаковке. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 707338 Мягкие салфетки Chicopee Цена за пачку, 40 салфеток в 
пачке 

  11599 Мягкие салфетки Chicopee Цена за упаковку, 30 пачек в 
упаковке 

 

 

Cалфетки Chix Dura Wipes® 

 

Салфетки Chicopee Chix Dura Wipe® – это мягкие безворсовые салфетки, идеально 
подходящие для очистки стекла, линз, зеркал, корпусов оборудования и других 
поверхностей.  
Салфетки сделаны из прочного материала – полиэфирно-вискозной смеси – и рассчитаны 
на интенсивное использование.  
Размер одной салфетки – 30,4 x 30,4 см.  
25 салфеток в пачке; 16 пачек в упаковке. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 16243 Cалфетки Chix Dura Wipes® Цена за пачку, 25 салфеток в 
пачке 

  12749 Cалфетки Chix Dura Wipes® Цена за упаковку, 400 салфеток 
в упаковке 

 

 

Cалфетки Chux® 

 

Промышленные двойные салфетки из крепированной ткани Chicopee CHUX® способны 
выдержать многое. Эти прочные впитывающие салфетки помогут справиться даже с самой 
сложной чисткой.  
Размер одной салфетки – 30,4 x 34,2 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 17925 Cалфетки Chux® Цена за упаковку, 18 пачек в 
упаковке 

  17924 Cалфетки Chux® Цена за пачку, 56 салфеток в 
пачке   
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Чистящие салфетки 
 

Абсорбирующая укрывочная пленка (Drop Cloths) 

 

Укрывочная пленка Kendall защищает предметы, находящиеся в зоне работ, от брызг 
жидкости, что экономит время чистки и помогает удовлетворить пожелания клиента. 150 
листов укрывочной пленки в упаковке.  
Пленка с полиэтиленовой подкладкой и целлюлозной основой способна впитать до 550 
мл жидкости.  
Размер одного листа пленки – 58,4 x 91,4 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 708812 Абсорбирующая укрывочная пленка Цена за упаковку, 150 листов 
пленки в упаковке 

 

 

Чистящие тампоны для фьюзера (Fuser Cleaning Solvent Pad) 

 

НОВИНКА! Пропитанные растворителем безворсовые чистящие тампоны для чистки 
термофиксатора, 10 шт. в пачке 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39319 Чистящие тампоны для фьюзера 

 

 

Чистящие тампоны Webril®  (Webril Cleaning Pads) 

 

Салфетки и тампоны Webril® состоят из 100% прессованного хлопка (без добавления 
связывающих и химических веществ), благодаря чему полностью впитывают грязь и не 
расползаются.  
Неабразивная текстура отлично подходит для чистки фоторецепторов.  
Тампоны Handi-Pads 
Удобные квадратные тампоны размером 10,2 см x 10,2 см.  
Перфорированный рулон удобен в использовании и помогает экономить материал.  
Размер одной салфетки – 20,3 x 20,3 см.  
8 рулонов в упаковке. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 708041 Чистящие тампоны Webril® Цена за рулон, 100 салфеток в 
рулоне 

  708040 Чистящие тампоны Webril® Цена за упаковку, 100 тампонов 
в упаковке 
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Чистящие салфетки 
 
Чистящие салфетки Wypall 

 

Салфетки Kimberly-Clark® L30 EconoMizer® Towels  
Эти мягкие, напоминающие по фактуре ткань, салфетки идеально подходят для различных 
видов легкой чистки. Удобной пачки из 90 салфеток хватит на несколько процедур 
обслуживания.   
Качественный материал по невысокой цене.  
Размер одной салфетки – 30,4 x 35,6 см.  
12 пачек в упаковке.  
Код товара: 21286 
 
Белые салфетки Kimberly-Clark WypAll® Plus L40 в коробке с дозатором  
Салфетки повышенной прочности, рассчитанные на интенсивное использование.  
Дозатор на крышке коробки позволяет вынимать салфетки по одной.  
Размер одной салфетки – 25,4 x 40,6 см.  
100 салфеток в коробке, 9 коробок в упаковке.  
Код товара: 708017  
Голубые салфетки Kimberly-Clark WypAll® L40  
Универсальные салфетки на основе целлюлозы по характеристикам аналогичны тканевым 
салфеткам.  
Практичнее и дешевле, чем обычные салфетки.  
Размер одной салфетки – 31,8 x 38,1 см.  
56 салфеток в пачке; 12 пачек в упаковке.  
Код товара: 18276, 21385 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 21385 Чистящие салфетки Wypall Цена за упаковку, 56 салфеток в 
упаковке 

  708017 Чистящие салфетки Wypall Цена за упаковку, 100 салфеток в 
упаковке 

  18276 Чистящие салфетки Wypall Цена за упаковку, 672 салфетки в 
упаковке 

  21286 Чистящие салфетки Wypall Цена за коробку,  56 шт/ 12 пачек 
в коробке 
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Устройства для подключения 
 
Коммутатор Edimax Fast Ethernet Switch 

 

Энергосберегающий коммутатор  для подключения к сети Fast Ethernet до 8 ПК. 
8x 100/10 Мбит/с, RJ45 
Интеллектуальное управление питанием. 
Настольный, компактный, безвентиляторный, в обновленном корпусе. 
С сетевым адаптером. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39313 Коммутатор Edimax Fast Ethernet Switch 

 

 

Коммутатор  Edimax Gigabit Switch 

 

Энергосберегающий коммутатор  для подключения к сети Gigabit Ethernet до 8 ПК. 
8 X 1000/100/10 Мбит/с, RJ45 
Настольный, безвентиляторный, в пластиковом корпусе. 
С источником питания переменного тока. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39320 Коммутатор  Edimax Gigabit Switch 

 

 

Принт-сервер Edimax Print Server 

 

Принт-сервер для подключения к сети 1 принтера с USB-разъемом. 
ЛС: 100/10 Мбит/с, RJ45 
Принтер: USB-разъем, тип A. 
Мультипротокол IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Apple Talk. 
Конфигурация с веб-сайта. 
DHCP-сервер. 
Для Win 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, Netware from 3.x, Mac, Linux, Unix 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39314 Принт-сервер Edimax Print Server 
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Устройства для подключения 
 
 

Кабель-удлинитель Tecline USB 2.0 Active Extension Cable 

 

Кабель удлинительный Tecline USB 2.0 Active Extension Cable предназначен для удлинения 
соединительного USB-кабеля более чем до 5 метров  
Скорость передачи данных - до 480 Мбит/с 
До 4 модулей могут быть соединены последовательно, что позволит увеличить  длину 
кабеля до 25 м.  
Драйверы не требуются. 
USB 2.0. 
USB A вилка - USB A розетка. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39339 Кабель-удлинитель Tecline USB 2.0 Active Extension Cable 

 

 

USB-концентратор Tecline USB 3.0 Hub 

 

НОВИНКА! USB-концентратор Tecline USB 3.0 Hub, отлично подходит для подключения 
устройств, питающихся от USB. 
USB 3.0, 4 порта. 
Питание – через USB или сетевой адаптер. 
Поставляется с сетевым адаптером и соединительным кабелем. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39338 USB хаб разветвитель / 4 порта 

 

 

Кабель USB 3.0, 1,8 м 

 

НОВИНКА! Поддерживает очень высокую скорость передачи данных для USB  (5 Гб/с) 
Высококачественный кабель обеспечивает самое высокое качество передачи 
данных.  
Многократное экранирование кабеля. 
USB 3.0 вилка A - USB 3.0 вилка B. 
Цвет: голубой (USB 3.0) 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39340 Кабель USB 3.0, 1,8 м 
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Устройства для подключения 
 
Кабель USB 3.0, 5,0 м 

 

Поддерживает очень высокую скорость передачи данных для USB  (5 Гб/с) 
Высококачественный кабель обеспечивает самое высокое качество передачи данных.  
Многократное экранирование кабеля. 
USB 3.0 вилка A - USB 3.0 вилка B. 
Цвет: голубой (USB 3.0) 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39341 Кабель USB 3.0, 5,0 м 

 

 

 
 

Фильтры 
 
Фильтры для принтеров Dexwet 

 

Новые улучшенные системы фильтрации Dexwet значительно сокращают образование 
тонкодисперсной пыли в лазерных принтерах, что приводит к снижению количества 
частиц пыли в окружающем пространстве и уровня загрязнения воздуха в помещении. 
Фильтры легко устанавливаются и избавляют от необходимости чистить вентиляционные 
отверстия принтера.  Совместимы со многими устройствами, включая большинство самых 
популярных на сегодняшний день лазерных принтеров и копировальных устройств.  
 
Чтобы найти модель принтера, в которой используются фильтры, посетите наш веб-сайт  
www.katun.com/resourcecenter/resourcecenter.html  или зайдите на www.dexwet.com . 
 

 Код Katun Дополнительная информация о 
продукте 

Расчет цены 

 34489 Фильтры Simular One Air Filter, DEXWET®   
В комплект входит:  
(1) Фильтр вентилятора  
(1) Тампон для очистки  
(1) Руководство пользователя  
(1) Полиэтиленовый пакет  
(1) Полиэтиленовая перчатка  
(1) Наклейка о прохождении 
периодического осмотра 

Цена за один фильтр, продаются в 
коробках по 1 шт., 22 коробки в 
мастер -упаковке 

 34490 Modular Professional Air Filter, DEXWET®   
В комплект входит:  
(1) Фильтр вентилятора  
(1) Тампон для очистки  
(1) Руководство пользователя  
(1) Полиэтиленовый пакет  
(1) Полиэтиленовая перчатка  
(1) Наклейка о прохождении 
периодического осмотра   

Цена за один фильтр, продаются в 
коробках по 1 шт., 22 коробки в 
мастер -упаковке 
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Фонари и принадлежности 
 
Телескопический фонарик Ansmann Telescope Light "Finder" 

 

НОВИНКА! Фонарик с магнитным наконечником для поиска и извлечения потерянных 
металлических деталей (винты, и т.д.) в темных углах.  
Телескопический фонарик в виде ручки. 
Может удлиняться от 17 до 66 см. 
Противоударный, светодиодный, с повышенной длительностью свечения. 
Сильный магнит способен поднять объекты до 1 кг.  
Может использоваться в качестве указки. 
В комплект входят 3 дисковых элемента питания. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39334 Телескопический фонарик Ansmann Telescope Light "Finder" 

 

 
Фонарь Mag-Lite 

 

Высококачественные карманные фонари, отличающиеся исключительной надежностью и 
эксплуатационными качествами. 
Легко переключаются между режимами направленного и заливающего света.  
Запатентованный самоочищающийся переключатель устойчив к коррозии. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 737507 Сменная лампа для фонаря Mag-Mini Цена за упаковку, 2 лампы в 
упаковке 

 737506 Сменная лампа для фонаря Mag-Lite Цена за упаковку, 2 лампы в 
упаковке 

 737501 Фонарь Mag-Lite, АА Цена за 1 шт 

 14121 Фонарь Mag-Lite Solitaire,  ААА Цена за 1 шт. 
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Фонари и принадлежности 
 

Фонарь Zweibrüder LED Lenser Flashlight P2 

 

НОВИНКА! До сих пор световая мощность фонарика зависела от его размера и 
веса. Но маленький LED LENSER P2 навсегда изменил представление о том, что 
яркий, значит большой. Он весит всего 38 г - это меньше, чем одна только крышка 
гнезда для батареек у большого фонарика. Этот «малыш» имеет поразительную 
яркость и оснащен оптической системой, которая обеспечивает "эффект 
театрального прожектора" (Blue Moon Focus System). Голубая окружность вокруг 
ярко-белого конуса света просто завораживает. Разрабатывая LED LENSER P2 - как 
и все наши фонарики - мы не экономили ни на качестве, ни на расходах. 
Единственное, на чем мы сэкономили - это вес. 
Компактный фонарик в металлическом корпусе с исключительной яркостью. 
Оснащен системой сфокусированного синего луча Blue Moon Focus System - 
однородный луч света окружает синий светящийся круг.  
1x 5 мм Nichia-LED (14 лм) 
Время свечения: до 40 часов 
Питание: батарейка AAA 1 шт. (Micro) 
Длина: 96 мм 
Вес: 38 г 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39322 Фонарь Zweibrüder LED Lenser Flashlight P2 

 
 

Фонарь Zweibrüder LED Lenser Flashlight P3 

 

НОВИНКА! P3 - «брат-близнец» LED LENSER P2, но за счет более крупной головки 
дальность света увеличена. Система сфокусированного синего луча Blue Moon 
Focus System позволяет быстро переходить от широкого круглого пятна ближнего 
света к концентрированному лучу дальнего света. Фонарь выгодно отличается 
зажимом отличной эргономичной формы и своей концепцией энергопитания: 
щелочной элемент питания (мизинчиковая батарейка, типоразмер AAA) стоит 
приблизительно 25 евроцентов в дисконтном магазине и обеспечивает запас 
энергии на многие часы работы.  
Компактный фонарь в металлическом корпусе с исключительной яркостью. 
Оснащен системой сфокусированного синего луча Blue Moon Focus System - 
однородный луч света окружает синий светящийся круг.  
1x 5 мм Nichia-LED (16 лм) 
Время свечения: до 40 часов 
Питание: батарейка AAA 1 шт. (Micro) 
Длина: 94,5 мм 
Вес: 42 г 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39323 Фонарь Zweibrüder LED Lenser Flashlight P3 
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Фонари и принадлежности 
 

Фонарь  Zweibrüder LED Lenser Flashlight P7 

 

НОВИНКА! Фонарь LED LENSER® P7 был разработан для профессионалов и обычных 
пользователей, которые отдают предпочтение только самому лучшему. Этот фонарь  
оснащён усовершенствованной системой фокусирования света (Advanced Focus 
System) и недавно разработанной системой быстрого фокусирования (Speed Focus). 
Лампа достигает такой же светоотдачи, какой обладают 3-4 обычных тяжелых 
фонарика*. Круговое прожекторное освещение или сфокусированный 
направленный луч света до 200 метров — выбор за вами! Фонарь сконструирован 
по модульному принципу и оснащён динамическим переключателем (Dynamic 
Switch), что является важной характеристикой для использования в полиции и 
вооруженных силах. Имеет три уровня яркости. Один комплект недорогих батареек 
обеспечивает до 120 часов** работы фонарика (в экономичном режиме). 
Приобретая LED LENSER P7, вы получаете лучшую на сегодняшний день разработку в 
линейке фонарей LED LENSER. 
Компактный светодиодный фонарик в металлическом корпусе с плавной 
регулировкой светового конуса (Система быстрой фокусировки Speed Focus)  
1x CREE high-performance LED (~ 200 лм) 
Время свечения: до 120 часов 
Питание: батарейка AAA 1 шт. (Mignon) 
Длина: 132 мм 
Вес: 192 г 
** В сравнении со средними световыми потоками (люмен) стандартных фонарей, 
укомплектованных тремя элементами питания типа D (3 D-cells)  и лампочками. * 
Среднее значение. Может варьироваться (+/-15%) в зависимости от типа 
микросхемы и батареи. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39324 Фонарь  Zweibrüder LED Lenser Flashlight P7 

 

 

Комплект крепежа 
 
Комплект крепежа 

 

Универсальный комплект крепежа Katun (180 предметов) полностью отвечает требованиям 
специалистов по сервисному обслуживанию из разных стран мира. Этот комплект 
разнотипного крепежа разработан компанией Katun в помощь специалистам, которые 
осуществляют выездное обслуживание. В отдельных пакетах «зип-лок» находится по 10 шт. 
крепежных элементов тех типов, которые наиболее часто используются в офисном 
оборудовании, разработанном в Японии.  
Весь крепеж изготовлен в Японии и отвечает всем японским промышленным стандартам.  
Прочный, устойчивый к воздействию химикатов органайзер из полипропилена удобен для 
использования в работе и хранения крепежа. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 10105 Комплект крепежа 
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Прочие расходные материалы и принадлежности 
 

Губки чистящие 3M Scour Pads 

 

Губки 3M Scotch-Brite – это универсальные износостойкие губки, идеально подходящие для 
чистки торцовых муфт, коронирующих электродов и кожухов оборудования.  
Эффективно удаляют неровности осей роликов.  
Размер одной губки – 9,8 x 16,2 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 16471 Губки чистящие 3M Scour Pads Цена за упаковку, 3 губки в 
упаковке 

 12647 Губки чистящие 3M Scotch-Brite Scour Pad, 3MTM Цена указана за коробку, 
продается по 72 шт. в коробке   

 

 

Изоляционная лента 3M 

 

Виниловая изоляционная лента общего назначения 3M Temflex™ 1700 используется для 
изоляции и электромонтажа. Устойчива к истиранию, с защитой от УФ-излучения. Продукт 
включен в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности UL и прошел сертификацию 
CSA для температуры 176⁰F (80⁰C). Эта черная 7-миллиметровая виниловая лента – 
экономичное решение для несложных работ в помещении. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 707205 Изоляционная лента 3M 
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Прочие расходные материалы и принадлежности 
 

Хомуты кабельные 

 

НОВИНКА! Нейлоновый кабельный хамут (98 x 2,5 мм , 100 шт./уп.) / код 39302 
Огнестойкость согласно U.L. 94V-2: самозатухающий 
Материал: Полиамид 6.6. 
Натурального цвета. 
Температура эксплуатации: от -35⁰C до +185⁰C. 
С защитой от УФ-излучения. 
 
Стяжка кабельная нейлоновая (140 x 3,6 мм , 100 шт./уп.) / код 39303 
Огнестойкость согласно U.L. 94V-2: самозатухающий 
Материал: Полиамид 6.6. 
Натурального цвета. 
Температура эксплуатации: от -35⁰C до +185⁰C. 
С защитой от УФ-излучения. 
Стойкость к маслам и растворителям, солям и разбавленным кислотам. 
 
Стяжка кабельная нейлоновая (Cable Ties 200 x 4,8 мм , 100 шт./уп.)  / 39304 
Огнестойкость согласно U.L. 94V-2: самозатухающий 
Материал: Полиамид 6.6. 
Натурального цвета. 
Температура эксплуатации: от -35⁰C до +185⁰C. 
С защитой от УФ-излучения. 
Стойкость к маслам и растворителям, солям и разбавленным кислотам. 

 

  Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39302 Нейлоновый кабельный хамут, (98 х 2,5 мм, 100 шт/уп) 

  39303 Нейлоновый кабельный хамут, (140 х 3,6 мм, 100 шт/уп) 

  39304 Нейлоновый кабельный хамут, (200 х 4,8 мм, 100 шт/уп) 

 

 

Ватные тампоны 

 

НОВИНКА! Ватные тампоны, предназначенные для тонкой очистки.  
Стойкость к растворителям. 
Деревянные палочки длиной 150 мм с ватным наконечником. 
Удобны для чистки компьютеров, принтеров,  факсимильных аппаратов и т.п. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о 
продукте 

Расчет цены 

 39306 Ватные тампоны 100 шт / уп 
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Прочие расходные материалы и принадлежности 
 

Одноразовые перчатки 

 

Одноразовые перчатки из латекса или винила защищают руки при работе с чистящими 
средствами и растворителями и предотвращают загрязнение фоторецепторов во время 
установки и обслуживания.  
Перчатки растягиваются, плотно облегая руку; имеются в продаже перчатки среднего и 
большого размеров.  
Рекомендуются для работы с фоторецепторами всех типов.  
100 перчаток в упаковке.10 пачек в упаковке. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 708061 Одноразовые латексные перчатки, размер L 
(большой) 

Цена за упаковку (100 
перчаток) 

  708060 Одноразовые латексные перчатки, размер М 
(средний) 

Цена за упаковку (100 
перчаток) 

  708826 Одноразовые виниловые перчатки, размер L 
(большой) 

Цена за упаковку (100 
перчаток) 

  708814 Одноразовые виниловые перчатки, размер М 
(средний) 

Цена за упаковку (100 
перчаток) 

 

Тампоны из вспененного уретана (большие) 

 

НОВИНКА! Тампоны из вспененного материала, предназначенные для тонкой очистки. 
Хорошо поглощают влагу. 
Полипропиленовые палочки длиной 130 мм (4.8 x 1.3 мм) с уретановыми наконечниками 
(12.7 x 25.4 мм). 
Материал: 100 PPI Open-Cell Foam. 
Удобны для чистки компьютеров, принтеров, факсимильных аппаратов и т.п. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 39317 Тампоны из вспененного уретана (большие) 100 шт / уп 

 

 

Тампоны из вспененного уретана (маленькие) 

 

НОВИНКА! Тампоны из вспененного материала, предназначенные для тонкой очистки.  
Хорошо поглощают влагу. 
Полипропиленовые палочки длиной 154 мм (3.3 x 3.3 мм) с уретановыми наконечниками 
(6.3 x 19 мм).  
Материал: 100 PPI Open-Cell Foam. 
Удобны для чистки компьютеров, принтеров, факсимильных аппаратов и т.п. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 39318 Тампоны из вспененного уретана (маленькие) 100 шт / уп 
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Прочие расходные материалы и принадлежности 
 
Подложка Katun для технических работ 

 

Подложка Katun для технических работ защищает оборудование от царапин, 
грязи и жира. Подложка устойчива к тонеру и используется для защиты рабочего 
участка. Обеспечивает надежную, нескользящую поверхность, на которую 
можно класть инструменты и рабочие материалы.  
Размер 59,7 x 59,7 см. 
Устраняет необходимость в одноразовых подложках. 
На подложке имеются логотипы 3M, Snap-on и Katun. 
Легкий и прочный материал долговечен и хорошо поддается чистке. 
 

 Код 
Katun 

Дополнительная информация о продукте 

 21381 Подложка Katun для технических работ 

 

 
Пресс-масленка в форме ручки 

 

НОВИНКА! Пресс-масленка в виде ручки объемом 5 см3 в пластмассовом 
корпусе и с кнопкой дозированной подачи смазки. 
 

 Код 
Katun 

Дополнительная информация о продукте 

 39325 Пресс-масленка в форме ручки 

 

Масленка прецизионная 

 

Удобная многоразовая прецизионная масленка снабжена изогнутым носиком длиной 13,9 
см, что 
идеально подходит для смазки труднодоступных областей. 
При повороте носика масленка надежно закрывается, предотвращая утечку смазки. 
Полностью совместима с жидкими и сухими смазками. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 12161 30 мл / флакон с носиком 

 

Пластмассовые флаконы 

 

Многоразовые пластмассовые флаконы, изготовленные из полиэтилена, идеально 
подходят для 
хранения и применения изопропилового спирта и других необходимых жидкостей. 
Предлагаются флаконы емкостью 113 и 226 мл.  
Откидывающаяся крышка надежно закрывает флакон, но позволяет быстро открыть его. 
Насадки-распылители тонко распыляют жидкость, что подходит для большинства процедур 
чистки. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

11650 118 мл / пластмассовый флакон с распылителем 

 708020 226 мл / пластмассовый флакон с распылителем 
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Ручной инструмент и наборы инструментов 
 

Расширенный набор инструментов – жесткий кейс 

 

В этом наборе есть все инструменты и принадлежности, необходимые специалистам 
для эффективного обслуживания копиров. Этот расширенный набор инструментов 
включает в себя 32 высококачественных инструмента и аксессуара, которые размещены 
в двух поддонах в специальном жестком кейсе. 
 
Полипропиленовый кейс Platt (код товара по каталогу Katun 737615) был разработан 
специалистами по обслуживанию. 
В набор входят: (1) Крестообразная отвертка №2, 40 мм; (1) Крестообразная отвертка 
№2, 200 мм; (1) Крестообразная отвертка №2, 100 мм; (1) Крестообразная отвертка №1, 
75 мм; (1) Плоская отвертка 100 мм x 3,5 мм; (1) Плоская отвертка 150 мм x 6,5 мм; (1) 
Отвертка: плоская/крестообразная №1; (1) Бокорезы с возвратной пружиной; (1) 
Тонкогубцы с возвратной пружиной; (1) Изоляционная лента 3M 1700; (1) Калибры 
метрические 0,05-1,00 мм; (1) Набор метрических шестигранных гаечных ключей 1,5 – 5 
мм; (1) Фонарик на двух элементах AA; (1) Вытяжной пружинный захват; (1) 
Швейцарский армейский нож; (1) Захват с невыпадающей пружиной; (1) Многоразовый 
гибкий флакон; (1) Пластмассовый флакон с распылителем – 113 мл; (1) Универсальные 
щипцы для стопорных колец с фиксированным размером концов; (1) Стальная 
метрическая линейка 15 см; (1) Кисточка; (1) Приспособление для 
намагничивания/размагничивания; (1) Набор миниатюрных отверток; (1) Пассатижи 
Vise Grip Curved Jaw 10 см; (1) Прямые мини-плоскогубцы; (1) Инструмент для зачистки 
и резки проводов; (1) Комбинированная отвертка с приспособлением для наживления 
винтов; (1) Телескопический магнитный захват; (1) Круглое карманное зеркало; (1) 
Груша для удаления пыли; (1) Разводной ключ 15 см; (1) Уровень; (1) 
Полипропиленовый кейс Platt для инструментов 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 15796 Расширенный набор инструментов – жесткий 
кейс 

Цена за набор (32 предмета) 
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Ручной инструмент и наборы инструментов 
 

Расширенный набор инструментов 

 

Набор инструментов «люкс» – это инструменты и принадлежности (43 предмета) в 
полипропиленовом кейсе Platt с поддонами. Этот набор включает все необходимое для 
профессиональных специалистов по обслуживанию.  
 
Полипропиленовый кейс Platt (код товара по каталогу Katun 737615) был разработан 
специалистами по обслуживанию.  
 
В набор входят: (1) Набор миниатюрных отверток; (1) Отвертка для подстроечных 
резисторов; (1) Отвертка с шестигранной головкой 2,5 мм; (1) Отвертка с шестигранной 
головкой 2 мм; (1) Плоская отвертка 15 см х 6,3 мм; (1) Плоская отвертка 10 см х 3,1 мм с 
тонким острием; (1) Плоская мини-отвертка 7,5 см х 3,1 мм; (1) Плоская отвертка 3,8 см х 
6,3 мм; (1) Крестообразная отвертка №1, 7,5 см с тонким острием; (1) Крестообразная 
отвертка №2, 20 см; (1) Крестообразная отвертка №2, 10 см; (1) Крестообразная отвертка 
№2, 5 см; (1) Гаечный ключ 7 мм; (1) Гаечный ключ 8 мм; (1) Прямые мини-плоскогубцы; 
(1) Клиновидные бокорезы, обеспечивающие ровный разрез; (1) Тонкие пассатижи с 
бокорезами; (1) Инструмент для зачистки и резки проводов; (1) Универсальные щипцы для 
стопорных колец с фиксированным размером концов; (1) Регулируемый разводной ключ 
11,3 см; (1) Разводной ключ 15 см; (1) Набор метрических шестигранных гаечных ключей 
1,5 – 5 мм; (1) Миниатюрный гаечный ключ 5,5 мм 6 Pt; (1) Миниатюрный гаечный ключ 7 
мм 12 Pt; (1) Пассатижи Vise Grip Curved Jaw 10 см; (1) Комбинированная отвертка с 
приспособлением для наживления винтов; (1) Калибры метрические 0,05-1,00 мм; (1) 
Круглое карманное зеркало; (1) Молоток с фасонным бойком, рукоять из орешника, 113 г; 
(1) Уровень; (1) Кисточка; (1) Приспособление для 
намагничивания/размагничивания; (1) Мини-нож; (1) Вытяжной пружинный захват; (1) 
Захват с 
невыпадающей пружиной; (1) Стальная метрическая линейка 15 см; (1) Изоляционная 
лента 3M 1700; (1) Многоразовый гибкий флакон; (1) Ящик-органайзер (с логотипом 
Katun); (1) Фонарь Mini Maglite AAA; (1) Полипропиленовый кейс Platt для инструментов; 
(1) Поддон для инструментов, комплект В; (1) Тонкие утконосы с эргономичными 
рукоятками. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 9110 Набор инструментов –жесткий кейс в 
исполнении «люкс» 

Цена за набор (43 предмета) 

 

 

Набор обслуживания на местах (ESD Field Service Kit) 

 

НОВИНКА!  Набор обслуживания на местах ESD включает в себя: подложку (dissipative 
servicemat) для выполнения работ 60x60 см, регулируемый антистатический браслет с 
микротелефонным шнуром, шнуром заземления и зубчатым зажимом. Упаковано в мягкий 
кейс из плотной ткани. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 39312 Набор обслуживания на местах (ESD Field Service 
Kit) 

Цена за упаковку, 400 салфеток 
в 
упаковке 
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Ручной инструмент и наборы инструментов 
 
Набор основных инструментов для обслуживания копиров  
(только инструменты) 

 Этот набор, отличающийся крайне доступной ценой, включает разнообразные инструменты и 
принадлежности, которые необходимы специалистам для эффективного обслуживания 
копиров. В набор входят высококачественные инструменты и принадлежности Snap-on и 
других известных изготовителей. Только инструменты.  
 
В набор входят: (1) Крестообразная отвертка №2, 40 мм; (1) Крестообразная отвертка №2, 200 
мм; (1) Крестообразная отвертка №2, 100 мм; (1) Крестообразная отвертка №1, 75 мм; (1) 
Плоская отвертка 100 мм x 3,5 мм; (1) Плоская отвертка 150 мм x 6,5 мм; (1) Отвертка: 
плоская/крестообразная №1; (1) Бокорезы с возвратной пружиной; (1) Тонкогубцы с 
возвратной пружиной; (1) Универсальные щипцы для стопорных колец с фиксированным 
размером концов; (1) Вытяжной пружинный захват; (1) Набор метрических шестигранных 
гаечных ключей 1,5 – 5 мм; (1) Стальная метрическая линейка 15 см; (1) Фонарик на двух 
элементах AA; (1) Кисточка; (1) Калибры метрические 0,05-1,00 мм; (1) Приспособление для 
намагничивания/размагничивания 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 16238 Набор основных инструментов для обслуживания 
копиров (только инструменты) 

Цена за набор (17 предметов) 

 

 

Набор основных инструментов в жестком кейсе 

 

Набор основных инструментов, отличающийся крайне доступной ценой, включает 
разнообразные инструменты и принадлежности, которые необходимы 
специалистам для эффективного обслуживания копиров. В набор входят 
высококачественные инструменты и принадлежности Snap-on и других известных 
изготовителей, которые помогут повысить эффективность обслуживания.  
 
В мягкой сумке Platt Advanced Zipper Case (код товара 015800) находятся 17 
инструментов и принадлежностей, используемых чаще всего. 
 
В набор входят: (1) Мягкая сумка Platt Advanced Zipper Case; (1) Крестообразная 
отвертка №2, 40 мм; (1) Крестообразная отвертка №2, 200 мм; (1) Крестообразная 
отвертка №2, 100 мм; (1) Крестообразная отвертка №1, 75 мм; (1) Плоская 
отвертка 100 мм x 3,5 мм; (1) Плоская отвертка 150 мм x 6,5 мм; (1) Отвертка: 
плоская/крестообразная №1; (1) Бокорезы с возвратной пружиной; (1) 
Тонкогубцы с возвратной пружиной; (1) Универсальные щипцы для стопорных 
колец с фиксированным размером концов; (1) Вытяжной пружинный захват; (1) 
Набор метрических шестигранных гаечных ключей 1,5 – 5 мм; (1) Стальная 
метрическая линейка 15 см; (1) Фонарик на двух элементах AA; (1) Кисточка; (1) 
Калибры метрические 0,05-1,00 мм; (1) 
Приспособление для намагничивания/размагничивания 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 15799 Набор основных инструментов в жестком 
кейсе 

Цена за набор (17 
предметов) 
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Ручной инструмент и наборы инструментов 
 
 

Набор инструментов «Мастер» 

 

Набор инструментов Platt для мастера – всестороннее решение, включающее в 
себя оптимально 
подобранные инструменты. 46 инструментов и принадлежностей находятся в 
высококачественном жестком кейсе Platt Deluxe, сохраняющем 
профессиональный вид многие годы.  
 
Полиэтиленовый кейс Platt Deluxe (код товара по каталогу Katun 737617) 
исключительно надежен и рассчитан на долгий срок службы.  
 
В набор входят: (1) Набор миниатюрных отверток; (1) Отвертка для подстроечных 
резисторов; (1) Отвертка с шестигранной головкой 2,5 мм; (1) Отвертка с 
шестигранной головкой 2 мм; (1) Плоская отвертка 15 см х 6,3 мм; (1) Плоская 
отвертка 10 см х 3,1 мм с тонким острием; (1) Плоская мини-отвертка 7,5 см х 3,1 
мм; (1) Плоская отвертка 3,8 см х 6,3 мм; (1) Крестообразная отвертка №2, 5 см; 
(1) Крестообразная отвертка №2, 5 см; (1) Магнитная отвертка с храповым 
механизмом, 100 мм; (1) Гаечный ключ 7 мм; (1) Гаечный ключ 8 мм; (1) Прямые 
мини-плоскогубцы; (1) Изогнутые мини-плоскогубцы; (1) Клиновидные бокорезы, 
обеспечивающие ровный разрез; (1) Тонкие утконосы с эргономичными 
рукоятками; (1) Тонкие пассатижи с бокорезами; (1) Инструмент для зачистки и 
резки проводов; (1) Щипцы для стопорных колец со сменными концами; (1) 
Регулируемый разводной ключ 11,3 см; (1) Разводной ключ 15 см; (1) Набор 
метрических шестигранных гаечных ключей 1,5 – 5 мм; (1) Миниатюрный гаечный 
ключ 5,5 мм 6 Pt; (1) Миниатюрный гаечный ключ 7 мм 12 Pt; (1) Пассатижи Vise 
Grip Curved Jaw 10 см; (1) Комбинированная отвертка с приспособлением для 
наживления винтов; (1) Калибры метрические 0,05-1,00 мм; (1) Телескопический 
магнитный захват; (1) Круглое 
карманное зеркало; (1) Молоток с фасонным бойком, рукоять из орешника, 113 г; 
(1) Карманный нож; (1) Резак Premium; (1) Груша для удаления пыли; (1) Уровень; 
(1) Кисточка; (1) Приспособление для намагничивания/размагничивания; (1) 
Вытяжной пружинный захват; (1) Захват с невыпадающей пружиной; (1) 
Изоляционная лента 3M 1700; (1) Многоразовый гибкий флакон; (1) Ящик-
органайзер (с логотипом Katun); (1) Фонарь Mini Maglite AAA; (1) Полиэтиленовый 
инструментальный кейс Platt в исполнении «люкс»; (1) Инструментальные 
поддоны, набор B 
 

 Код Katun Дополнительная информация о 
продукте 

Расчет цены 

 9111 Набор инструментов Цена за набор (45 
предметов) 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 
 

Набор бит (113 предметов) 

 

НОВИНКА! Набор бит из высококачественной инструментальной стали S2.  
В комплект входит:  
отвертка с магнитным держателем для бит – 1 шт.; адаптер – 4 шт. 
биты:  
Clutch 1 / 2 / 3 – 3 шт. 
TORQ 6 / 8 / 10 – 3 шт. 
Spline  M5 / M6 / M8 – 3 шт. 
TRI WING 1 / 2 / 3 / 4 – 4 шт. 
Square Recess S0 / S1 / S2 / S3 – 4 шт. 
Spanner 4 / 6 / 8 / 10 – 4 шт. 
Slotted 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 мм – 9 шт. 
Philips PH00 / PH 0 / PH1 / PH2 / PH3 – 5 шт. 
POZI-DRIVE  Z00 / Z0 / Z1 / Z2 / Z3 – 5 шт. 
шестигранник 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 мм – 9 шт. 
шестигранник 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; ¼ - 10 шт. 
шестигранник метрический Tamper Proof  2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 – 6 шт. 
TORX – 13 шт. и TORX Safety T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 /T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / 
T45 – 13 шт. 
торцевые головки 1/4" 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 1 0 / 11 / 12 / 13 - 10 шт. 
торцевые головки 1/4" 5/32 - 2" – 10 шт. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39321 Набор бит (113 предметов) 

 

 

Набор бит (33 предмета) 

 

Универсальный набор бит, укомплектованный наиболее часто используемыми в работе 
битами для всех стандартных типов крепежа.  
В комплект входят: 
шестигранник (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 1 / 8, 3 / 32, 5 / 32, 5 / 64, 7 / 64, 9 / 64) – 12 шт. 
Tri-Wing (1-2-3-4) – 4 шт. 
Philips (6-8-10) – 3 шт. 
специальные биты (4-6-8-10) – 4 шт. 
биты Torx с отверстием (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40) – 9 шт. 
магнитный держатель для бит 6,35 мм. Поставляется в мягком резиновом чехле. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39336 Набор бит  (33 предмета) 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 

Инструмент для работы со скобами и кольцами 

 

Идеальный инструмент для снятия и установки скоб и стопорных колец. Если инструмент не 
используется, крючок задвигается в корпус.  Длина 17,3 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 16239 Инструмент для работы со скобами и кольцами 

 

Цифровая паяльная станция 

 

НОВИНКА! Профессиональная станция с дисплеем, на котором  отображается номинальная и 
текущая температуры. 
Мощность нагревателя - около 48 Вт 
Диапазон температуры: от 150 до 450⁰C 
Большой жидкокристаллический индикатор.  
Быстрый разогрев до рабочей температуры. Установка параметров температуры 
осуществляется с помощью кнопок.  
Температура  жала регулируется легко и быстро.  
Выдвижной держатель для губки очистки жала паяльника. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39310 Цифровая паяльная станция 

 

Цифровой микроскоп Dino-Lite 

 

НОВИНКА!  Микроскоп Dino-Lite AM-2011 представляет собой базовую модель USB-
микроскопа с двумя диапазонами оптического увеличения: до10~70 раз и максимум 
до 200 раз. От своего предшественником AM2011 отличается улучшенной 
цветопередачей. Оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 2.0.   
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39308 Цифровой микроскоп Dino-Lite 

 

Набор двусторонних гаечных ключей 

 

НОВИНКА!  В комплект двусторонних гаечных ключей входят 8 ключей 
 (5,5-7-8-10-12-13-15-17 мм) из хромванадиевой стали. Упаковка - пластиковый футляр. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39305 Набор двусторонних гаечных ключей 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 
 
Груша для удаления пыли 

 

Эта удобная груша поможет добраться до труднодоступных мест. Сжимая грушу, можно 
сдувать пыль и грязь во время чистки. Длина щетинок 2,8 см, общая длина 13,9 см.   
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9124 Груша для удаления пыли 

 

 

Кисточки для удаления пыли 

 

Эти кисточки помогают удалять пыль и грязь из труднодоступных мест. Средняя кисточка 
имеет общую длину 13,9 см (длина щетины 3,8 см), а большая – общую длину 24,1 см (длина 
щетины 5,1 см).   
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 17495 Кисточка для удаления пыли, длина щетины 5,1 см, длина кисти 24,1 см 

  9118 Кисточка для удаления пыли, длина щетины 3,8 см, длина кисти 13,9 см 

 

 

Инструмент для работы с Е-кольцами 

 

Идеальный инструмент для снятия и установки скоб и стопорных колец. Если инструмент не 
используется, крючок задвигается в корпус.  Длина 17,3 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9074 Инструмент для работы с Е-кольцами 

 

 

Набор надфилей 

 

В набор входит двенадцать надфилей швейцарского образца различной формы, длиной 13,9 
см, с двойной насечкой для более четкой и быстрой обработки материалов.   
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 17491 Набор надфилей Цена за набор, 12 надфилей в 
наборе 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 
Отвертка гибкая 

 

НОВИНКА!   
Отвертка гибкая, частично хромированная. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39315 Гибкая отвертка, 5,5 мм 

  39316 Гибкая отвертка, 7,0  мм 

 

 

Калибры 

 

Калибры – набор из 20 немагнитных пластин толщиной от 0,05 мм до 1,00 мм; общая 
длина 7,6 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9036 Калибры 

 
 

 
Ножи Gerber 

 

Характеристики ножей L.S.T.® Fine Edge, выпускаемых компанией Gerber: 
Легкая синтетическая рукоятка.  
Текстурированное покрытие рукоятки.  
Конструкция с фиксатором. 
Материал лезвия: нержавеющая сталь 420HC.  
Материал рукоятки: стеклонейлон.  
Форма лезвия: каплевидная.  
Тип лезвия: тонкое. 
 
Нож L.S.T.® Fine Edge 
Общая длина: 15,5 см, длина в закрытом состоянии: 9,1 см, длина лезвия: 6,7 см, вес: 36 г. 
Код товара 12752 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 12752 Ножи Gerber 

 
 

Изолированный пинцет (изогнутый) 

 
НОВИНКА!   Изолированный изогнутый пинцет с мелкими зубцами на концах для 
обеспечения надежного захвата. Длина - 150 мм. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39331 Изолированный пинцет (изогнутый) 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 

 
 

Магнитная отвертка Katun 

 

Магнитную отвертку Katun 5,5 мм необходимо иметь обязательно! Винты с 
шестигранной головкой 5,5 мм с крестовым шлицем часто встречаются в офисном 
оборудовании Canon, Ricoh и других изготовителей. Компания Katun вместе с 
компанией Wiha разработали эту уникальную отвертку специально для технических 
специалистов, занимающихся выездным обслуживанием офисного оборудования. 
Острие длиной 25,4 см позволяет работать с винтами, 
до которых трудно добраться обычными инструментами. Большая эргономичная 
рукоятка требует меньше усилий и одновременно позволяет увеличить крутящий 
момент на 40% по сравнению с обычными рукоятками – это экономит время и 
уменьшает нагрузку на кисти рук и запястья.  
Рукоятка сделана из прочной прессованной основы, на которую нанесено мягкое 
внешнее покрытие. 
Рукоятка напрессована непосредственно на острие, что обеспечивает надежное и 
прочное соединение. 
Сверхзакаленное острие исключительно долговечно.  
Намагниченный кончик позволяет избежать утери винтов во время работы. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 19870 Магнитная отвертка Katun 

 
 

 

Карманные ножи Katun 

 

Знаменитный высококачественный комбинированный инструмент с логотипом Katun на 
рукоятке. Изготовлен в Швейцарии. Длина в закрытом состоянии 7,6 см. 
Включает в себя большое и малое лезвия, консервный нож/маленькую отвертку, 
открывалку для 
бутылок/большую отвертку, инструмент для снятия изоляции с проводов, расширитель, 
крестовую отвертку, кольцо для ключей, пинцет и зубочистку. 
Все инструменты изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и рассчитаны 
на интенсивное использование в течение всего срока службы. 
Ограниченная гарантия изготовителя на весь срок службы. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 14497 Карманные ножи Katun 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 

Инструменты Leatherman® 

 

Этот универсальный инструмент, полностью изготовленный из нержавеющей стали, 
идеально подойдет сервисным инженерам и специалистам по обслуживанию. В 
инструменте имеются бокорезы, ножницы, отвертки, приспособления для очистки 
проводов, ножи и многое другое. Благодаря закругленным рукояткам этот инструмент 
лежит в руке лучше любого другого инструмента Leatherman. Инструмент выпускается 
в США и сопровождается гарантией на 25 лет. 
• Длина в закрытом состоянии – 10,1 см, вес 226 г. 
• Включает в себя 18 самых нужных инструментов. 
• Односторонние лезвия с фиксацией. 
• Четыре «внешних» лезвия можно использовать, не раскрывая инструмент. 
• В комплект входит высококачественный нейлоновый чехол. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 26274 Инструменты Leatherman® 

 

 

Уровень 

 

Этот удобный уровень длиной 12,7 см поместится в кармане и станет отличным дополнением 
к любому набору инструментов. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9117 Уровень 

 

 

Лупа измерительная с 4 видами шкалы 

 

НОВИНКА!  Позволяет измерить  угол, радиус, диаметр и ширину (как правило, в миллиметрах) 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39330 Лупа измерительная с 4 видами шкалы 

 

 

Магнитная отвертка 

 

НОВИНКА!  Магнитная отвертка с хромированным закаленным острием и желтой 
ударопрочной рукояткой. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39326 Магнитная хромированная отвертка с ударопрочной ручкой, 5,5 мм, длина 300 мм 

  39327 Магнитная хромированная отвертка с ударопрочной ручкой, 7 мм, длина 300 мм 

  39328 Магнитная хромированная отвертка с ударопрочной ручкой, 100 мм, длина 205 мм 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 
Магнитный захват 

 

Этот магнитный захват длиной 13,3 см раздвигается до 45,0 см. С его помощью можно 
доставать винты или другие мелкие металлические детали. В комплект входит зажим для 
крепления к карману. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9037 Магнитный захват 

 

 

Приспособление для намагничивания и размагничивания 

 

Приспособление для намагничивания и размагничивания (не показано на рисунке) 
Надевается на отвертку, позволяя намагничивать или размагничивать ее кончик. 
Код товара 9119 
 
Приспособление для намагничивания и размагничивания Wiha  
Компактный блок для работы с отвертками и другими стальными предметами. 
Код товара 11525 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9119 Приспособление для намагничивания и размагничивания 

  11525 Приспособление для намагничивания и размагничивания 

 

 

Набор насадок для отвертки 

 

В комплект запасных бит для отверток с храповым механизмом Katun/Snap-on входят пять 
крестообразных насадок  №2 ACR. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 9806 Набор насадок для отвертки Цена за упаковку, 5 шт. в 
упаковке 

 

Паяльник 

 

Компактный паяльник мощностью 18 Вт, прошедший сертификацию CE. Предназначен 
для выездных работ, удобен в переноске. В комплект входит подставка. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 15794 Паяльник – 220/240 В (не для продажи в Великобритании) 

16343 Паяльник – 240 В (только для Великобритании) 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 

Приспособления для пайки 

 

Паяльник и дополнительные принадлежности: Компактный паяльник мощностью 30 Вт с 
проводом длиной 152,4 см, предназначенный для выездных работ. Входит в список UL. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9121 Приспособления для пайки, Припой Rosin 40/60 

 12849 Приспособления для пайки,  Инструмент для удаления припоя 

 

 

Пружинные захваты 

 

Чтобы раскрыть этот пружинный захват, необходимо нажать на поршень в верхней части. 
Встроенная пружина автоматически задвигает захват обратно. Этот захват идеально подходит 
для удержания коронирующих электродов, пружин и прочих деталей. Длина 17,8 см. 
Код товара 9072  
 
Улучшенный вытяжной пружинный захват 
Долговечная конструкция из нержавеющей стали с рифленой рукояткой, благодаря которой 
инструмент надежнее лежит в руке. Длина 20,3 см. 
Код товара 12845 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9072 Пружинные захваты 

  12845 Пружинные захваты 

 

 

Пинцет из нержавеющей стали (изогнутый) 

 
НОВИНКА!  Пинцет из нержавеющей стали 150 мм, острый, модель “college“, 
рифленые створки для надежного захвата. Специальная конструкция пинцета 
позволяет предотвратить перекос рабочих частей, обеспечивая надежное 
удержание предметов без усилий. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39332 Пинцет из нержавеющей стали (изогнутый) 

 

 
Пинцет из нержавеющей стали  

 

НОВИНКА!  Пинцет из нержавеющей стали 150 мм, острый, модель “college“, 
рифленые створки для надежного захвата. Специальная конструкция пинцета 
позволяет предотвратить перекос рабочих частей, обеспечивая надежное 
удержание предметов без усилий. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

  39333 Пинцет из нержавеющей стали (прямой) 
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Другой ручной инструмент и принадлежности 
 
Стальная линейка 

 
Стальная метрическая линейка Snap-on Blue-Point длиной 15 см. Шаг делений 0,5 мм. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9188 Стальная линейка 

 

 

Плоскогубцы, бокорезы и гаечные ключи 
 
 

Набор шестигранных ключей с шаровой головкой (дюймовые, 12 шт.) 

 

НОВИНКА!   Набор шестигранных ключей с шаровой головкой. 
Полированные. 
Изготовлены из закаленной хромванадиевой стали. 
Количество: 12. 
Размеры: 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" 1/4", 5/16". 
В набор входит держатель из формованного пластика. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39299 Набор шестигранных ключей с шаровой головкой (дюймовые, 12 шт.) 

 

 

Набор шестигранных ключей с шаровой головкой (метрические, 9 шт.) 

 

НОВИНКА!  Набор шестигранных ключей с шаровой головкой. 
Полированные. 
Изготовлены из закаленной хромванадиевой стали. 
ISO 9001/EN 29 001. 
Количество: 9. 
Размеры: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. 
В набор входит держатель из формованного пластика. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39300 Набор шестигранных ключей с шаровой головкой (метрические, 9 шт.) 
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Плоскогубцы, бокорезы и гаечные ключи 
 
 

Кабельные плоскогубцы для стяжек 

 

НОВИНКА!   Плоскогубцы для одновременной затяжки и обрезки кабельных стяжек.                                                                                                
Прочная конструкция. 
Подходят для любых кабельных стяжек шириной от 2,2 до 4,8 мм и толщиной до 1,6 
мм.Позволяют одновременно осуществлять затяжку и обрезку кабельных стяжек. 
Позволяют регулировать прилагаемое усилие. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 39301 Кабельные плоскогубцы для стяжек 

 
Плоскогубцы 

 

Плоскогубцы и гаечные ключи Katun – отличное решение при выборе инструмента для 
работы. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 17493 Плоскогубцы 

 

 

Щипцы для стопорных колец 
 

 

Щипцы для стопорных колец Blue Point со сменными концами 
Код товара 9068  
Пять сменных наконечников обеспечивают универсальность. 
Размеры: 6 мм 0°, .9 мм" 0°, 1.2 мм 0° и 1.2 мм 90°.  
 
Щипцы для стопорных колец Snap-on с фиксированными концами 
Код товара 12101 
Идеально подходят для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 
Уникальный поворотный диск для быстрого преобразования. 
Длина 14,6 см, угол концов 18°. 
Пружина уменьшает нагрузку на руки. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 12101 Щипцы для стопорных колец 

  9068 Щипцы для стопорных колец 
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Плоскогубцы, бокорезы и гаечные ключи 
 
Бокорезы 

 

Кусачки-бокорезы Katun для обслуживания электроники 
Высококачественные инструменты, идеально подходящие для прецизионного обслуживания 
мелких электронных компонентов. 
Возвратная пружина удерживает створки в открытом состоянии, уменьшая нагрузку на руки. 
Покрытие рукояток из черной пенорезины обеспечивает оптимальное удобство и 
предотвращает 
выскальзывание. 
Изготовлены в США, гарантия на весь срок службы. 
Код товара 15534, общая длина 11,4 см. 
 
Бокорезы Katun 
Прочная конструкция из нержавеющей стали, полированное хромированное покрытие. 
Рассчитаны на много лет интенсивного применения. 
Специально разработанные рукоятки с покрытием из черной пенорезины обеспечивают 
максимальное удобство. 
Изготовлены в США, гарантия на весь срок службы. 
Код товара 15536, общая длина 12,7 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 15534 Кусачки-бокорезы Katun для обслуживания электроники 

  15536 Бокорезы Katun 

 

 

Мини-плоскогубцы 

 

Прямые или изогнутые мини-плоскогубцы из высококачественной нержавеющей стали, с 
фиксирующимися рукоятками, позволяющими удерживать мелкие предметы с 
соответствующим давлением. В форме хирургических щипцов, длина 17,8 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9033 Мини-плоскогубцы 
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Плоскогубцы, бокорезы и гаечные ключи 
 

Тонкогубцы 

 

Тонкогубцы Snap-on для обслуживания электроники 
Эти тонкогубцы идеально подходят для работы с мелкими деталями электрических и 
электронных схем. 
Идеально совмещенные концы створок и обработанные захваты обеспечивают идеальную 
точность и нужное усилие сжатия. 
Закругленные концы позволяют изгибать и скручивать провода, не надламывая их. 
Антистатическое покрытие рукояток обеспечивает оптимальное удобство и предотвращает 
выскальзывание. 
 Код товара 9770, общая длина 16,7 см, длина створок 5,5 см. 
Код товара 10036, общая длина 18,2 см, длина створок 5,7 см. 
 
Тонкогубцы Katun для обслуживания электроники 
Прочные высококачественные инструменты, идеально подходящие для прецизионного 
обслуживания мелких электронных компонентов. 
Возвратная пружина удерживает створки в открытом состоянии, уменьшая нагрузку на руки. 
Покрытие рукояток из черной пенорезины обеспечивает оптимальное удобство и 
предотвращает 
выскальзывание. 
Рифленые створки. 
Изготовлены в США, гарантия на весь срок службы. 
Код товара 15535, общая длина 12,7 см. 
Код товара 15537, общая длина 16,5 см. 
Код товара 16910, общая длина 15,2 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 9770 Тонкогубцы Snap-On, общая длина 16,7 см, длина створок 5,5 см 

  10036 Тонкогубцы Snap-On, общая длина 18,2 см, длина створок 5,7 см. 

  15535 Тонкогубцы Katun, общая длина 12,7 см 

  15537 Тонкогубцы Katun, общая длина 16,5 см 

  16910 Тонкогубцы Katun, общая длина 15,2 см 
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Отвертки 
 
Крестообразные отвертки 

 

Отвертки Katun  
Эти высококачественные отвертки из прочной закаленной стали изготавливаются 
компанией Snap-on специально для компании Katun. Размер специально 
разработанных рукояток оптимально соответствует длине острия, благодаря чему 
отвертка удобно лежит в руке и обеспечивает максимальный крутящий момент. 
Крестообразные отвертки соответствуют требованиям японского промышленного 
стандарта (JIS), а хонингованные острия способны выдержать долгие годы 
интенсивного использования. Гарантия изготовителя на весь срок службы. Сделано в 
США. 
Код товара 15496  Phillips #2 4 см 12 см. 
Код товара 15499  Phillips #1 7,5 см 17,5 см. 
Отвертки Snap-on, идеально подходящие к шлицам 
Забудьте про срыв отверток и повреждение шлицев! Крестообразные отвертки 
американского 
производства обычно не отвечают строгим японским промышленным стандартам (JIS 
4633B-3/1991). В большинстве случаев эти отвертки слишком велики и (или) слишком 
остры для крестообразных шлицов в крепеже японского изготовления. Неточное 
совмещение отвертки со шлицом часто приводит к срыву отвертки и повреждению 
шлицев, что замедляет работу и увеличивает расходы на детали. Компания Katun 
предлагает отвертки Snap-on, полностью отвечающие японским стандартам на 
крестообразные шлицы – специалисты по обслуживанию сразу заметят разницу. 
Отвертки Snap-on всегда идеально подходят к шлицам, а хонингованное острие 
обеспечивает максимальную фиксацию в шлице. Рукоятка Snap-on Power Grip 
уменьшает нагрузку на руки и помогает увеличить крутящий момент. Поскольку самый 
лучший инструмент – этот тот инструмент, который лучше всего подходит для 
выполняемой работы, компания Katun предлагает отвертки Snap-on, которые помогут 
специалистам по обслуживанию выполнять 
свою работу идеально. Размер рукояток оптимально соответствует длины острия и 
обеспечивает 
максимальный крутящий момент без проскальзывания и лишней нагрузки на руки. 
Отвертки из стального сплава, прошедшего термическую обработку, с 
хонингованными остриями 
сохраняют остроту и четкость фиксации в течение долгих лет. 
Гарантия изготовителя на весь срок службы с возможностью замены. Сделано в США. 

 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 15496 Крестообразная отвертка Phillips № 2,  4 см, 12 см 

  15499 Крестообразная отвертка Phillips № 1, 7,5 см, 17,5 см 

  9827 Крестообразная отвертка Phillips №2, 40,6 см, 30,4 см 

  10107 Крестообразная отвертка Phillips №2, 31,5 см, 20,3 см 

  18545 Крестообразная отвертка Phillips №2, 22,5 см, 10,1 см 

  10108 Крестообразная отвертка Phillips №2, 8,25 см, 3,8 см 
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Отвертки 
 
 

Отвертки с храповым механизмом 

 
Эти отвертки, повышающие производительность труда, рассчитаны на интенсивное 
применение при обслуживании офисного оборудования. В отвертках используются 
стержни из нержавеющей стали и рукоятки Snap-on Power Grip. Специалисты по 
достоинству оценят такие качества, как магнитная фиксация насадок, крестообразные 
насадки с противосрывными ребрами (ACR®), соответствующие японским стандартам, и 
рифленый стержень, предотвращающий проскальзывание. Отвертки легко 
переключаются между режимами завинчивания и отвинчивания, а трещотка одинаково 
плавно работает в обоих направлениях: механизм с 26-зубной шестерней делает щелчок 
каждые 13,8 градуса. Для очень плотно затянутых винтов есть положение фиксации, при 
котором данную отвертку можно использовать как обычную 
отвертку. Все пять насадок хранятся внутри рукоятки.   
 
Магнитные отвертки с трещоткой Katun/Snap-on с набором насадок.  
Насадки в комплекте:  
Одна насадка для крестовых шлицев №1 ACR. 
Одна насадка для крестовых шлицев №2 ACR. 
Одна насадкаTORX T15. 
Две насадки для плоских шлицев: 5 мм, 7 мм. 
Код товара 9075     Магнитная отвертка с трещоткой, 9,6 см, 22,2 см 
 
Магнитные отвертки с трещоткой Katun/Snap-on с набором насадок 
Насадки в комплекте: 
Одна насадка для крестовых шлицев №1 ACR. 
Одна насадка для крестовых шлицев №2 ACR. 
Одна насадка TORX T15. 
Две насадки для плоских шлицев: 5 мм, 7 мм. 
Код товара 9081   Удлиненная магнитная отвертка 18,8 см, 33,0 см 
 

 Код Katun Дополнительная информация о 
продукте 

Расчет цены 

 9075 Магнитная отвертка с трещоткой, 
9,6 см, 22,2 см 

Цена за набор, 5 насадок в наборе 

  19081 Удлиненная магнитная отвертка 
18,8 см, 33,0 см 

Цена за набор, 5 насадок в наборе 
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Отвертки 
 

Наборы отверток 

 

Набор прецизионных отверток 
Четыре плоских и две крестообразных (№0, №00) отвертки в удобном футляре. 
Код товара 9057 
Комбинированный набор микроотверток Wiha (7 предметов) 
Прецизионные отвертки, предназначенные специально для миниатюрных винтов, 
которые часто 
встречаются в электронном оборудовании. В комплект входят четыре плоских и 
три крестообразных (№1, №0, №00) отвертки. 
Код товара 11523 
Изогнутая отвертка в комплекте 
Этот комплект из трех предметов включает в себя реверсивную рукоятку с 
трещоткой, плоскую насадку 5 мм и крестообразную насадку №2. 
Код товара 17492 
 

 Код Katun Дополнительная 
информация о продукте 

Расчет цены 

 9057 Набор прецизионных 
отверток 

Цена за набор, 5 отверток в наборе 

  11523 Комбинированный набор 
микроотверток Wiha 

Цена за набор, 7 отверток в наборе 

  17492 Набор отверток Цена за набор, 3 отвертки в наборе 

 

Мягкие сумки для инструмента 
 
 

Трехсекционная сумка CH Ellis для инструментов на молнии 

 

Трехсекционная инструментальная сумка удобна в переноске и использовании. 
У этой прочной сумки имеется отделение для документов, инструментальное 
отделение, а также объемное внутренее отделение для безопасного хранения 
различных предметов. Внешние отделения с клапанами и центральное 
отделение с двойной застежкой-молнией обеспечивают удобный доступ к 
содержимому. 
36 удобно расположенных карманов для инструментов позволяют легко 
вынимать нужный инструмент. 
Прочная конструкция защищает содержимое от повреждений при ударах. 
В сумке предусмотрены кольца для крепления наплечного ремня (входит в 
комплект). 
Размер 48,3 x 36,8 x 25,4 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 13145 Трехсекционная сумка CH Ellis Цена только за сумку 
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Мягкие сумки для инструмента 
 

Сумка для инструментов CH Ellis® 

 

У этой инструментальной сумки имеется отделение для блокнотного ПК с мягкими 
подкладками, 19 ячеек для инструментов и три внешних кармана. Эта прочная нейлоновая 
сумка весьма 
вместительна. 
В комплект входит съемный наплечный ремень. 
Размер 45,7 x 33,0 x 8,9 см. 
Гарантия изготовителя - один год. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 21384 Сумка для инструментов CH Ellis® 

 

 

Усовершенствованная сумка Platt на молнии 

 

Сумка Platt Advanced Zipper Case – это легкая и прочная сумка, помогающая упорядочить 
инструменты, документацию и принадлежности. В комплект входит съемный наплечный 
ремень. 
Внутри сумки имеется 29 простроченных ячеек и карманов для инструментов. 
Один внешний накладной карман и один карман для инструментов. 
Прочная конструкция, размер 27,9 x 35,5 x 8,9 см. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 15800 Усовершенствованная сумка Platt на молнии Цена только за сумку 

 

 

Сумка Platt для ноутбука и инструментов 

 

Сумка Platt для ноутбука и инструментов хорошо подойдет тем специалистам, 
которые пользуются ноутбуком при выездных работах. Внешние поверхности этой 
высококачественной сумки сделаны из прочного материала Cordura. Сумка снабжена 
застежками-молниями промышленного типа. 
На той стороне, которая предназначена для инструментов, имеется 47 простроченных 
внутренних карманов, а также три внешних кармана с застежками-липучками. 
На противоположной стороне имеется два кармана для документов и книг. 
У сумки имеется дополнительный боковой карман с мягкими подкладками и 
застежками-липучками, предназначенный для ноутбука. 
Размер новой модели увеличен до 45,7 x 33,0 x 15,2 см. 
В комплект входит съемный наплечный ремень и ручка для переноски. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 16887 Сумка Platt для ноутбука и инструментов Цена только за сумку 
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Мягкие сумки для инструмента 
 

Мягкая сумка Platt для инструментов 

 

Универсальная мягкая сумка с прочной застежкой-молнией, тремя растягивающимися 
внешними карманами и съемным наплечным ремнем. 
48,3 x 39,1 x 12,1 см ; простроченный черный материал Cordura. 
Ограниченная гарантия изготовителя на один год. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В сумку помещаются полноразмерные поддоны для инструментов (не 
входят в комплект). 
 

 Код Katun Дополнительная информация о 
продукте 

Расчет цены 

 12751 Мягкая сумка Platt для инструментов Цена только за сумку 

 

Сумки для инструментов и поддоны 
 
 

Поддоны для инструментов Platt 

 

Поддоны для инструментов Platt предлагаются в нескольких разных вариантах, что 
позволяет выбрать наиболее подходящую конфигурацию. У всех поддонов имеются 
карманы с прочной прострочкой, заклепанные в местах натяжения для увеличения 
износостойкости.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Инструменты не входят в комплект. Поддоны помещаются только в сумки 
размером 45,7 x 33,0 см. На иллюстрации: Код товара 10564 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 10565 Поддоны для инструментов Platt, 36 яйчеек Цена за набор, 2 поддона в наборе 

 10564 Поддоны для инструментов Platt, 48 яйчеек Цена за набор, 2 поддона в наборе 

 12660 Поддоны для инструментов Platt Цена за 1 поддон 

 

 

Запасные части для кейсов для инструментов Platt 

 

Запасные части для кейсов Platt помогают продлить срок службы кейсов. 
Предлагаются как простые пластмассовые ручки для переноски, так и ручки в 
исполнении «люкс». Заменяя защелки, можно заказать как хромированные 
(серебристые), так и черные защелки. Запасной упор позволяет удерживать кейс в 
открытом состоянии для большего удобства. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 18161 Ручка для переноски с пластмассовой накладкой 

  18162 Запасная ручка , черная 

  18164 Запасной замок, цвет черный 

  18165 Запасной замок, цвет серебро 
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Сумки для инструментов и поддоны 
 
Сумка на колесиках для ноутбука/инструментов 

 

В комплект сумки на колесиках LONGS для ноутбука/инструментов входит поддон для 
инструментов.   
Комбинация сумки для инструментов и сумки для ноутбука. В отделении для инструментов 
находится 1 съемный поддон для инструмента, на котором закреплена 21 эластичная полоска-
держатель. Также предусмотрены 3 открытых кармана и один карман для документов. В 
отделении для ноутбука имеется 1 съемный, с мягкой подложкой, карман для ноутбука (на 
молнии), 1 съемный дополнительный карман и карман для документов. В третьем отделении 
имеется достаточно места и карманов  для использования в разных целях.    
Особенностью этой сумки является то, что она оснащена надежной телескопической ручкой. 
Когда телескопическая ручка не используется, ее можно "спрятать". Сумка имеет надежную, 
крепкую ручку и 2 кольца с внешней стороны для крепления наплечного ремня. Наплечный 
ремень  необязателен.  
Материал:  ПВХ 
Цвет:  Черный 
Размеры:  370 x 220 x 470 мм 
Вес:  4,7 кг 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 34477 Сумка на колесиках для ноутбука/инструментов 
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Пылесосы, принадлежности для пылесосов 
 
Принадлежности для пылесосов 3М 

 

Принадлежности для пылесосов марки 3M надежно и эффективно выполняют свои 
задачи. Эти принадлежности изготавливаются из прочных материалов и рассчитаны на 
интенсивную эксплуатацию. Перечисленные принадлежности подходят ко всем 
пылесосам для сервисного обслуживания 3M, UltiVac и Atrix. Тонкая насадка 3M 
идеально подходит для чистки узких щелей. Изогнутая насадка-труба 3M поможет при 
чистке небольших узких отверстий. Щетка для узких щелей 3M надевается на насадку 
для узких щелей и помогает удалять грязь и пыль. Щетка 3M для удаления пыли с 
жесткой щетиной позволяет быстро удалять грязь и пыль, не повреждая поверхность. 
Гибкий запасной шланг 3M длиной 78,7 см растягивается до 2,1 м, а запасной шланг 3M 
длиной 127 см (артикул 737787) дает еще больше возможностей для чистки, 
поскольку растягивается до 4,8 м. 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 16989 Ручка   

  16988 Переключатель вкл/выкл, 3M 

  16983 Удлинительная труба 3M™ 

  16982 Ремень для переноски 3M™ 

  16990 Фиксатор 3М 

  737787 Запасной шланг в сборе (127 см) 

  10043 Тонкая насадка из антистатического материала 

  16984 Изогнутая насадка-труба 

  16987 Растягивающийся шланг (81,2 см) 

  18549 Запасная щетка для удаления пыли 

  16985 Насадка для узких щелей 

 
 
Принадлежности для пылесосов Ultivac 

 

Принадлежности к пылесосам для сервисного обслуживания Atrix надежно и эффективно 
выполняют свои задачи. Эти принадлежности изготавливаются из прочных материалов и 
рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 737782 Запасной шланг в сборе 

  21878 Сменный кожух 
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Пылесосы, принадлежности для пылесосов 
 

Сумка для переноски пылесоса 

 

Сумка для переноски пылесосов для сервисного обслуживания UltiVac, 3M и других 
марок. Эта прочная сумка из черного полиэфирного материала имеет специальное 
виниловое внутреннее покрытие, предотвращающее загрязнение тонером. У сумки 
имеется удобный наплечный ремень, а также отделение для хранения руководств, 
документов и расходных материалов. 
Размер сумки для переноски пылесоса – 66,0 x 19,0 x 24,1 см. 
Переноска пылесосов в собранном состоянии помогает экономить время при 
обслуживании. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 14449 Сумка для переноски пылесоса 
 

  

 
 
 

Пылесосы, фильтры 
 
Пылесос 3M для электроники 

 

Пылесос для электроники 3M – мощное устройство, предназначенное для эффективной 
чистки большинства офисного оборудования. Основные характеристики данного 
пылесоса – портативность, быстрая подготовка, эффективность и безопасность при 
эксплуатации. Пылесос для электроники 3M сделан из пластмассы, рассеивающей 
электростатические заряды – это уменьшает вероятность повреждения чувствительного 
электронного оборудования. Кроме того, этот пылесос обеспечивает дополнительную 
защиту для компонентов, чувствительных к РЧ-излучению – такие компоненты часто 
присутствуют внутри копиров, принтеров и другой офисной техники. Обычно эти 
компоненты экранируются металлическими стенками корпусов, однако когда устройство 
открывают для чистки, компоненты лишаются этой экранировки. Фильтр 
РЧ-помех, встроенный в пылесос для электроники 3M, обеспечивает дополнительный 
уровень защиты. В комплект пылесоса входит фильтр типа 2, съемный шнур питания, 
растягивающийся гофрированный шланг длиной 79 см, щетка и насадка для узких щелей, 
щетка для удаления пыли, тонкая насадка и изогнутая труба-насадка. Гарантия на три 
года. 
Модель 497ABF, 220 В, 50/60 Гц, 5,0 А  
Размеры: 
Длина ..............45,2 см Высота ............23,5 см 
Ширина ...........21 см    Вес...................4,5 кг 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 17241 Пылесос 3M для электроники 

  737710 Пылесос 3M для выездного обслуживания 
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Пылесосы, фильтры 
 
 

Фильтры для пылесосов 3M™ 

 

Компания 3M предлагает фильтры двух типов для различных условий чистки. Разные 
виды волокна и ткани рассчитаны на улавливание частиц различных типов. Кроме того, 
правильный выбор фильтра оптимизирует всасывающую способность пылесоса и 
предотвращает попадание частиц из пылесоса обратно в воздух и на рабочие 
поверхности. В фильтрах 3M применяется тонкое волокно, размещенное внутри тканей 
двух разных видов, что позволяет улавливать частицы разных размеров. Конструкция 
фильтров обеспечивает удобную установку и безопасную утилизацию. 
 
Тип 1. Фильтр для мелких частиц 
Ткань с высокой степенью концентрации (материал для высокоэффективных воздушных 
фильтров) улавливает очень мелкие частицы. Фильтр типа 1 предназначен для чистки 
цветных лазерных принтеров, цветных копиров и другого высокочувствительного 
оборудования, в котором применяется тонер с очень малым размером частиц. 
Тип 2. Фильтр для тонера и пыли. 
Фильтр типа 2 эффективно улавливает тонер, который используется в стандартных 
копирах и лазерных принтерах. Кроме того, он идеально подходит для чистки пишущих 
машинок и компьютерного оборудования. Фильтр типа 2 входит в стандартную 
комплектацию всех пылесосов 3M для обслуживания. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 737731 Фильтр 3М, тип 2 

  737708 Фильтр 3М, тип 1 

 

 

Пылесос увеличенной емкости Atrix 

 

Пылесос увеличенной емкости Atrix для сервисного обслуживания рассчитан на надежную 
работу при больших нагрузках. Этот пылесос мощностью 1 л. с. укомплектован сверхбольшим 
фильтром, предназначенным для непрерывного сбора больших объемов черного и цветного 
тонера. Подставка с колесами на шариковых подшипниках позволяет легко перемещать 
пылесос, однако для экономии места ее можно снимать. В комплект пылесоса входят все 
необходимые насадки, в том числе гибкая труба, насадка для узких щелей со съемной 
щеткой, а также устойчивый к воздействию тонера шланг, растягивающийся до 3 м. 
Включен в список UL; 50/60 Гц, 7,0 А. 
100% статическое заземление для безопасной работы. 
Удобная педаль выключения (только 115 В~) и съемный шнур питания длиной 1,8 м. 
Гарантия изготовителя на 18 месяцев. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 14464 Пылесос увеличенной емкости Atrix 
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Пылесосы, фильтры 
 

Фильтр к пылесосу увеличенной емкости Atrix 

 

Уникальный фильтр-канистра объемом 23 л. Вмещает большое количество мусора, может 
быть быстро герметично закрыт для утилизации. Этот фильтр предназначен для пылесоса 
увеличенной емкости Atrix (код по каталогу Katun  14464). 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 14455 Фильтр к пылесосу увеличенной емкости Atrix 

 

Фильтры для пылесосов Omnifit® 

 

Фильтры Katun OmniFit® – универсальные фильтры для пылесосов UltiVac™ и UltiVac Deluxe™, 
улавливающие тонер, пыль и другие частицы. 
Стандартный фильтр с эффективностью 99,5% для частиц размером от 2,0 микрометра. 
Отлично подходит для фильтрации черного тонера. Код товара 737781 
Высокоэффективный фильтр с эффективностью 99,99% для частиц размером от 0,9 
микрометра. Отлично подходит для фильтрации цветного тонера. Код товара 106 
Фильтры Omnifit® HEPA – настоящие высокоэффективные сухие воздушные фильтры с 
эффективностью 99,97% для частиц размером от 0,3 микрометра. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 737781 Фильтры для пылесосов Omnifit®(Стандартный) 

  106 Фильтры для пылесосов Omnifit®(Высокоэффективный) 

 

 

Пылесос Ultivac Deluxe 

 

Пылесос UltiVac DLX мощностью 1 л. с. работает очень тихо (на 10–20% тише других 
пылесосов для сервисного обслуживания), благодаря чему отлично подходит для 
обслуживания в тех помещениях, где важно соблюдать тишину. Все насадки хранятся в 
отсеке в крышке, откуда их удобно доставать. В комплект входит гибкая насадка-труба, 
насадка для узких щелей со съемной щеткой, растягивающийся шланг, устойчивый к 
воздействию тонера, и стандартный фильтр для тонера OmniFit. 
100% статическое заземление для безопасной работы. 
Прочные петли и защелки и стироловый корпус гарантируют устойчивость к 
повреждениям и долгий срок службы.  
Гарантия изготовителя на 18 месяцев. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 14466 Пылесос Ultivac Deluxe 
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Пылесосы, фильтры 
 
 

Поддоны для инструментов Platt 

 

Поддоны для инструментов Platt предлагаются в нескольких разных вариантах, что 
позволяет выбрать наиболее подходящую конфигурацию. У всех поддонов имеются 
карманы с прочной прострочкой, заклепанные в местах натяжения для увеличения 
износостойкости.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Инструменты не входят в комплект. Поддоны помещаются только в сумки 
размером 45,7 x 33,0 см. На иллюстрации: Код товара 10564 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте Расчет цены 

 10565 Поддоны для инструментов Platt Цена за набор, 2 поддона в наборе 

10564 Поддоны для инструментов Platt Цена за набор, 2 поддона в наборе 

12660 Поддоны для инструментов Platt Цена за 1 поддон 

 

Фильтры Ultivac Jr. 

 

Фильтры UltiVac Jr. предназначены специально для пылесоса UltiVac Jr. 
Пластмассовые фильтры отлично подходят для фильтрации черного и цветного 
тонера, а HEPA-фильтры гарантируют безопасное удаление сверхмелкого тонера. 
Стандартный фильтр обеспечивает улавливание частиц размером от 0,3 микрометра, 
что дает возможность эффективной чистки офисного оборудования. 
Фильтры безопасны и удобны в применении. 
В комплект HEPA-фильтров входит герметичная крышка для утилизации без 
загрязнения окружающей среды. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о 
продукте 

Расчет цены 

 21361 HEPA-фильтр UltiVac Jr. Цена за упаковку, 2 фильтра Hepa в 
упаковке 

  13280 Фильтр UltiVac Jr Цена за упаковку, 2 фильтра в 
упаковке 

 

 

Пылесос Ultivac Jr. 

 

Пылесос UltiVac Jr. – это универсальный портативный пылесос для чистки офисного 
оборудования. Пылесос обладает достаточно мощным двигателем (0,8 л. с.), однако весит 
всего 2,7 кг и имеет компактный размер 30,4 x 15,2 x 17,8 см. В комплект пылесоса входит 
насадка для узких щелей, гибкая насадка-труба, стандартный фильтр UltiVac Jr. и 
растягивающийся шланг, устойчивый к воздействию тонера, для чистки труднодоступных 
областей. 
100% статическое заземление для безопасной работы. 
Ограниченная гарантия изготовителя на 18 месяцев. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 21364 Пылесос Ultivac Jr. 
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Пылесосы, фильтры 
 
 

Сервисный пылесос Ultivac (Ultivac Service Vacuum Cleaner) 

 

Пылесос для сервисного обслуживания UltiVac™ – это мощный и экономичный 
пылесос с полным набором функций, идеально подходящий для чистки офисного 
оборудования. В портативном пылесосе UltiVac, который предлагается по крайне 
доступной цене, теперь используются более прочные защелки и петли, а корпус 
имеет скругленные углы. Благодаря этому пылесос может многие годы интенсивно 
использоваться для чистки практически любого офисного оборудования. 
Эффективный двигатель мощностью 1,18 л. с. обеспечивает достаточную тягу для 
сложных задач чистки, а растягивающийся гофрированный шланг и 
гибкая труба позволяют эффективно чистить труднодоступные участки. Все насадки 
хранятся в отсеке в крышке, откуда их удобно доставать.Включен в список UL; 50/60 
Гц, 5,0 А. В комплект входит съемный шнур питания, гибкая насадка-труба, насадка 
для узких щелей со съемной щеткой, шланг, устойчивый к воздействию тонера 
(растягивается с 76,2 до 182,8 см) и стандартный фильтр для тонера OmniFit. Для 
пылесоса предлагаются одноразовые фильтры двух типов, которые можно выбирать 
в зависимости от текущей задачи. В комплект данного пылесоса входит стандартный 
фильтр OmniFit. Шланг, устойчивый к воздействию тонера, растягивается с 76,2 до 
182,8 см. Несмотря на компактную конструкцию пылесоса, 
упрощающую хранение, такой шланг позволяет чистить крупное оборудование, не 
поднимая пылесос. Среди насадок, сделанных из антистатического материала – 
насадка для узких щелей, гибкая насадка-труба, а также щетка для удаления тонера 
и пыли. 
Прочные петли и защелки и стироловый корпус гарантируют устойчивость к 
повреждениям и долгий срок службы. 
100% статическое заземление для безопасной работы. 
Гарантия изготовителя на 18 месяцев. 
Размер 49,5 x 17,8 x 24,6 см; вес 4,5 кг. 
Защелки и петли повышенной прочности рассчитаны на многие годы интенсивной 
эксплуатации. 
Двигатель мощностью 1,18 л. с. обеспечивает высокую эффективность чистки. 
 

 Код Katun Дополнительная информация о продукте 

 14467 Сервисный пылесос Ultivac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимый  
арсенал!

Укомплектуйте набор инструментов необходимыми средствами для 
тщательной очистки всей офисной техники.
Полная линейка продуктов Dust-Off для удаления пыли сжатым газом представлена 
аэрозолями различного объема для всех видов работ, а также пылеудалителем “PLUS”, 
имеющим клапан 360° Vector Valve для упрощения очистки труднодоступных областей. 
Избавляйте технику от вредной пыли и грязи, и она будет работать как новая. Проводите 
чистку принтеров, копировальных аппаратов, компьютеров, телевизоров, фотоаппаратов 
и другой техники для поддержания ее в рабочем состоянии.

Пылеудалители Dust-Off:
Эффективные. Универсальные. 
Надежные.

Следите за новинками  
в линейке чистящих  
средств от 
Dust-Off!

Для более чистого 
воздуха в офисе 

 

PN 34490
Фильтр Dex 2000 

PN 34489
Фильтр Dex 1000
 

Фильтры Dexwet 
n  до 92% снижает выбросы мелкодисперсной пыли, выделяемой 

при работе лазерного принтера  
n  Уникальная, сертифицированная, запатентованная технология 
n  Легко устанавливать и производить замену!

Инновационные фильтры Dexwet 
уменьшают выброс микроскопической 
пыли, возникающей при работе наиболее 
распространенных копировальных 
аппаратов, лазерных принтеров и МФУ 

* Патенты на фильтры Dexwet: US 000006375717, US 000006726749, CA 000002409456, EP 000001345669, DE 000060037683

Katun и Platt Cases 
Отличное  сочетание! 

www.plattcases.com



Пылесос для тонера с 
увеличенной емкостью от 
компании Atrix International
Пылесос: артикул Katun 14464
Фильтр: артикул Katun 14455

Новый… МОЩНЕЕ и тише

Лучшее стало еще лучше
Пылесос Atrix – надежное удаление

СВЕРХМЕЛКИХ частиц!

n   Работает тише большинства пылесосов  
для обслуживания

n   Стандартный фильтр на 25% эффективнее других
n   Предлагаются антистатические шланги длиной  

1,8 и 3 м
UltiVac®: артикул 14467 * UltiVac Deluxe®: артикул 14466

Высококачественные пылесосы для выездного обслуживания

Пылесосы UltiVac® и фильтры OmniFit®

n    Стандартный фильтр 0,5 микрон  
– артикул 737781 
Идеально подходит для черного 
тонера

n   Высокоэффективный фильтр 
0,3 микрон – артикул 106 
Идеально подходит для черного и 
большинства цветных тонеров 

Фильтры Katun OmniFit®
предлагаются в трех 
вариантах:

Пылесос Ultivac Jr. 
PN 21364 

Фильтры Ultivac Jr. 
(2-pack)  PN 13280  

Фильтры Ultivac Jr. 
(2-pack)  
PN 21361 

Идеальный  

выбор для мастерских 

по заправке картриджей 

и печатных  

студий




