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Уважаемые клиенты и партнеры Könner & Söhnen!
Благодарим Вас за интерес к нашей продукции, и уверены, что техника ТМ «Könner & Söhnen» станет Ва-

шим надежным помощником! Товары, представленные ТМ «Könner & Söhnen», являются результатом мно-
голетних наработок немецких специалистов, взявших на вооружение самое лучшее от всемирно известных 
брендов и приняв во внимание все их ошибки. Генераторы и садовая техника ТМ «Könner & Söhnen» были 
созданы в Германии для воплощения понятия «народной техники», которая станет синонимом качества и 
доступности покупателю.

В основе философии торговой марки лежит основной принцип и цель нашей команды – ТРАДИЦИОННОЕ 
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО, передаваемое из поколения в поколение, от мастера (эксперта) к ученикам, от отца к 
сыновьям, от производителя к потребителям. Все самое лучшее, накопленное за годы производства и совер-
шенствования генераторов и садовой техники, мы хотим передать нашим детям, нашим клиентам.

При наличии многих немецких брендов, занявших свои ниши в топовых ценовых диапазонах, нужен был 
новый бренд, не уступающий по качеству, но с более демократичной (народной) ценой. Так и была создана 
ТМ «Könner & Söhnen». Наши специалисты приложили максимум усилий, чтобы вся продукция превосходила 
своих конкурентов по качеству, и в то же время была более приемлемой по цене и более удобной в вопросах 
сервиса и эксплуатации. Сборка всей продукции проходит под постоянным контролем немецких специали-
стов на фабриках, которые производят  технику для ведущих ТМ на рынки Европы и Северной Америки. Все 
товары проходят полное предпродажное тестирование.

Вся производимая нами продукция соответствует Европейским и мировым стандартам качества, эконо-
мичности, экологичности (включая уровень вредных выбросов и уровень шума). Линейка двигателей, исполь-
зуемых в генераторах, культиваторах и мотопомпах ТМ «Könner & Söhnen», так же является результатом 
длительных тестов и переговоров с ведущими мировыми производителями. В итоге были отобраны произво-
дители и двигатели, которые соответствовали нашему уровню стандартов качества.  Двигатели производятся 
под контролем наших специалистов, с нанесением на моторы логотипа ТМ «Könner & Söhnen». Каждый дви-
гатель генератора, культиватора и мотопомпы имеют индивидуальный серийный номер, они систематически 
проходят тестирование длительной беспрерывной работой, а затем разбираются и изучаются на наличие 
дефектов, что позволяет нам контролировать качество производства и сервисного обслуживания.

Идя в ногу с технологическим прогрессом, и изучая потребительский спрос, ТМ «Könner & Söhnen» посто-
янно обновляет свой ассортимент и вводит новые разработки, которые позволяют нашей технике быть еще 
надежнее, более экологичной и экономичной в использовании. Обладая многолетним опытом и имея надеж-
ных партнеров, мы можем удовлетворять любые запросы наших клиентов.

В итоге мы получаем технику, которая с гордостью может нести наш девиз, подтверждающий саму суть 
работы нашей команды: ТРАДИЦИОННОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО.

Для наших партнеров и клиентов мы гарантируем полное сопровождение комплектующими частями, сер-
висом, технической, информационной и маркетинговой поддержкой. ТМ «Könner & Söhnen» динамично раз-
вивается и заинтересована в новых партнерах и рынках сбыта.

С уважением,

Коллектив «Könner & Söhnen»
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Группа компаний  DIMAX GROUP в садовом сезоне 2018 представляет обновленный модельный ряд 
бензиновых культиваторов ТМ «Könner & Söhnen», изготовленных на основе собственных двигателей 
K&S. Двигатели маркируются индивидуальным серийным номером, что позволяет более эффективно 
контролировать качество производства и сервисного обслуживания.  Представленный в прошлом сезоне 
ассортимент мощных машин с минимальной шириной обработки 950 мм, 2-мя передачами вперед и 
реверсом, дополнен более легкими моделями с шириной обработки 450-650мм, предназначенных для 
меньших площадей и более ухоженных грунтов. Данные модели органично вписались в общий ассортимент, 
и дали нам возможность покрывать все аспекты потребительского спроса.

Новые модели культиваторов отличаются вертикальным расположением двигателя и прямым червячным 
приводом на ось с фрезами. Такая конфигурация позволяет при относительно небольшой мощности 
двигателя, добиваться максимальной отдачи и великолепной производительности.

Добавлен или сохранен с прошлого года ряд преимуществ, что делает культиваторы «Könner & Söhnen» 
более удобными в эксплуатации. Опционально, в зависимости от модели, в культиваторах «Könner & Söhnen»  
присутствует:
• для большей безопасности (избежания ожогов) на глушитель добавлена дополнительная защитная решетка. 
• ручки панели управления поворачиваются не только вверх-вниз, но и вправо-влево, что очень облегчает 
работу, давая возможность идти сбоку от колеи. 
• на панели управления присутствует специальный контейнер (тулбокс), для инструментов или других вещей.
• в малых бензиновых моделях ширина обработки увеличина до 650мм.
• в наибольшей модели  появилась возможность при необходимости докупить специальные оси для 
облегчения разворота, а так же возможность выбора размера колес.
• также, добавляется полная гамма аксессуаров, которые будут подходить ко всем моделям (простой плуг, 
плуг-окучник, картофелекопалка, металлические колеса-грунтозацепы).

Культиваторы, как и ранее, отличаются оптимальным соотношением цены и качества, а функциональные 
преимущества и полный спектр навесного оборудования делают их незаменимыми помощниками в хозяйстве. 
Прекрасное соотношение мощности и веса культиваторов делает их маневренными и оптимизирует 
эргономику эксплуатации.

КУЛЬТИВАТОРЫ KÖNNER & SÖHNEN

Поворот ручек во всех направлениях
для модели KS 7HP-950A

Эргономичная панель управления. Поворот ручек по 
вертикали на 180°для модели KS 7HP-950S

Мощный двигатель Könner & Söhnen

Транспортировочное колесо  
для модели KS 7HP-950А

Кованые фрезы

3600

1800
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БЕНЗИНОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

KS 5HP-65
Модель двигателя
Мощность двигателя
Тип двигателя
Объем двигателя
Ширина обработки
Глубина обработки
Емкость топливного бака
Привод трансмиссии
Передачи
Вес брутто

KS 140
5.0 л. с.
бензиновый
140 см3

≤ 65 см
≤ 26 см
0,8 л
ременной
1
35,5 кг

KS 4HP-45
Модель двигателя
Мощность двигателя
Тип двигателя
Объем двигателя
Ширина обработки
Глубина обработки
Емкость топливного бака
Привод трансмиссии
Передачи
Вес брутто

KS 100
4.0 л. с.
бензиновый
98 см3

≤ 45 см
≤ 26 см
1,0 л
ременной
1
33,5 кг

KS 7HP-950A
Модель двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип двигателя
Ширина обработки
Глубина обработки
Емкость топливного бака
Привод трансмиссии
Передачи
Регулировка ручек

Вес брутто
Комплектность

KS 210
7.0 л. с.
208 см3

Бензиновый
≤ 115 см
≤ 36 см
3,6 л
ременной, цепной
+2   +1   0   -1
вертикальная,
горизонтальная
76 кг
фрезы,
транспортировоч-
ное колесо

KS 7HP-950S
Модель двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип двигателя
Ширина обработки
Глубина обработки
Емкость топливного бака
Корпус трансмиссии
Привод трансмиссии
Передачи
Регулировка ручек
Вес брутто
Комплектность

KS 210
7.0 л. с.
208 см3

Бензиновый
≤ 115 см
≤ 36 см
3,6 л
стальной
ременной, цепной
+2   +1   0   -1
вертикальная
91 кг
фрезы,
колеса 4.00-8"
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КУЛЬТИВАТОРЫ KÖNNER & SÖHNEN

В садовом сезоне 2018 , ТМ «Könner & Söhnen» продолжает делать акцент и усовершенствовать 
мощные модели KS 7HP-1050SG и KS 13HP-1350BG с коробками передач, способные заменить более 
дорогие аналоги дизельных культиваторов или даже мини-трактор с одной осью.  Теперь в данных 
моделях добавлена функция активного приводного заднего вала, что дает возможность использовать 
с культиватором оборудование типа мотопомпы и насоса для распылителя.

Ширина обработки машин данного модельного ряда достигает 145 см! Коробки передач с 
шестеренчатым приводом делают культиваторы более надежными, выносливыми и готовыми к 
большим нагрузкам. При таких мощных собственных двигателях K&S, данные модели смогут справиться 
с задачами любой сложности. Они идеально подойдут для небольших и средних хозяйств.

Увеличен и улучшен ассортимент навесного оборудования, добавлена возможность докупать фрезы 
и оси. Часть оснастки выведена в формат дополнительного оборудования, для оптимизации стоимости 
культиваторов.

При такой комплектации, новые модели бензиновых культиваторов «Könner & Söhnen» имеют 
очень выгодную для покупателя цену. Высокое качество комплектующих, контроль на всех стадиях 
производства, полный спектр навесного оборудования и функциональные преимущества дают нам 
уверенность, что новый модельный ряд машин K&S займет достойное место на украинском рынке и 
будет востребован в сельском хозяйстве. 

Эргономичная панель управления. Поворот ручек по 
вертикали на 180° для модели KS 7HP-1050SG

Поворот ручек во всех направлениях  
для модели KS 13HP-1350BG

Защитные боковые диски
(в комплекте для модели KS 13HP-1350BG)

Опорная планка

Мощный двигатель
Könner & Söhnen

Кованые фрезы

Кейс для  
инструментов

1800

3600
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БЕНЗИНОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

KS 7HP-1050SG
Модель двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип двигателя
Ширина обработки
Глубина обработки
Емкость топливного бака
Коробка передач
Передачи
Регулировка ручек
Вес брутто
Комплектность

KS 210
7.0 л. с.
208 см3

бензиновый
≤ 115 см
≤ 36 см
3,6 л
малая
+2   +1   0   -1
вертикальная
93 кг
фрезы, колеса 
4.00-8"

KS 13HP-1350BG
Модель двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип двигателя
Ширина обработки
Глубина обработки
Емкость топливного бака
Коробка передач
Передачи
Регулировка ручек

Вес брутто
Комплектность
KS 13HP-1350BG
Комплектность
KS 13HP-1350BG (500)

KS 390
13 л. с.
389 см3

бензиновый
≤ 140 см
≤ 36 см
3,6 л
большая
+2   +1   0   -1
вертикальная,  
горизонтальная
140 кг
колеса 4.00-8"
фрезы, боковые диски
колеса 5.00-12"
фрезы, боковые диски

Бензиновые модели культиваторов «Könner & Söhnen» 
отличаются высоким качеством комплектующих и 
продуманной эргономикой. Для удобства эксплуатации 
панель управления регулируется как по вертикали на 180°, 
так и по горизонтали на 360° (в моделях KS 7HP-950A, KS 13HP-
1350BG). Это позволяет легко маневрировать при работе, а 
также делает культиватор компактным при  хранении.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

•4-тактный двигатель «K&S» с верхним расположе-
нием клапанов OHV, что обеспечивает увеличенный 
моторесурс.

•Цепная трансмиссия, передающая до 95% крутящего 
момента.

•Кованые саблевидные фрезы. Два варианта сборки:
3 ножа в группе; 4 ножа в группе.

•Высокая маневренность. Оптимальное соотношение 
мощности и веса

•Эргономичная панель управления с регулируемыми 
ручками.

•Жесткая рамная конструкция.

•Регулируемый сошник для легкого и быстрого выбо-
ра глубины вспашки.

360
o

180
o
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Кованые саблевидные фрезы подходят для исполь-
зования культиватора с любым типом почвы, даже 
с целинными и глинистыми, а  для защиты растений 
при вспахивании предусмотрены защитные боковые 
диски.
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НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Плуг распашник
KS SP2

Пневматические колеса
KS RW50
5.00-12"

Пневматические колеса
KS RW40
4.00-8"

Полуоси с системой облегченного разворота 
TURN ASSIST
KS BS32
Диаметр 32 мм

Фреза
KS BL10

Картофелекопалка
KS PP4

Плуг окучник
KS SD1

Плуг окучник
(регулируемый)

KS AD3

Защитные боковые диски 
KS MD 6 
(кроме модели  
KS 13HP-1350BG)

KS MW45
Диаметр 48 см, ширина 19.5 см

KS MW48
Диаметр 40 см, ширина 19.5 см

KS MW30
Диаметр 32 см, ширина 13 см
полуось в комплекте

Металлические колеса:
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Электрические культиваторы эргономичны, просты 
в использовании и требуют минимального обслужи-
вания.

Эти устройства могут легко маневрировать в ограни-
ченном пространстве, например, в теплицах или во-
круг декоративных участков ландшафтного дизайна.

Электрические культиваторы являются экологиче-
ски чистыми и тихими. Для управления электрокуль-
тиватором не требуются специальные навыки. С ним 
справятся как мужчины, так и женщины, а также люди 
пенсионного возраста.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

KS 2000T E
Модель двигателя 
Мощность двигателя
Напряжение/частота
Тип двигателя
Диаметр фрезы
Ширина обработки
Максимальная глубина обработки
Вес брутто
Комплектность

KS ECO 2000
2000 Вт
230 В / 50 Гц
электрический
26 см
55 см
≤ 26 см
33,4 кг
УЗО

KS 1500T E
Модель двигателя 
Мощность двигателя
Напряжение/частота
Тип двигателя
Диаметр фрезы
Ширина обработки
Максимальная глубина обработки
Вес брутто

KS ECO 1500
1300 Вт
230 В / 50 Гц
электрический
23 см
40 см
≤ 23 см
14,5 кг

Экологически чистый и практически бесшумный элект-
родвигатель K&S

Лучшее решение для небольших садовых участков

Незаменимый помощник при работах в теплице

Легкий и простой в использовании

Защита от случайного запуска

Ручка для удобства транспортировки

Снижение вибрации благодаря оптимальному располо-
жению двигателя

Экологически чистый и практически бесшумный 
электродвигатель K&S.

Высокая маневренность.

Эргономичная панель управления с возможностью 
регулировки ручек.

Цепная трансмиссия передаёт до 95% крутящего мо-
мента двигателя.

Колесо для лёгкой транспортировки.

Оптимальное соотношение мощности и веса.

Легкая и быстрая прополка огорода

Электрические культиваторы «Könner & Söhnen» являются отличными помощниками для обработки небольших 
участков. Они незаменимы для работы в теплицах или на цветниках. Благодаря лёгкому весу, даже женщины и 
пожилые люди могут ими управлять.

ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY ENGIN
E

ENVIRONMENTALLY

FRIENDLY ENGIN
E

Устройство 
защитного 
отключения
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 ТЕХНО ТРЕЙД КС представляет надежные современные водяные насосы торговой марки 
«Könner & Söhnen», которые были разработаны немецкими специалистами с учетом потребностей 
покупателя. В модельном ряду имеются мотопомпы различных модификаций: для грязной и 
чистой воды, высоконапорные помпы. В ассортименте помп для чистой воды имеются помпы с 
производительностью от 500 до 1350 л/мин и мощностью от 5,5 до 9 л.с. Мотопомпа для грязной 
воды может перекачивать воду со встречающимися частицами мусора (грязи) размером 3*3 см. 
Высоконапорная помпа может поднимать воду на высоту до 70 метров, что делает ее незаменимой 
при пожарах.

 Все модели из ассортимента мотопомп “K&S” отличаются высоким моторесурсом, экономичным 
потреблением топлива и мобильностью. Мотопомпы с легкостью можно перемещать от одного места, где 
необходимо откачать воду, в другое. Они не привязаны к источнику электроэнергии, а мощная стальная 
рама облегчает транспортировку и защищает водяной насос от повреждений и деформации.

МОТОПОМПЫ KÖNNER & SÖHNEN

Вместительный 
топливный бак

Увеличенный 
воздушный фильтр

Стальная рама ᴓ 32 мм

Надёжный 
экономичный 
двигатель K&S

Прочный 
корпус

Широкое 
всасывающее 
отверстие

Фильтр 
для воды

Набор для 
подключения 
шланга
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KS 100
Макс. производительность
Номинальная скорость
Макс. высота подъема
Макс. глубина всасывания
Топливо
Тип двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип запуска
Объем  топливного бака
Размеры (Д*В*Ш), мм
Вес нетто

1350 л/мин
3600 об./мин
25 м
8 м
бензин
4–тактный
9,0 л. с.
270 см3

ручной
6 л
630*490*530
48 kg

Макс. производительность
Номинальная скорость
Макс. высота подъема
Макс. глубина всасывания
Топливо
Тип двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип запуска
Объем  топливного бака
Размеры (Д*В*Ш), мм
Вес нетто

500 л/мин
3600 об./мин
27 м
8 м
бензин
4–тактный
5,5 л. с.
163 см3

ручной
3,6 л
500*385*435
25 кг

KS 50

KS 80
Макс. производительность
Номинальная скорость
Макс. высота подъема
Макс. глубина всасывания
Топливо
Тип двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип запуска
Объем  топливного бака
Размеры (Д*В*Ш), мм
Вес нетто

1000 л/мин
3600 об./мин
30 м
8 м
бензин
4–тактный
7,0 л. с.
208 см3

ручной
3,6 л
530*425*430
28,5 кг

МОТОПОМПЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

•Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель, кото-
рый производится по лицензии DIMAX Int. GmbH, Германия.

•Усиленная стальная рама 32 мм предохраняет мотопомпу от                
повреждений и облегчает транспортировку.

•Компактные размеры и небольшой вес

Мотопомпы для чистой воды прекрасно подходят для загородных домов, дач, участков, где есть необходимость в 
перекачивании воды (откачивание воды из подвалов, колодцев, осушение затопленных территорий).
Могут использоваться для перекачивания жидкости с встречающимися частицами не более 5-6 мм. Перед началом 
работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно остановить через 30 секунд 
после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

•Корпус изготовлен из высокопрочного алюми-
ния, не подверженного коррозии, температурным 
воздействиям и деформации

•Экономичный расход топлива

•Высокая производительность
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Двигатели, используемые в мотопомпах «Könner 
& Söhnen» производятся под строгим контролем 
немецких инженеров.

Каждый двигатель имеет выштамповку логотипа 
и уникального серийного номера, что позволяет 
контролировать высокое качество продукции и 
обслуживания.



13

•Профессиональный 4-тактный бензиновый двигатель, кото-
рый производится по лицензии DIMAX Int. GmbH, Германия.

•Усиленная стальная рама 32 мм предохраняет мотопомпу от                
повреждений и облегчает транспортировку.

•Компактные размеры и небольшой вес

•Корпус изготовлен из высокопрочного алюми-
ния, не подверженного коррозии, температурным 
воздействиям и деформации

•Экономичный расход топлива

•Высокая производительность

KS 50HP
Макс. производительность
Номинальная скорость
Макс. высота подъема
Макс. глубина всасывания
Топливо
Тип двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип запуска
Объем  топливного бака
Размеры (Д*В*Ш), мм
Вес нетто

500 л/мин
3600 об./мин
70 м
8 м
бензин
4–тактный
7,0 л. с.
208 см3

ручной
3,6 л
530*425*430
28 кг

KS 80TW

Мотопомпы для грязной воды часто используются коммунальными службами, строительными компаниями, 
а также в сельском хозяйстве. Такие мотопомпы прекрасно подходят для использования при бурении скважин. 
Благодаря специальной конструкции помпы, происходит циркуляция воды, и грязь из скважины выталкивается на 
поверхность. Могут использоваться для откачивания загрязненных жидкостей с максимально допустимым размером 
частиц 2х4 см. Перед началом работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно 
остановить через 30 секунд после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

KS 80TWKS 80TW

МОТОПОМПА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

ВЫСОКОНАПОРНАЯ МОТОПОМПА

Высоконапорные помпы (их еще часто называют «пожарными помпами») могут поднимать струю воды на высоту 
до 70 м, что делает их незаменимыми при тушении пожаров и других работах, связанных подъемом воды на 
большую высоту. Перед началом работы насос помпы необходимо заполнить чистой водой. После старта помпу нужно 
остановить через 30 секунд после запуска и долить воду в помпу для увеличения производительности.

Макс. производительность
Номинальная скорость
Макс. высота подъема
Макс. глубина всасывания
Топливо
Тип двигателя
Мощность двигателя
Объем двигателя
Тип запуска
Объем  топливного бака
Размеры (Д*В*Ш), мм
Вес нетто

950 л/мин
3600 об./мин
25 м
8 м
бензин
4–тактный
7,0 л. с.
208 см3

ручной
3,6 л
570*460*465
33,9 кг
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Модель KS 50 KS 80 KS 100 KS 80TW KS 50HP

Макс. производительность, л/мин 500 1000 1350 950 500

Номинальная скорость,  об/мин 3600 3600 3600 3600 3600

Макс. высота подъема, м 27 30 25 25 70

Макс. глубина всасывания, м 8 8 8 8 8

Модель двигателя KS 170 KS 210 KS 270 KS 210 KS 210

Тип двигателя бензиновый,
4-тактный

бензиновый,
4-тактный

бензиновый,
4-тактный

бензиновый,
4-тактный

бензиновый,
4-тактный

Мощность двигателя, л. с. 5.5 7.0 9.0 7.0 7.0

Объём двигателя, см3 163 208 270 208 208

Тип запуска ручной ручной ручной ручной ручной

Топливный бак, л 3.6 3.6 6 3.6 3.6

Уровень шума
на дистанции 7 м, дБ 68 68 68 68 68

Размеры (Д*В*Ш), мм 500*385*435 530*425*430 630*490*530 570*460*465 530*425*430

Вес нетто, кг 25 28,5 48 33,9 28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОПОМП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТИВАТОРОВ

Модель KS 4HP-45 KS 5HP-65 KS 7HP-950A KS 7HP-950S KS 7HP-1050SG KS 13HP-1350BG

Модель двигателя KS 100 KS 140 KS 210 KS 210 KS 210 KS 390

Мощность двигателя 4,0 л. с. 5,0 л. с. 7,0 л. с. 7,0 л. с. 7,0 л. с. 13,0 л. с.

Объём двигателя, см3 98 140 208 208 208 389

Тип двигателя бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый

Ширина обработки, см ≤ 45 ≤ 65 ≤ 115 ≤ 115 ≤115 ≤ 145

Глубина обработки, см ≤ 26 ≤ 26 ≤ 36 ≤ 36 ≤ 36 ≤ 36

Топливный бак, л 1,0 0,8 3,6 3,6 3,6 3,6

Объем картера 0,4 0,45 0,6 0,6 0,6 1,1

Привод ременной ременной ременной, цепной ременной, цепной КПП малая КПП большая

Количество скоростей 1 1 +2 +1 0 -1 +2 +1 0 -1 +2 +1 0 -1 +2 +1 0 -1

Реверс нет нет есть есть есть есть

Регулировка ручек вертикальная вертикальная вертикальная/
горизонтальная вертикальная вертикальная вертикальная/

горизонтальная

Уровень шума на 
дистанции 7 м, дБ 91 91 99 99 99 99

Вес брутто, кг 33,5 35,5 76 91 93 140
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Моторное масло

Автоматическое зарядное 
устройство KS B1A Канистра для топлива

KS CAN 5Режимы зарядки   6V/ 12V-1А

Зарядное устройство имеет защиту от:
•перегрева
•короткого замыкания
•обратной полярности
•перезарядки аккумуляторной батареи

KS W40/1l
Объем                        1 л.
SAE 10W40

KS W40/5l
Объем                        5 л.
SAE 10W40

KS W30/1l
Объем                        1 л.
SAE 10W30

KS W30/5l
Объем                        5 л.
SAE 10W30

KS CAN 10

Специальный антистатический пластик

Объем                       5 л. Объем                            10 л.

Защитный набор
KS PRS -1
 Поликарбонатные очки    1 шт.
 Беруши     1 пара.

Рукавицы
KS Gloves L
•100% натуральная кожа

•Надежная защита рук от механических повреждений

АКСЕССУАРЫ K&S
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ОДЕЖДА K&S

Фотографии некоторых товаров могут немного отличаться от их фактического внешнего вида.
Каталог не представляет собой предложение в значении Гражданского кодекса.

Футболка KS
мужская (M, L, XL)
женская (S)

Реглан KS
       (M, L, XL)

Поло KS
           (M, L, XL)

Кепка KS




