
GYS TCB 120 - Автоматическое зарядное устройство для 

свинцовых батарей с жидким или гелевым электролитом (арт. 23284) 

Для аккумуляторов емкостью от 30 до 120 А/ч 
Питание 230 В, для батарей 12 В, мощность 150 Вт, ток заряда макс. 10,5 А. 
 

2 ступени зарядки. 
Визуальная индикация зарядки 
     Защита бортовой электроники:  
- автоматический ограничитель перенапряжения 
- нет надобности отключать батарею от автомобиля во время цикла зарядки 
Встроенный тестер степени заряженности батареи 
Защита против инверсий полярности, коротких замыканий и перенапряжения 
Отделение для кабелей и зажимов 
Габаритные размеры 12х17х29 см, масса 3,2 кг. 3 500 руб. 
GYS ENERGY 126 - Зарядное устройство для бытового 

использования: зарядка свинцовых аккумуляторов с жидким 
электролитом (арт. 23222) 

Для аккумуляторов емкостью от 15 до 60 А/ч 
Питание 230 В, для батарей 12 В, мощность 90 Вт, ток заряда макс. 6 А. 
 

Имеет функцию тестера, что позволяет узнать уровень зарядки батареи в любой 
момент. 
Оборудован указателем зарядки вольтметром 
Медная обмотка. 
Защита от коротких замыканий и перенапряжения, а также от инверсии 
полярности 
Габаритные размеры 11,5х16х22 см, масса 2,2 кг. 2 150 руб. 
GYS Wattmatic 100 - Автоматическое зарядное устройство для 

свинцовых батарей с жидким или гелевым электролитом (арт. 24823) 

Для аккумуляторов емкостью от 15 до 100 А/ч 
Питание 230 В, для батарей 6/12 В, мощность 140 Вт, ток заряда макс. 9,5 А. 
 

2 режима зарядки 
Не требует отключения аккумулятора 
Защищает электронные приборы на борту автомобиля, защищает от инверсии 
полярности, а также от перепадов напряжения аккумулятора 
Оборудован тестером зарядки (3 лампы) 
Габаритные размеры 23х26х12 см, масса 4 кг. 3 990 руб. 

Предложение ограничено  
количеством товара на складе 

Данное рекламное предложение не является публичной офертой.  
All Rights Reserved  ©  1994-2018 гг. 



GYS NOMAD POWER 10 - запасная батарея для зарядки любых 

мобильных электрических устройств (арт. 026384) 

3 функции : 
- Автономное питание для смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.д. 
- Бустер для транспортных средств 12 В (мотоциклы, легковые автомобили) 
- Аварийная лампа подсветки/сигнальный фонарь. 
 

Разъемы: 
- USB 5 В (2 A) для зарядки смартфонов, планшетов, GPS-навигаторов и т.д.  
- разъём для ноутбуков 19 В (3,5 A) и 8 переходников в для зарядки или питания 
большинства  моделей ноутбуков в комплекте 
 

Литиевая батарея - у аппарата исключительное соотношение 
«мощность/размер»: пиковый ток 400 A. 
 

Аппарат запускает легковые автомобили с разряженной АКБ 12 В. (жидкостный, 
гелевый электролит, AGM, Start&Stop) за несколько секунд. 
 

«Умный» кабель запуска безопасен для АКБ и для электронного оборудования 
автомобиля : 
- Противоискровая технология, 
- Защита от коротких замыканий, 
- Защита от инверсии полярности. 
 

Вспомогательное освещение (2 светодиода) с 3 режимами света 
Зарядная ёмкость (12 A/ч): аппарат можно использовать около 10 раз без 
подзарядки. 
Легкий (400г) и компактный прибор, идеально помещается в бардачке или в 
отделении для мелких карманных вещей автомобиля, а также в дорожной сумке. 
Полностью заряжается за 5 часов. 
Вес 410 г. 

7 470 руб. 
GYS GYSPACK AUTO - Автономное пусковое устройство  

(12 В, 400 А/1250 A, 7 кг) для всех легковых автомобилей на бензине 
или дизеле с разряженным аккумулятором (арт. 26230) 

Мощный внутренний аккумулятор (400 A) 
Легкий компактный портативный бустер. 
Убирается в специальную прочную сумку с «липучками» для закрепления в 
багажнике автомобиля. 
Функция «тест внутреннего аккумулятора»: благодаря 3-м сигнальным лампам 
предупреждает о состоянии собственного заряда прибора. 
Между использованиями GYSPACK AUTO перезаряжается с помощью зарядки от 
сети 12 В/230 В. 
Зарядка является автоматической и не нуждается в надзоре (с сигнальной 
лампой окончания зарядки). 6 780 руб. 

Предложение ограничено  
количеством товара на складе 

Данное рекламное предложение не является публичной офертой.  
All Rights Reserved  ©  1994-2017 гг. 



AmPro T45487 - Набор инструмента  1/4" и 1/2“, 98 предметов 

в пластиковом кейсе. 

Состав: 
14 шт. - головки торцевые 1/4" 6-гр. (4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8,9,10,11,12,13,14 мм) 
13 шт. - головки торцевые 1/2" 6-гр (14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 мм) 
4 шт. - головки торцевые удлиненные 1/2" (14,15,17,19 мм) 
2 шт. - трещотки  с быстрым сбросом 1/4", 1/2"  
2 шт. - карданный шарнир 1/2",1/4" 
2 шт. -головка свечная 1/2" (16,21мм) 
4 шт. - удлинитель 1/4" (50,100мм), 1/2" (125,250мм) 
1 шт. - переходник 3/8"х1/2" 
1 шт. - держатель для бит 1/4" 
1 шт. - вороток со скользящей головкой 1/4" 
18 шт. - набор бит 1/4" (25мм) 
               3- ph;#0,#1,#2 
               4- SL:3,4,5,6,мм 
               3- Hex: 2.5,3,4 мм 
               6- star:Т10,Т15,Т20,Т25,Т27,Т30 
               2- Pz:#1,#2 
16 шт. - набор бит 5/16" (30мм) 
4 шт. - г-образные шестигранники (1.27,1.5,2,2.5) 
1 шт. -держатель для бит с магнитным наконечником 1/4" 
1 шт. - переходник 1/2"х5/16" 
1шт. - ворот с карданом 1/4" 
9 шт. -ключи комбинированные( 8,10,11,12,13,14,17,19,22 мм) 
4 шт. – отвертки Ph#1х75мм, Ph#2х100мм, SL#5х100 мм, SL# 6х150 мм 
5 шт. - Часовые отвертки Ph:#0, Ph:#00, SL -2, -3, -4 мм 

9 090 руб. 
AmPro T45470 - Набор головок и аксессуаров 1/2" (10-32 мм),  

22 предмета в чемодане 

Состав: 
16 шт. - головки 1/2" 6-гр. (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32 мм) 
1 шт. - 1/2" Трещотка (Т29838) 
1 шт. - 1/2" Головка свечная 21 мм 
1 шт. - переходник 3/8"х1/,2" 
1 шт. - 1/2" вороток Т-образный 
2 шт. - удлинители 1/2" (125, 150мм) 

3 549 руб. 
Предложение ограничено  
количеством товара на складе 

Данное рекламное предложение не является публичной офертой.  
All Rights Reserved  ©  1994-2017 гг. 



APELAS CS-CW14PH - Набор ключей 

комбинированных, 14 шт. (7-22 мм) в сумке 

Состав: 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22 мм 

837 руб. 
FEELER FD-14180S - Отвертка с магнитным 

держателем 1/4" и набором бит 

Состав: 
Биты крест - 1, 2 и 3   
Биты шлиц - 4, 5 и 6 мм 
Биты шестигранник - 4, 5 и 6 мм 
Биты TORX - Т20, 25 и Т30. 

299 руб. 
AmPro T19436 - Многофункциональная отвертка с 

набором бит, молотком и реверсом 

Состав: 
Биты отверточные 5 шт- 1/4" (25 мм): 
             3 шт - Ph #1 #2 #3 
             2 шт - Sl 5,6 мм 
             1 шт - Держатель магнитный для бит 
Мягкая рукоятка 
Удобное хранение бит в рукоятке 
Изменение угла наклона 

599 руб. 
Предложение ограничено  
количеством товара на складе 

Данное рекламное предложение не является публичной офертой.  
All Rights Reserved  ©  1994-2017 гг. 


