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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
О КОМПАНИИ

РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ

HELFER  - НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК!



HELFER — это ручной инструмент, созданный по оптимальному соотношению цена - качество, 
«по карману» обычному автовладельцу и опытному специалисту.

HELFER  - ВПОМОЩЬ В ДОРОГЕ!

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ И 
НАДЕЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦЕНЫ

 

HELFER — это ручной инструмент, созданный по оптимальному соотношению цена - качество, 

НАДЕЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦЕНЫ

10
ЛЕТ     
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О ТМ HELFER

           Торговая марка HELFER входит в состав группы компаний KRAFT, которая 
зарекомендовала себя, как  одного из лидеров по продаже автозапчастей, 
светотехники, автомобильных аксессуаров и инструмента на российском рынке. 
Поэтому огромное внимание и средства идут на развитие новых направлений.

      В ассортименте HELFER  представлен более доступный по цене ручной 
инструмент как в наборах, так и россыпью; направлен на потребителя, который  
хочет получить качественную деталь за разумные деньги.

          Современные технологии помогли справиться с этой задачей: производить 
из качественного сырья  практичный инструмент по хорошей цене. Весь 
инструмент выполнен из прочного материала и надолго сохраняет свои 
первоначальные качества. Заводы класса "А", изготовляющие продукцию 
располагаются на территории КНР. При производстве используется самое 
современное оборудование с полной автоматизацией; готовая продукция 
проходит все проверки качества.

           Сегодня продолжается развитие бренда и постоянно  увеличивается ассортимент!
            Надеемся, HELFER завоюет ваше деверие  и   будет незаменимым помощником!
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НАБОРЫ 
ИНСТРУМЕНТА

ГАРАНТИЯ - 10 ЛЕТ!

ВЫБИРАЙ
Наборы автомобильного  инструмента от 
HELFER  серии BASIC -  оптимальный 
комплект деталей, необходимых для 
выполнения монтажных и ремонтных   
задач. Все  детали  изготовлены  из  
углеродистой стали. Незаменимы для 
автолюбителя. Укомплектованы в удобный 
кейс из пластика для хранения и 
перевозки.

-   Произведено из углеродистой 
стали,  которая отличается 
повышенной прочностью и высокой 
твердостью.

-      Рукоятки   выполнены   из   
двухкомпонентного материала: 
м я г к о г о    б е н з о - м а с л о с т о й к о г о
пластика. 

Универсальные наборы инструмента от 
HELFER серии COMFORT - полный 
комплект деталей, необходимых для 
выполнения монтажных и ремонтных 
задач.  Незаменимы   как   для   авто-
любителя,   так   и   для  профессионалов 
в автосервисах. Укомплектованы в 
удобный   кейс   с   надежными   метал-
лическими замками.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЗАМКИ В КЕЙСАХ
СЕРИИ COMFORT

Наборы инструмента HELFER — 
представлены 

в 2-х сериях: BASIC и COMFORT:
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УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ!

привод

 1 2/ “
привод

 3 8/ “

Привод ½ “дюйма
(12,5мм)

Привод 3/8 “дюйма 
(9,53мм)

привод

 1 4/ “

Привод ¼ дюйма 
(6,3мм)

 ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Храповой механизм 
45 зубцов

Внутренний 
рабочий профиль 

шестригранный

 6граней
45Т

храповой
механизм

Углеродистая сталь

Точные размеры

        В ассортименте HELFER представлен ручной инструмент 
не только в  наборах, но и  россыпью: торцевые головки, 
трещоточные рукоятки и многое другое.
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КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

     В линейке HELFER представлены гаечные 
ключи различного   предназначения:   рожковые,    
комбинированные, накидные, г-образные 
баллонные, крестовые усиленные. Изделия 
продаются как россыпью, так и в наборах в 
сумке и в пластиковом держателе.

-  Произведено из углеродистой 
стали, которая отличается 
повышенной прочностью и 
высокой твердостью.

 Гаечные ключи HELFER  
предназначены для работы с 
резьбовыми соединениями. 
Разрезные головки ключей 
обеспечивают надежный обхват 
детали и большой крутящий 
момент. Размеры зева (отверстия) 
отвечают всем стандартам.

Благодаря простоте конструкции, 
ключи гаечные HELFER применяются практически 

во всех областях техники для сборки 
механизмов различных уровней сложности. 
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
На выставке MIMS 2016

был представлен  ручной инструмент
HELFER на стенде ГК KRAFT.

Выставка прошла плодотворно и 
полной долгожданных встреч с клиентами.



Наш адрес:
г. Москва, пос. Сосенки, 
"Индустриальный парк Индиго", 
объект 2000

Teл.: 8-800-700-19-92
 

www.helfertools.com
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