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Катушка для бензотриммера универсальная(подходит ко всем косам идущих в 
комплекте с ножами) 96304

Катушка для бензотриммера, гайка М10 х1,25 левая (DENZEL, MTD, GREEN LINE) 
96302

Катушка для триммера, гайка М8х1,25 левая и правая (для HOMELITE, RYOBI, 
ALPINA, CASTOR) 96301

Катушка для электротриммера гайка М8 х1,25 левая (EFCO; OLEO-MAC TR91E, 
TR101E)  96303

Щётка стеклоочистителя бескаркасная DENZEL 55420

   Щётка стеклоочистителя бескаркасная DENZEL 55424
   Щётка стеклоочистителя бескаркасная DENZEL 55421

Упругий элемент изготовлен из высококачественной легированной

пружинной стали, имеет надежное антикоррозийное покрытие. Особая

форма обеспечивает равномерное распределение прижимных усилий к очищаемой поверхности.

• Рабочая кромка щетки изготовлена из высококачественной резины

и покрыта графитом. Это улучшает скольжение щетки и снижает шум.

• Аэродинамическая конструкция спойлера увеличивает прижимные свойства щетки на скорости до 180 км/ч.

• Симметричный спойлер позволяет использовать щетки как

для «праворуких», так и для «леворуких» автомобилей.

• В комплекте со щетками пять адаптеров для установки щеток на разные

модели автомобилей.

   
         Пробник DENZEL 555205

Пробник DENZEL 555205 пробник автомобильный 6-24 в 120мм пластмассовый корпус

Пробник автомобильный имеет металлический корпус, контактную острую иглу с одной стороны, и зажим 
«крокодил» с другой. Инструмент используется для индикации напряжения постоянного тока. Контакт с зажимом 
«крокодил» следует подключать к корпусу автомобиля.

   Пробник DENZEL 555105

Пробник DENZEL 555105 пробник автомобильный 6-24 в 110ммметаллический корпус

Пробник автомобильный имеет металлический корпус, контактную острую иглу с одной стороны, и зажим «крокодил» с 
другой. Инструмент используется для индикации напряжения постоянного тока. Контакт с зажимом «крокодил» следует 
подключать к корпусу автомобиля.



Турбо насадка для мойки высокого давления (грязевая фреза)

Соединительный коннектор (водопроводный кран - шланг подачи воды)

Соединительный быстросъемный коннектор Denzel (шланг подачи воды 3/4’’ - штуцер с резьбой)
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