
АКЦИЯ: оборудование PRESSOL по ценам 2014 года! 

Прайс  на оборудование, включенное в акцию. 

Артикул  Оборудование Цена 

12250 

 

Плунжерный шприц для одной руки, 
рычажный. 

500 руб. 

12940 

 

Шприц для отсоса и нагнетания 
двойного действия, Для перекачки 
дизтоплива, бензина, масла, жидкости 
для очистки стекол, тосола. 
Два гибких шланга: 500 мм 
Материал корпуса: алюминий, 
полированный. 

2000 руб.  

12907 

 

Шприц  для отсоса и нагнетания масла, 
500 мл. 

1000 руб. 

23161 

 

Раздаточный пистолет для дизтоплива, 
G 1” внутренняя, 
80 л/мин, полипропилен. 
 

1500 руб. 

23171 

 

Раздаточный пистолет для дизтоплива, 
G 1” внутренняя, 100 л/мин, алюминий. 
 

2000 руб. 

19718 

  

Раздаточный пистолет для масла и 
антифриза. 
 

5800 руб. 

19728 

 

Счетчик-расходомер для дизтоплива и 
смазочных масел. 

41 000 руб. 

19729 

 

Счетчик-расходомер для дизтоплива и 
смазочных масел. 
 

47 000 руб. 

 



 

19060 

   

Насос мембранный пневматический  60 000 руб. 

23012 
23012824 

 

Центробежные самовсасывающие 
электрические насосы для дизельного 
топлива серии MOBIFIxx,  
12 и 24 В,  G1” нар. 

11 000 руб. 

23015824 

   

Мобильный комплект раздачи 
дизельного топлива MOBIFIxx, 35 л/мин, 
24 В. 

20 000 руб. 

23036 

  

Насос для дизтоплива 220 В;  
номинальная производительность 100 л 
/мин, 500 Вт; 1400 об/мин; давление 
подачи 2,5 атм.  
 

23 000 руб. 

 
 
 
 
23 711 
 
 
 
23 721 

 

Насос для дизтоплива Premaxx, 
Комплект для монтажа на бочку,  
38 л/мин, 12 В. 
 
 
Насос для дизтоплива Premaxx, 
комплект для монтажа на бочку,  
43 л/мин, 24 В. 
 

14 000 руб. 

29341 

 

Открытая катушка с шлангом для 
дизтоплива 8 м (монтаж стена/пол). 

36 000 руб. 



 
 
 

23 731 

  

Насос для дизтоплива Premaxx, 
комплект для монтажа на бочку,  
52 л/мин, 220 В. 
 

14 000 руб. 

63905 

  

Колпачок для защиты пресс-масленок 
Pressol. 

30  руб. 

Fexbimec  
арт. 3406 

  

 
Пневматический прибор для прокачки 
тормозной системы и системы 
сцепления (даже с АБС). 
Емкость 9 л, две канистры для сбора 
жидкостей арт. 3485, 
воронка арт. 3486,  
шланг для слива арт. 3481. 
 

9000 руб.  

GROZ  
арт. 45205 
 
 

  

Шприц смазочный GROZ. 
Шприц для отсоса и нагнетания масла, 
разработан для использования с 
моторными и трансмиссионными 
маслами, для закачивания и 
выкачивания из коробок передач, 
картеров мостов и т.п. 

500 руб. 

GROZ  
арт. 43320 
 

   

Пневматический плунжерный шприц.  
Идеален для обслуживания 
промышленного оборудования, 
сельскохозяйственных машин и 
механизмов, применения в 
автосервисах, может работать от 
компрессора транспортных средств и 
строительных машин.  

1000 руб. 

GROZ  
арт. 42720 
 

   

Шприц Heavy Duty – Prolube. 
Данная модель разработана для 
ежедневной интенсивной работы. 

1000 руб. 


