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В дороге мелочей не бывает. Многие автомобильные аксессуары, будь то буксировочный трос или ком-
прессор, могут месяцами без дела лежать в багажнике, однако в случае необходимости они долж-
ны безукоризненно выполнить свое предназначение. Надежность и высокая технологичность – главные 
особенности продукции американского бренда ZIPOWER.

Качественные автомобильные электротовары и  аксессуары 
выручат в  сложной ситуации, подарят ощущение уверенности 
и комфорта за рулем. 

ZIPOWER – это инновации и высокие технологии, воплощен-
ные в  изделиях безупречного качества и  надежности. Возрас-
тающая популярность товаров ZIPOWER также обусловлена их 
приемлемой стоимостью. Использование современных техно-
логий не только улучшает характеристики продукции, но и по-
зволяет снизить издержки производства и, как следствие, сто-
имость товаров.

Все изделия проходят многоступенчатый контроль качества. 
Особое внимание уделяется электротоварам ZIPOWER, в их числе 
надежные и производительные переносные холодильники, авто-
мобильные пылесосы и  компрессоры. В  2013  году линейка элек-
тротоваров ZIPOWER пополнилась мойками высокого давления, 
пенокомплектами и орбитальными полировальными машинами. 

Какой автолюбитель не мечтает о безупречно чистом, сияющем 
автомобиле? С новинками ZIPOWER осуществить эту мечту проще 
простого! Мойки высокого давления ZIPOWER быстро справятся 
даже с самыми сильными загрязнениями на всем имеющемся пар-
ке техники: авто-, мото-, вело- и водной. Поддерживать в идеаль-

ном состоянии лакокрасочное покрытие автомобиля помогут 
полировальные орбитальные машины. С ними такая трудоемкая 
работа, как полировка, превращается в дело нескольких минут.

Автомобильные щетки и скребки для снега и льда изготовле-
ны из морозостойкого пластика, а их рукоятки выполнены из пе-
нополиэтилена для защиты рук от мороза. Благодаря специаль-
ной конструкции, щетки для мойки автомобиля и  скребки для 
удаления воды эффективно справляются со  своими задачами, 
бережно и деликатно работая со всеми элементами автомобиля. 

В 2014 году компания ZIPOWER представляет новинки, кото-
рые призваны сделать ремонт автомобиля и решение других 
разнообразных бытовых задач делом быстрым и приятным.  
С помощью ручного инструмента ZIPOWER внезапная поломка 
никогда не застанет автовладельца врасплох. А новые измери-
тельные приборы ZIPOWER гарантируют получение самых точ-
ных результатов. Широкая линейка автомобильных аксессуаров 
ZIPOWER обеспечит комфорт при вождении автомобиля и про-
длит срок его эксплуатации. 

Сегодня продукция ZIPOWER все чаще встречается в салонах 
и  багажниках автомобилей, завоевывая признание автовладель-
цев удобством, надежностью и функциональностью. 

ЭНЕРГИЯ тЕхНолоГИй
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Мойки высокого давления ZIPOWER предназначены для удаления загрязнений с различных твердых поверхностей. Они могут применяться для 
мойки автомобилей, мотоциклов, трейлеров, лодок, велосипедов, мотоблоков, а также для очистки заборов, фасадов домов, каменных дорожек, 
садовой мебели и инвентаря. Современные инженерные решения обеспечивают повышенный расчетный ресурс моек относительно аналогов. 
Насос снабжен металлическими клапанами, а применение подшипников качения увеличивает срок службы электромотора в 1,5 раза по сравне-
нию с другими мойками. Качественная сборка ответственных механизмов гарантирует лучшие характеристики среди моек высокого давления. 

ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
HIGH-PRESSURE WASHER
Высокая мощность мойки позволяет легко  
удалять загрязнения.
Потребляемая мощность: 1700 Вт
Максимальный расход: 378 л/ч
Максимальное давление: 14,0 МПа
Вес: 8 кг
PM5082

ПЕНОКОМПЛЕКТ
FOAM KIT
Пенокомплект предназначен 
для работы с мойками высокого 
давления.
Объем: 500 мл
PM5083

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
HIGH-PRESSURE WASHER
Компактные размеры мойки позволяют  
экономить место в багажнике или в гараже.
Потребляемая мощность: 1300 Вт
Максимальный расход: 321 л/ч
Максимальное давление: 11,0 МПа
Вес: 7,5 кг
PM5080

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
HIGH-PRESSURE WASHER
Оптимальный баланс мощности и размеров.
Потребляемая мощность: 1400 Вт
Максимальный расход: 348 л/ч
Максимальное давление: 12,5 МПа
Вес: 8 кг
PM5081



ХОЛОДИЛЬНИКИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
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Термоэлектрические автомобильные холодильники-подогреватели – универсальное средство для транспортировки и хранения продуктов на 
даче, рыбалке, пикнике и во время путешествия на автомобиле. В линейке ZIPOWER представлены надежные и удобные в эксплуатации тер-
моэлектрические холодильники-подогреватели. В зависимости от конструкции, они поддерживают температуру в камере на 15–25 °С ниже 
температуры окружающего воздуха. При отключении питания аккумуляторы холода PM0941 позволяют в течение длительного времени со-
хранять низкую температуру внутри холодильника. Устройства могут также подогревать продукты до +50…+60 °С и поддерживать их горячими.

УДОБНО И МОБИЛЬНО

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК-  
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ
CAR TERMOELECTRIC COOLER & WARMER
Позволяет охлаждать или подогревать продукты.
Питание: 12 В 
Размер камеры: 383x254x425 мм
Объем / Вес: 14 л / 3,5 кг
PM5047

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК-
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ 
CAR TERMOELECTRIC COOLER & WARMER
Питание: 12 В
Размер камеры: 423x313x425 мм
Объем / Вес: 24 л / 5,5 кг
PM5049

БЛОК ПИТАНИЯ  
С ГНЕЗДОМ 
ПРИКУРИВАТЕЛЯ
AC / DC ADAPTER
Позволяет подключить автомобиль-
ный переносной холодильник  
к сети с напряжением 220 В.
PM0515

ТЕПЛО
ХОЛОД

АККУМУЛЯТОР 
ХОЛОДА
REUSABLE ICE SUBSTITUTE
Предназначен для поддержания 
пониженной температуры внутри 
автомобильного холодильника.
PM0941

ТЕПЛО
ХОЛОД



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
ОРБИТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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Многие автолюбители сами с удовольствием ухаживают за своими автомобилями. Отполировать автомобиль до ослепительного блеска вручную 
непросто. А нанести тонким слоем защитный полироль с помощью полировальной машины – дело нескольких минут! Компактные полировальные 
машины ZIPOWER с возможностью подключения к бортовой сети автомобиля позволяют работать вдали от бытовой сети. Эргономичные формы 
ручек и небольшой вес обеспечивают равномерное распределение усилия нажима на устройство и избавляют от утомления при длительной ра-
боте без перерывов. 

БЛЕСТЯЩИЙ КУЗОВ – ДЕЛО НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ!

ШУБКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ 
ИЗ МИКРОФИБРЫ
MICROFIBER WAX POLISHER COVER
Уникальная сверхмягкая, устойчивая 
к истиранию полировальная шубка 
из синтетических микроволокон пред- 
назначена для нанесения полиролей 
и обработки лакокрасочного покры- 
тия автомобиля с помощью полиро- 
вальной машины.   
PM0274

МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ 
ОРБИТАЛЬНАЯ
CAR WAX POLISHER 220 V WITH 9’’ 
FOAM PAD 
Позволяет быстро и качественно выполнять 
большие объемы работ и максимально 
эффективно использовать современные 
защитные полироли. 
Питание / Мощность: 220 В / 90 Вт
Диаметр диска / Скорость вращения диска: 
228 мм / 2800 об/мин
PM0630

МАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ 
ОРБИТАЛЬНАЯ
CAR WAX POLISHER DC 12 V WITH 6’’ 
FOAM PAD
Компактная полировальная машина  
с возможностью подключения к бортовой 
сети автомобиля позволяет полировать 
автомобиль вдали от бытовой сети.
Питание / Мощность: 12 В / 60 Вт
Диаметр диска / Скорость вращения 
диска: 152 мм / 2500 об/мин
PM0633

ШУБКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ 
PLUSH WAX POLISHER COVER
Полировальная шубка предназначена 
для нанесения полиролей и обработки 
лакокрасочного покрытия автомобиля 
с помощью полировальной машины. 
Идеальный вариант для выполнения работ 
качественно, быстро и без особых усилий! 
Позволяет эффективно располировать 
состав по поверхности. 
PM0272



ПЫЛЕСОСЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
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Вопрос поддержания чистоты в салоне автомобиля заботит каждого автовладельца. При этом чаще всего уборка салона ограничивается лишь 
мойкой или чисткой ковриков. Компактный, легкий и мощный пылесос ZIPOWER поможет очистить салон любого автомобиля за считанные 
минуты! Прекрасно подходит для повседневной уборки. Позволяет убирать мусор, загрязнения, пепел, шерсть домашних животных. Эргоно-
мичная ручка, небольшой вес и компактные размеры прибора обеспечивают удобство, комфорт и простоту очистки. Пылесосы оснащены 
сменными насадками, модель PM6702 – турбощеткой. Фильтры пылесосов изготовлены из полипропилена – материала, ухаживать за кото-
рым очень легко. Работают от бортовой сети автомобиля 12 В. 

ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫЙ САЛОН

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  МИНИ-ПЫЛЕСОС
MINI VACUUM CLEANER
Дополнительные насадки позволяют быстро очистить салон 
и удалить пыль даже из труднодоступных мест.
Питание / Мощность: 12 В / 80 Вт
PM6704

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  ПЫЛЕСОС 
VACUUM CLEANER
Пылесос оснащен мощной турбощеткой и встроенным 
светодиодным фонариком. Позволяет качественно очистить 
салон и извлечь пыль даже из труднодоступных мест.
Питание / Мощность: 12 В / 80 Вт
PM6702

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МИНИ-ПЫЛЕСОС 
MINI VACUUM CLEANER
Мощный компактный пылесос с набором насадок поможет 
быстро очистить салон автомобиля от пыли, крошек, 
шерсти животных и других загрязнений.
Питание / Мощность: 12 В / 80 Вт
PM6703



ИНСТРУМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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Профессиональный инструмент ZIPOWER – продукт высоких технологий и инноваций. Он долговечен и надежен, обладает отличными технически-
ми характеристиками и эргономичностью. Весь инструмент ZIPOWER изготовлен из хромованадиевой (Cr-V) и хромомолибденовой (Cr-Mo) стали 
при точном соблюдении в процессе производства всех технологических требований, обеспечивающих высокое качество продукции. 

РЕШЕНИЕ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ – ЛЕГКО!

НАБОР ИНСТРУМЕНТА, 216 ПРЕДМЕТОВ  
TOOL SET
В комплекте: шестигранные торцевые головки, удлинители, 
отверточные биты, комбинированные гаечные ключи, угловые 
ключи, адаптер-переходник, трещотка с быстрым сбросом. 
PM4112

НАБОР ИНСТРУМЕНТА, 103 ПРЕДМЕТА  
TOOL SET
В комплекте: шестигранные торцевые головки с битами, 
свечные головки, гаечные и накидные ключи, отверточная 
рукоятка для бит, бокорезы, комбинированные плоскогубцы. 
PM4110

НАБОР ИНСТРУМЕНТА, 101 ПРЕДМЕТ  
TOOL SET
Идеально подходит для работы с основными видами крепежа. 
Магнитный битодержатель и наличие удлинителей позволяют 
упростить работу с труднодоступными крепежами. 
PM4111
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Применение специальной технологии закалки и термической обработки стали гарантирует высокую прочность инструмента, его износоустойчи-
вость и надежность в работе. Наполнение наборов позволяет выполнять различные трудоемкие задачи по ремонту автомобиля. Наборы постав-
ляются в пластиковых кейсах с надежной фиксацией инструмента внутри.   

РЕШЕНИЕ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ – ЛЕГКО!

НАБОР ИНСТРУМЕНТА, 94 ПРЕДМЕТА  
TOOL SET
Базовый набор основных торцевых головок с битами. В комплекте: шестигранные торцевые 
головки, удлинители, адаптер-переходник, шарниры, биты, переходник, рукоятка, скользящая 
Т-образная рукоятка и трещотка. 
PM4113

НАБОР ИНСТРУМЕНТА, 42 ПРЕДМЕТА  
TOOL SET
Оптимальный набор инструмента. В комплекте: шестигранные торцевые головки, трещотка, 
скользящая Т-образная рукоятка, удлинитель, шарнир карданный, адаптер-переходник, 
набор бит. 
PM4114



ИНСТРУМЕНТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
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Многофункциональный инструмент ZIPOWER отличается удобством, надежностью и безопасностью. Множество входящих в набор приспособлений –  
от пилы до отвертки – предназначены для выполнения мелкого ремонта в походных условиях. Все лезвия выполнены из высококачественной 
легированной полированной стали. Эргономичные рукоятки снижают вероятность проскальзывания инструмента в руке, поэтому даже при интен-
сивной работе руки не устают, а лезвие режет абсолютно точно. Многофункциональный инструмент ZIPOWER предназначен не только для рыбаков, 
охотников и туристов – его всегда удобно иметь под рукой.

ВСЕГДА С СОБОЙ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 13 В 1
13-IN-1 MULTI-TOOL
Инструмент включает плоскогубцы, пилу, напильник, 
отвертки, лезвия ножей, открывалку для бутылок, 
консервный нож.
PM4117

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 15 В 1
15-IN-1 MULTI-TOOL
Инструмент включает универсальные подпружиненные 
плоскогубцы, пилу, набор отверток, лезвия ножей, откры-
валку для бутылок, нож-серрейтор, напильник, линейку.
PM4115

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 15 В 1
15-IN-1 MULTI-TOOL
Инструмент включает плоскогубцы, пилу, напильник, набор 
отверток, лезвия ножей, открывалку для бутылок, консервный 
нож. На рукоятку нанесена шкала в сантиметрах и в дюймах.
PM4116



ХОМУТЫ
ЧЕРВЯЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
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Современные высокотехнологичные хомуты ZIPOWER позволяют осуществлять крепление патрубков, бензопроводов и шлангов автомобилей, 
трубок холодильников, плит, используются для герметизации соединений инженерных и транспортных систем. В зависимости от назначения 
хомуты изготавливаются из различных материалов и имеют разные диаметры. Одна из основных задач, решаемых с помощью предлагаемых 
изделий, – обеспечение надежных соединений.

ПРОЧНОЕ И НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
HOSE CLAMP
Хомуты отличаются отсутствием сварочных швов, устойчивостью 
к коррозии, усиленным шарниром, выдерживающим высокий 
момент кручения, оптимальной защитой шланга от повреждений  
за счет наличия перемычек и закругленных концов хомута.
PM4070 / 8-12 мм • PM4072 / 10-16 мм • PM4074 / 12-22 мм 
PM4076 / 16-27 мм • PM4078 / 20-32 мм • PM4080 / 25-40 мм 
PM4082 / 30-45 мм • PM4084 / 35-50 мм • PM4086 / 40-60 мм 
PM4088 / 50-70 мм • PM4090 / 60-80 мм



ИНСТРУМЕНТ
КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ
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НАБОР УГЛОВЫХ ШЕСТИ- 
ГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ
8 PC HEX KEY SET  
Применяется для работы с крепежом 
внутреннего шестигранного рабочего 
профиля. Ключи изготовлены из легированной 
хромованадиевой стали, что позволяет им 
выдерживать высокие нагрузки при работе.  
PM4161

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ
COMBINATION SPANNER 
Идеальный инструмент для работы 
с длинными болтами и крепежом 
на шпильках. Конструкция внутреннего 
рабочего профиля головки исключает 
проскальзывание ключа.
PM4163

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ 
10 pc COMBINATION SPANNER SET
Набор комбинированных гаечных 
ключей предназначен для выполнения 
монтажно-демонтажных работ, 
в которых используется шестигранный 
вид крепежа. 
PM4195

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ НАКИДНЫЕ 
ДВУСТОРОННИЕ 
6 pc DOUBLE OFFSET RING SPANNER SET
Кольцевая часть гаечного ключа имеет угол  
наклона 45° по отношению к оси крепежа, 
что позволяет успешно работать на плоских 
поверхностях, а также с соединениями, распо-
ложенными ниже уровня поверхности.
PM4196

Профессиональный слесарно-монтажный инструмент ZIPOWER изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с применением специ-
альной технологии ковки и термической обработки, гарантирующей высокую прочность, износоустойчивость, надежность в работе и долговечность. 
Конструкция внутреннего рабочего профиля головки исключает проскальзывание ключа и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на 
рабочие поверхности инструмента и крепежа.   

В ПОМОЩЬ МАСТЕРУ



ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЩИ, ТИСКИ, БОЛТОРЕЗЫ
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НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ С ПРАВЫМ 
РЕЗОМ
TIN SNIPS, 10”
Ножницы предназначены для резки листового и по- 
лосового металла толщиной до 1,2 мм или нержавею-
щей стали толщиной до 0,7 мм. Оптимальное распо-
ложение шарнирного соединения создает большее 
отношение длины рычагов, что значительно повышает 
режущую способность инструмента. 
PM4212

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ, 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ADJUSTABLE JOINT PLIERS, 8”
Клещи предназначены для отвора-  
чивания, заворачивания и фикса- 
ции крепежа, различного по разме- 
ру и форме. Пять фиксированных 
положений настройки раствора губок. 
Размер раствора губок от 0 до 30 мм.
PM4130

ТИСКИ РУЧНЫЕ, 
САМОЗАПИРАЮЩИЕСЯ 
STRAIGHT JAW LOCKING 
PLIER, 7”
Инструмент может быть 
использован как тиски, 
плоскогубцы, трубный ключ, 
сварочный зажим, струбцина. 
PM4129

МИНИ-БОЛТОРЕЗ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
MINI BOLT CUTTER, 8”
Мини-болторез используется для 
перекусывания крепежных элементов, 
проводов, проволоки диаметром до 
4 мм, листового и полосового железа 
толщиной до 4 мм.
PM4132

Клещи переставные ZIPOWER обеспечивают высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия. Обладают безлюфто-
вым прилеганием поверхностей. Ручные тиски ZIPOWER позволяют передавать многократно увеличенное усилие сжатия. Термостойкие материа-
лы, из которых изготовлен инструмент, рассчитаны на применение в условиях высоких температур, в том числе при сварке. Ножницы по металлу 
ZIPOWER оснащены возвратной пружиной, исключающей необходимость применения усилия для раскрытия рычагов, что обеспечивает быстроту 
и легкость резания. Специальная технология закалки и финишной отделки гарантирует высокую прочность, износоустойчивость и долговечность 
инструмента.

ЗАФИКСИРОВАТЬ ИЛИ ОТВЕРНУТЬ КРЕПЕЖ – ЛЕГКО!



ИНСТРУМЕНТ
НОЖОВКИ, ПИЛЫ
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МИНИ-НОЖОВКА СЛЕСАРНАЯ
MINI HACKSAW, 6”
Мини-ножовка предназначена для распила 
деталей из древесины, металла, пластмассы. 
Позволяет работать в пазах, отверстиях 
и узких пропилах. Ножовка оснащена 
системой регулировки натяжения полотна. 
Эргономичная рукоятка обеспечивает 
удобный захват и безопасную работу. 
PM4208

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 
ОБУШКОВАЯ
BACK SAW FOR WOOD, 14”
Ножовка предназначена для тонких, 
точных пропилов и изготовления пазов 
для соединения деталей из дерева, 
ДСП, ПВХ в стык или в паз и для дру-
гих столярных работ. Специальная 
закалка и термическая обработка 
лезвия гарантирует ровный срез при 
минимальных усилиях.
PM4205

НОЖОВКА СЛЕСАРНАЯ, 
УСИЛЕННАЯ 
HEAVY-DUTY ALUMINUM 
HACKSAW, 12”
Ножовка предназначена для распиливания 
металла, ДСП, ПВХ при проведении 
слесарно-монтажных и строительных 
работ. Усиленная конструкция гарантирует 
ровный срез при минимальных усилиях. 
Ножовка оснащена системой регулировки 
натяжения полотна. 
PM4206

ПИЛА САДОВАЯ, 
СКЛАДНАЯ 
PULL SAW, 7”
Пила предназначена для резки 
древесины, гипсокартона, фанеры, ДСП, 
ПВХ-трубок, а также для подрезания 
веток, сучьев и формирования кроны 
деревьев и кустарников. Полотно пилы 
изготовлено из высококачественной 
стали и имеет антикоррозионное 
покрытие. 
PM4207

Ножовки по дереву ZIPOWER гарантируют ровный срез при минимальных усилиях. Полотна ножовок изготовлены из высококачественной стали. 
Эргономичная рукоятка обеспечивает удобный захват и безопасную работу. Ножовки по металлу ZIPOWER позволяют работать в пазах, отверстиях 
и узких проемах, обеспечивая точный и аккуратный пропил. Оснащены системой регулировки натяжения полотна, что облегчает смену полотен. 

РОВНЫЙ СРЕЗ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ УСИЛИЯХ



ИНСТРУМЕНТ
НАБОРЫ БИТ
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Профессиональные наборы инструмента ZIPOWER включают биты разных длин и битодержатели различного профиля. Битодержатели ZIPOWER 
изготовлены из высококачественной стали, что позволяет применять инструмент для крепежа с высокими пиковыми нагрузками. Магнитные 
битодержатели придают дополнительную надежность фиксации биты, помогают удерживать винт в крепеже. Немагнитные универсальные бито-
держатели – наилучший выбор при работах с крепежом для металла, так как они не притягивают металлическую стружку и пыль. Битодержатели  
с реверсивным механизмом рассчитаны на увеличенные нагрузки и позволяют работать в ограниченном пространстве.

ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ 

НАБОР БИТ С БИТОДЕРЖАТЕЛЕМ
56 PC TOOL SET 
Набор содержит биту отверточную 25 мм – 35 шт., головку 
торцевую 1/4” – 18 шт., адаптер 1/4”, битодержатель 
магнитный 1/4” (60 мм), битодержатель магнитный 
с реверсивным механизмом 1/4”. 
PM4157

НАБОР БИТ С ТРЕЩОТКОЙ  
38 PC SOCKET & BIT TOOL SET
Реверсивный механизм трещотки позволяет работать 
в ограниченном пространстве. В комплект входят бита 
отверточная 6,3 х 25 мм – 17 шт., головка торцевая  
1/4” – 10 шт., трещотка 1/4”, адаптер 1/4” х 1/4”, переходник. 
PM4160

НАБОР БИТ С БИТОДЕРЖАТЕЛЕМ
23 PC PRECISION SCREWDRIVER SET
В набор входят бита отверточная 6,3 х 25 мм – 21 шт., 
удлинитель гибкий 1/4” (120 мм), держатель с цанговым 
зажимом. 
PM4159



ИНСТРУМЕНТ
ПЛОСКОГУБЦЫ, КУСАЧКИ
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КУСАЧКИ БОКОВЫЕ, СЛЕСАРНЫЕ
DIAGONAL CUTTING PLIER, 6”
Увеличенная длина ручек и близко расположенное к режущим 
кромкам шарнирное соединение создают большее (по сравнению 
со стандартным инструментом) отношение длины рычагов.
PM4127

ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ
COMBINATION PLIER, 6”
Предназначены для захвата, манипулирования и перекусывания 
различных деталей. Форма рабочих поверхностей обеспечивает 
уверенный захват и удержание объектов.
PM4121

ПЛОСКОГУБЦЫ УДЛИНЕННЫЕ, 
ПРЯМЫЕ
LONG NOSE PLIER, 7”
Удлиненная форма губок позволяет изгибать  
и придавать форму различным типам проволоки.
PM4125

Режущая кромка слесарного инструмента ZIPOWER позволяет перекусывать различные металлические изделия, такие как стальная или медная про-
волока, тросы и т. п. Для увеличения прочности рабочие кромки дополнительно закалены током высокой частоты. Благодаря надежному прецизион-
ному соединению составные части инструмента легко и свободно перемещаются относительно друг друга, в том числе при высоких удельных нагруз-
ках. Эргономичная конструкция ручек, изготовленных из термопластичного эластомера, позволяет работать даже загрязненными маслом руками. 

МНОГОКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УСИЛИЯ



ИНСТРУМЕНТ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ  
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
DIGITAL VERNIER CALIPER, 6”
Штангенциркуль предназначен для высокоточных измерений 
наружных и внутренних линейных размеров, а также глуби- 
ны отверстий и пазов. Оснащен цифровым экраном с жидко-
кристаллическим дисплеем и двойной шкалой.
PM4265

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ
VERNIER CALIPER
Штангенциркуль предназначен для высокоточных измере- 
ний наружных и внутренних линейных размеров, а также 
глубины отверстий, пазов, расстояний до выступов. Изготов-
лен из нержавеющей стали. Основная шкала нониусного 
штангенциркуля имеет тонкое матовое хромирование.
PM4264

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР
DIGITAL MULTIMETER
Мультиметр предназначен для измерения силы тока, перемен-
ного напряжения, сопротивления электрических цепей и па- 
раметров диодов. Предусмотрены защита от перегрузки во  
всем диапазоне измеряемых значений и индикация низкого 
заряда батареи.
PM4266

Цифровой штангенциркуль ZIPOWER повышенной точности произведен из высококачественной стали. При помощи данного прибора вы с легко-
стью получите самые точные результаты. Мультиметр ZIPOWER, в зависимости от ваших потребностей, может использоваться как портативное 
устройство, которое удобно использовать для базовых измерений и поиска неисправностей, а также он может быть сложным стационарным при-
бором со множеством возможностей.

ВСЕГДА ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



ИНСТРУМЕНТ
ОТВЕРТКИ
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КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА
SCREWDRIVER PHILLIPS
Отвертка крестовая предназначена для сборки, ремонта, 
монтажа или демонтажа резьбовых соединений, имеющих 
крестовой шлиц.
PM4144

КРЕСТОВАЯ ОТВЕРТКА
SCREWDRIVER PHILLIPS
Стержень отвертки изготовлен из стали, легированной 
хромом, ванадием и молибденом. Рукоятка выполнена 
из ударопрочной пластмассы, стойкой к воздействию 
бензина и машинного масла.
PM4118 • PM4119 • PM4120

ШЛИЦЕВАЯ ОТВЕРТКА
SLOTTED SCREWDRIVER
Применение специальной технологии закалки, термической 
обработки и финишной отделки гарантирует высокую проч-
ность, износоустойчивость и долговечность инструмента.
PM4140

Эргономичный дизайн рукоятки отвертки ZIPOWER обеспечивает надежный захват и эффективную передачу крутящего момента в сочетании  
с комфортом и возможностью работать даже замасленными руками. Рукоятка имеет плоские боковины, не позволяющие отвертке скатываться 
с наклонной плоскости. Особая прочность и удобство рукоятки достигаются благодаря использованию жесткого и мягкого пластиков. Стержень 
отвертки изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Применение специальной технологии закалки, термической обработки и 
финишной отделки гарантирует высокую прочность, износоустойчивость и долговечность инструмента.

РАБОТА С КОМФОРТОМ



ИНСТРУМЕНТ
СВЕРЛА
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НАБОР СВЕРЛ ПО БЕТОНУ  
И КАМНЮ
5 PC MASONRY DRILL SET
Длинные спиральные сверла с твердо- 
сплавным наконечником и цилиндри- 
ческим хвостовиком для сверления 
бетона и камня. Подходят для сверления 
отверстий в кирпиче, бетоне, природном 
и искусственном камнях. Специальная 
закалка поверхности гарантирует сверлам 
исключительно высокую износостойкость.
PM4224

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ 
13 PC HSS DRILL SET 
Набор включает сверла различного 
диаметра. Сверла изготовлены из 
высококачественной быстрорежущей 
стали, что обеспечивает высокую 
производительность и качественную 
обработку материала, а также 
длительный срок эксплуатации. 
PM4225

ПЕРОВЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ  
6 PC FLAT WOOD BIT SET
Сверла предназначены для просверлива-
ния отверстий в мягких и твердых поро- 
дах дерева, фанере, ДСП. Могут исполь- 
зоваться с ручным и электрическим 
инструментом. Сверла изготовлены из 
высококачественной стали, что гаранти-
рует высокую производительность и ка-
чественную обработку материала, а также 
длительный срок эксплуатации.
PM4227

Сверла ZIPOWER – залог успеха и высокой производительности строительных и ремонтных работ! В ассортименте представлены сверла по бетону  
и камню, сверла по дереву, сверла по металлу. Сверла по бетону и камню ZIPOWER обладают исключительно высокой износостойкостью, что 
обеспечивает эффективное сверление с максимальным качеством. Сверла по дереву ZIPOWER гарантируют высокую производительность и ка-
чественную обработку материала. Сверла по металлу ZIPOWER помогут справиться с любыми задачами, возникающими при ремонте и монтаже 
различных конструкций.

ОТВЕРСТИЕ В ДЕРЕВЕ, КАМНЕ ИЛИ БЕТОНЕ – НЕ ПРОБЛЕМА!

НАБОР СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ,  
ДЕРЕВУ, КАМНЮ
16 PC ASSORTED DRILL SET
Сверла предназначены для работы 
по нелегированной и легированной 
сталям, цветным металлам и сплавам. 
Изготовлены из высококачественной 
быстрорежущей стали, что обеспе-
чивает высокую производительность 
и качественную обработку материала. 
PM4228



ИНСТРУМЕНТ
ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА
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УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ  
СТЕКЛО НА ПОДСТАВКЕ  
С ЗАЖИМАМИ
HELPING HAND MAGNIFIER 
Стекло с 3-кратным увеличением. Диаметр 
линзы 62 мм. Благодаря шарнирным 
креплениям зажимы и линза двигаются 
и фиксируются в различных плоскостях. 
Усиленная подставка обеспечивает 
устойчивость инструмента. Незаменимый 
помощник при точной работе над деталями. 
PM4280

МАГНИТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕТОВ НА ТЕЛЕСКО-
ПИЧЕСКОЙ РУЧКЕ
5 LB TELESCOPIC PICK-UP
Магнит на телескопической ручке 
применяется для поиска и извлечения 
мелких деталей из труднодоступных 
мест. Длина телескопической ручки 
составляет 610 мм. Эргономичная 
рукоятка инструмента предотвращает 
соскальзывание руки во время работы.
PM4248

МАГНИТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕТОВ НА ГИБКОЙ 
РУЧКЕ
FLEXIBLE MAGNETIC PICK-UP
Магнит на гибкой ручке применяется 
для поиска и извлечения мелких деталей 
из труднодоступных мест. Длина гибкой 
ручки составляет 530 мм. Эргономичная 
рукоятка инструмента предотвращает 
соскальзывание руки во время работы.
PM4249

ИНСПЕКЦИОННОЕ ЗЕРКАЛО 
С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
РУЧКОЙ 
TELESCOPING INSPECTION MIRROR
Идеально подходит для визуального 
осмотра и обследования труднодоступных 
мест: внутри труб, за углами и выступами 
агрегатов, под резервуарами. Зеркало 
закреплено на подвижном шарнире,  
что позволяет установить его под лю- 
бым углом. 
PM4274

Увеличительное стекло на подставке с зажимами ZIPOWER – незаменимый помощник при точной работе над деталями, повышающий произво-
дительность и качество выполняемой работы. Инспекционное зеркало ZIPOWER значительно упрощает визуальный осмотр и обследование труд-
нодоступных зон. Это идеальный инструмент для осмотра днища автомобиля, внутри труб, под резервуарами. Магниты для извлечения предметов 
ZIPOWER используются для поиска и извлечения металлических предметов из труднодоступных мест. 

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ



КОМПРЕССОР
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
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Автокомпрессор – необходимая вещь в багажнике любого автомобиля, особенно если планируется длительная поездка. Обычные ручные и нож-
ные насосы уже давно стали достоянием истории, а им на смену пришли компактные и удобные автокомпрессоры, позволяющие быстро и без 
лишних физических затрат накачать колесо любого диаметра. Современные компрессоры имеют двойную защиту – от перегрева и короткого 
замыкания. Градуировка контрольных манометров обеспечивает точный отсчет производимого давления.

БЫСТРО И ЛЕГКО

МОЩНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР 
С МАНОМЕТРОМ И ФОНАРЕМ
300PSI 3 IN 1 COMPRESSOR
Компрессор позволяет быстро накачать шины, в том числе большого 
размера. Оснащен манометром, мощным фонарем и проблесковым 
маячком. Обеспечивает давление до 21 атм или 2 МПа.
PM0602



КОВРИКИ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ
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Незаменимая вещь для любителей путешествовать! Эластичная поверхность коврика позволяет надежно зафиксировать мобильный телефон, солнце- 
защитные очки и другие мелкие предметы. Препятствует соскальзыванию предметов при изменении траектории движения автомобиля. Теперь 
ничего не упадет и не потеряется!

НИЧЕГО НЕ УПАДЕТ И НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ КОВРИКИ НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ
ANTI SLIP PADS
Эластичная поверхность коврика позволяет зафиксировать размещенные на нем мелкие предметы. 
Позволяет предотвратить соскальзывание предметов при изменении скорости и траектории  
движения автомобиля.
PM6601• PM6602• PM6603• PM6604 • PM6605 • PM6606 



ТРОСЫ 
БУКСИРОВОЧНЫЕ 

ЛЕНТОЧНЫЕ
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Независимо от возраста и пробега автомобиля в его багажнике всегда должен находиться буксировочный трос. Автомобиль – это сложный ме-
ханизм, состоящий из множества узлов и агрегатов, а значит, поломки неизбежны. Если машина вдруг «забастует» на дороге, заблаговременно 
приобретенный буксировочный трос станет простым и надежным решением, несопоставимым по стоимости с вызовом эвакуатора. Производство 
буксировочных тросов ZIPOWER ведется в соответствии с новыми высокоэффективными технологиями из долговечных материалов. Крюки и кара-
бины выполнены из качественной стали.

ЛЮБАЯ НАГРУЗКА ПО ПЛЕЧУ

БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС ЛЕНТОЧНЫЙ
TOW ROPE
Длина х ширина: 5 м х 50 мм
Нагрузка: 8 тонн 
PM4108

БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС ЛЕНТОЧНЫЙ
TOW ROPE
Длина х ширина: 4 м х 50 мм /  5 м х 50 мм
Нагрузка: 3 тонны
PM4100 • PM4104

БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС ЛЕНТОЧНЫЙ
TOW ROPE
Длина х ширина: 4 м х 50 мм /  5 м х 50 мм
Нагрузка: 5 тонн 
PM4102 • PM4106



ПРОВОДА-
             ПРИКУРИВАТЕЛИ
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УВЕРЕННЫЙ ЗАПУСК В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Зимой может внезапно отказать даже новый аккумулятор. Это очень неприятная ситуация, особенно когда на улице сильный мороз. Опытные авто- 
мобилисты всегда возят с собой провода-прикуриватели. Провода-прикуриватели из ассортимента ZIPOWER отвечают всем необходимым стан-
дартам. Они изготовлены из многожильного медного провода с двойной морозостойкой изоляцией. Обеспечивают уверенный запуск двигателя от 
аккумулятора другого автомобиля. Благодаря высокому качеству провода-прикуриватели ZIPOWER прослужат много лет.  

ПРОВОДА-ПРИКУРИВАТЕЛИ
JUMPER CABLES
Сила тока: 150 А / 300 А / 400 А 
Длина: 2 м / 2,5 м / 2,5 м
PM0503 • PM0505 • PM0507

ПРОВОДА-ПРИКУРИВАТЕЛИ
JUMPER CABLES
Сила тока: 500 А / 800 А
Длина: 3 м / 4 м
PM0509 • PM0511



АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ МОЙКИ
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ДЕЛИКАТНАЯ МОЙКА 
Для того чтобы помыть автомобиль, не обязательно ехать на мойку. Для этого нужны только вода, автошампунь и современные щетки. Щетки для 
мойки ZIPOWER бережно удаляют загрязнения с лакокрасочного покрытия автомобиля. А скребок для сгона воды поможет очистить стекла от  
капель, оставляя их идеально чистыми и прозрачными.

СИЛИКОНОВЫЙ СКРЕБОК ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ВОДЫ
SILICONE SQUEEGEE
Скребок снабжен ручкой, что облегчает сгон воды с больших 
поверхностей. Позволяет удалять максимальное количество 
воды за один проход. 
Размер: 29,5 см / 31 см
PM2192 • PM2196

НЕЦАРАПАЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ 
АВТОМОБИЛЯ
SOFT CAR WASH BRUSH 
Щетка имеет распушенную на концах щетину, что обеспечивает 
безопасное удаление загрязнений с лакокрасочного покрытия. 
Размер: 43 см
PM2180

РЕЗИНОВЫЙ МИНИ-СКРЕБОК 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОДЫ
WATER SQUEEGE
Позволяет быстро удалить воду со стекол и зеркал автомобиля. 
Угол наклона ручки относительно рабочей поверхности скребка 
минимизирует прикладываемое усилие. 
Размер: 17 см / 26 см / 20 см
PM2182 • PM2184 • PM2193
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САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ
MICROFIBER CLEANING CLOTH
Легко очищает любые поверхности даже без использования чистящих средств. Может 
использоваться как для сухой, так и для влажной уборки. С ее помощью можно протирать 
пыль, мыть или полировать автомобиль. 
Размер: 40 х 30 см / 40 х 60 см
PM0256 • PM0257

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЗАМША АРОМАТИЗИРОВАННАЯ
SYNTHETIC CHAMOIS • SUPER ADSORBENT
Быстро и эффективно удаляет влагу с любых поверхностей, включая многослойные 
лакокрасочные покрытия современных автомобилей, стекла, хромированные и пластиковые 
поверхности. Сохраняет свои свойства длительное время.
Размер: 43 х 32 см / 66 х 43 см 
PM0927 • PM0915 

БЫСТРО И ЧИСТО 
Ускорить процесс мойки автомобиля можно благодаря использованию аксессуаров. Эффективно удалить загрязнения можно с помощью салфетки 
из микрофибры. Основные преимущества, выгодно отличающие микрофибру от обычной хлопчатобумажной ткани, – это прочность, износостой-
кость, способность удерживать загрязнения между волокнами. Наносить пену удобно специальными губками, а после мойки важно насухо выте-
реть кузов автомобиля. Быстро убрать влагу можно с помощью синтетической замши, которая обладает мощными впитывающими свойствами, 
сохраняющимися длительное время. 



ЩЕТКИ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
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ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ БЕСКАРКАСНАЯ ИЗ ПОЛИФЛОНОВОЙ 
РЕЗИНЫ С ГРАФИТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
BEAMLESS WIPER BLADE, TEFLON RUBBER WITH GRAPHITE
Качественно очищает автомобильное стекло от капель воды, оставляя его идеально чистым.
Размер: 45 см / 18”, 48 см / 19”, 50 см / 20”, 53 см / 21”, 55 см / 22” 
PM3575 • PM3576 • PM3577 • PM3578 • PM3579

ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Короткий световой день, большое количество осадков, грязь из-под колес впереди идущего автомобиля – все это значительно ухудшает обзор.  
В ассортименте ZIPOWER представлен широкий выбор специальных щеток стеклоочистителей, которые станут лучшим выбором для меж-
сезонья и зимы. Оптимальная для любых погодных условий конструкция щетки обеспечивает эффективную очистку лобового стекла авто- 
мобиля. Щетки быстро и качественно удаляют воду, снег, пленку от противогололедных реагентов, а также следы насекомых. Обладают высокой 
стойкостью к деформации и низким аэродинамическим сопротивлением.                                                                           



ШТОРКИ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
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Солнцезащитные шторки для автомобилей – это отличное решение для поддержания комфортной температуры в салоне. Они позволя-
ют создать приятную прохладу, обеспечивая комфорт пассажирам. Легко крепятся к стеклу на присоски и так же легко демонтируются.  
В ассортименте ZIPOWER представлены солнцезащитные шторки для боковых стекол, заднего стекла и солнцезащитный экран для лобового 
стекла. Солнцезащитный экран ZIPOWER защищает панель приборов от прямых солнечных лучей, предохраняя ее от растрескивания. Имеет 
наружный светоотражающий и внутренний термоизоляционный слои.

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ С КОМФОРТОМ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
ЭКРАН
REFLECTIVE SUN SCREEN 
Экран предназначен для лобового 
стекла автомобиля. Имеет свето- 
отражающий наружный и внутрен- 
ний термоизоляционный слои.  
PM0715 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ГИБКИЕ 
ШТОРКИ
FLEX SHADES / BLACK
Шторки предназначены для боковых стекол  
автомобиля. Изготовлены из прозрачного 
гибкого материала черного цвета.
Размер: 65 x 38 см
PM0522 / 2 шт.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ГИБКИЕ 
ШТОРКИ 
FLEX SHADES / BLACK  
Шторки предназначены для боковых стекол 
автомобиля. Изготовлены из прозрачного 
гибкого материала черного цвета.
Размер: 44 х 36 см
PM0524 / 2 шт.

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ГИБКАЯ 
ШТОРКА 
FLEX SHADE / BLACK 
Шторка предназначена для заднего стекла  
автомобиля. Изготовлена из прозрачного  
гибкого материала черного цвета.
Размер: 100 х 50 см
PM0526



АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА И ЛЬДА
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Зимой не редкость такие метели и снегопады, после которых автомобиль необходимо готовить к поездке. Телескопические щетки ZIPOWER 
благодаря надежной и прочной удлиняющейся ручке позволяют легко дотянуться до любой части кузова. Упругая у основания щетина щетки рас-
пушена на концах, чтобы обеспечить максимально деликатное воздействие на лакокрасочное покрытие. Щетки и скребки ZIPOWER снабжены 
пластиковым скребком, что поможет быстро справиться не только со снегом, но и с ледяной коркой.  

СНЕГОПАДЫ И НАЛЕДЬ НЕ СТРАШНЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА
ICE-SCRAPER
Скребок имеет две рабочие поверхности – гладкую и ребри-
стую. Внутреннее отверстие снабжено выемками под паль- 
цы, что обеспечивает удобство использования.  
Размер: 13 х 13 см 
PM2195

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ СНЕГА И ЛЬДА
TELESCOPIC SNOW BRUSH WITH ICE-SCRAPER
Щетки специально сконструированы для эффективной и береж- 
ной очистки стекол и лакокрасочной поверхности автомобиля. 
Размер: 90-130 см / 85-120 см / 62-88 см / 62-88 см
PM2168 • PM2170 • PM2189 • PM2191

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА
ICE-SCRAPER
Скребки изготовлены из морозоустойчивого пластика. 
Модель РМ2174 отличает оригинальный вид, широкий 
функционал и привлекательная цена.
Размер: 26 см / 26 см / 7,2 см
PM2172 • PM2174 • PM2194 
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Отличительные преимущества щеток ZIPOWER – компактные размеры и невысокая стоимость. Щетки имеют большую рабочую поверхность  
и прочный скребок из морозостойкого пластика. Рукоятки щеток эргономичны, выполнены из пенополипропилена, защищающего руки от мороза.

СНЕГОПАДЫ И НАЛЕДЬ НЕ СТРАШНЫ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ СНЕГА И ЛЬДА
SNOW BRUSH WITH ICE-SCRAPER
Щетки разработаны с учетом анатомического строения ладони, накладки на рукоятки выполнены 
из пористого пенополиэтилена. Модель PM2162 оснащена съемным скребком.
Длина: 52 см / 53 см
PM2160 • PM2162 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ СНЕГА И ЛЬДА
SNOW BRUSH WITH ICE-SCRAPER
Щетка изготовлена из морозоустойчивого пластика. Угол наклона ручки относительно рабочей 
поверхности щетки и скребка минимизирует необходимое для очистки усилие.
Длина: 59 см / 58 см / 60 см
PM2164 • PM2166 • PM2190
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