
БЕСПЛАТНО: РУЧНОЙ НАСОС С ОСНАСТКОЙ  
ПРИ КАЖДОЙ ПОКУПКЕ 3 РЕЗАКОВ

РАЗГОНЩИКИ ФЛАНЦЕВ
Рабочие, которые занимаются разгонкой фланцев, больше 
не зависят от использования тросов и шкивов, коликов, 

тяговых монтажных механизмов, рычажных лебедок 
или молотков – у них есть альтернатива, отличающаяся 
безопасностью, быстродействием и эффективностью: 

линейка разгонщиков фланцев от Enerpac.

Модернизация предусмотрена для:  
2x SWi2025TEMINSPB = SWi2025TEMAXSPB
2x SWi2025TEMINEX = SWi2025TEMAXEX

БЕСПЛАТНО: МОДЕРНИЗАЦИЯ
Купите 2 комплекта разгонки фланцев «MINI» и получите в подарок 

модернизацию комплекта «MAXI», что включает бесплатный ручной 
насос и шланги.

НАСОСЫ
Компания Enerpac недавно добавила в свое портфолио ряд новых насосов для гайковертов. 

Независимо от того, что вам важнее всего в насосе высокого давления, — скорость, 
управление, прерывистый или тяжелый режим работы, вы можете быть уверены, что у Enerpac 

есть гидроагрегат, который подойдет для решения вашей технологической задачи. Enerpac 
предлагает самую полную на рынке серию насосов высокого давления.

В акции участвуют: 

LA2504TX-QR, ZA4208TX-QROP, TQ700E, XC1502TE, EP3504TE, ZUTP1500E, ATP1500

БЕСПЛАТНО: КОМПЛЕКТ АДАПТЕР + МОСТ
Серия HM, серия GT

БЕСПЛАТНО: ФИКСИРУЮЩИЙ КЛЮЧ 
С КАЖДЫМ ГАЙКОВЕРТОМ

Работа будет безопаснее, если пользоваться фиксирующим ключом Enerpac, — 
он исключает искрообразование и является прекрасной заменой ударным 
накидным ключам. Эти инструменты не заклинивает на детали и легко 
устанавливаются на заднюю гайку при затяжке или ослаблении резьбовых 
соединений. Прилагается бесплатно к каждому гайковерту в комплекте.

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ

УСПЕШНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД 
Удвойте свою производительность с дополнительным узлом привода гайковерта при 
покупке одного привода и трех кассет.

БЕСПЛАТНО 

1x 3x+ =

Бесплатный фиксирующий ключ в том же диапазоне размеров, что и приобретенный гайковерт

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ИСПОЛНИТЕЛЯМ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ ПО 
СУБПОДРЯДНЫМ ДОГОВОРАМ, КОМПАНИЯМ ПО ПРОКАТУ И ПОСТОЯННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Мы понимаем, что обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования — это сложная задача, требующая полной отдачи. Необходимо 
гарантировать, что безопасности вашего персонала ничего не угрожает, что ваш бюджет под контролем и что ваши проекты выполняются всегда к сроку.

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ
В этой рекламной акции мы собрали вместе все инструменты, необходимые вам для полного обеспечения работ при обслуживание. Экономьте свои деньги 
благодаря бесплатным инструментам и оснастке, которые дадут вам уверенность в том, что вы можете закончить свои проекты своевременно и рамках 
бюджета.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГАЙКОВЕРТЫ
С этим действительно универсальным инструментом можно использовать стандартные 

ударные торцовые головки, адаптеры для прямых шестигранных ключей (опция) или 
взаимозаменяемые шестигранные кассеты, что обеспечивает контролируемую затяжку 

крепежных деталей различного размера на каждый инструмент. Дополнительно 
приобретаемая оснастка еще больше расширяет область применения этих продуктов.

В акции участвуют:  
Гайковерты серии S, W, RSL, DSX и HMT

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШПИЛЬКОНАТЯЖИТЕЛИ
Техническое обслуживание резьбовых соединений — это критически важный 

элемент, влияющий на сроки выполнения работ при останове, а значит стоит 
облегчить нагрузку, бесплатно получив переходник или быстрозажимную гайку 

при каждой покупке двух динамометрических датчиков натяжителя. 

БЕСПЛАТНО: ШЛАНГ И 1 Л МАСЛА
Добавьте энергии в свою программу технического обслуживания в период 
обслуживания, бесплатно получив шланг и 1 л гидравлического масла с 
каждым купленным насосом для гайковертов или насосом для натяжения.

ГАЙКОРЕЗЫ
Не позволяйте прикипевшим или приржавевшим гайкам 

вмешаться в ваш график технического обслуживания при 
обслуживание. При каждой покупке 3-х гайкорезов вы бесплатно 

получаете ручной насос, манометр и комплект шлангов.

В акции участвуют:  
NSH1927, NSH2432 , NSH3646, NSH5065, NSH6575

БЕСПЛАТНО: БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА
Серия EAJ

Бесплатно — комплект из адаптера и моста или быстрозажимная гайка, на основании заказанного динамометрического датчика 
натяжителя самого малого диапазона.

Насос с оснасткой — насос P39, шланг HC7206C и манометр GA45GC.

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — ЭТО ЗАЛОГ УСПЕХА
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ПЛЮС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ 
3%, 5% или 8%

При большей сумме покупки вы получаете право на дополнительные 
скидки от суммы заказа. Перейдите условный порог и дополнительно 
получите еще 3, 5 или 8% скидки.

8 (812) 380-91-59

ООО "Норд-Вест Тул"- официальный 
дистрибьютор

обслуживание СТРОГО ПО ПЛАНУ…

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ СЕГОДНЯ
Условия — право на бесплатный подарок зависит от минимальной суммы заказа. Дополнительная скидка основана только на цене по прайс-листу. Рекламная акция заканчивается 18 июня 2021 года. 

Бесплатный привод в диапазоне размеров как у наименьшей купленной кассеты

https://www.enerpac.com/contact/locations

