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КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ 
 

На данный момент в ассортименте AIRLINE имеются ключи гаечные 

комбинированные, рожковые и накидные серии PRO. Данные ключи ни раз были 

испытаны в независимых испытательных лабораториях и по результатам испытаний 

демонстрировали наивысшие результаты, соответствуя всем заданным 

характеристикам для профессионального использования.  

С целью расширения ассортимента и создания более доступных ключей, было 

принято решение разработать и произвести комбинированные, рожковые, накидные 

ключи и наборы ключей, отвечающих требованиям DIY применения. Данные ключи, 

прочны, надежны и долговечны, но за счет чуть менее обогащенного легирующего 

состава стали и более простой финишной обработки, имеют меньшую стоимость. 

 

Код Название 
ATAF001 Ключ комбинированный 6мм пласт. подвес (ATAF001) 

ATAF002 Ключ комбинированный 7мм пласт. подвес (ATAF002) 

ATAF003 Ключ комбинированный 8мм пласт. подвес (ATAF003) 

ATAF004 Ключ комбинированный 9мм пласт. подвес (ATAF004) 

ATAF005 Ключ комбинированный 10мм пласт. подвес (ATAF005) 

ATAF006 Ключ комбинированный 11мм пласт. подвес (ATAF006) 

ATAF007 Ключ комбинированный 12мм пласт. подвес (ATAF007) 

ATAF008 Ключ комбинированный 13мм пласт. подвес (ATAF008) 

ATAF009 Ключ комбинированный 14мм пласт. подвес (ATAF009) 

ATAF010 Ключ комбинированный 15мм пласт. подвес (ATAF010) 

ATAF011 Ключ комбинированный 16мм пласт. подвес (ATAF011) 

ATAF012 Ключ комбинированный 17мм пласт. подвес (ATAF012) 

ATAF013 Ключ комбинированный 18мм пласт. подвес (ATAF013) 

ATAF014 Ключ комбинированный 19мм пласт. подвес (ATAF014) 

ATAF015 Ключ комбинированный 20мм пласт. подвес (ATAF015) 

ATAF016 Ключ комбинированный 21мм пласт. подвес (ATAF016) 

ATAF017 Ключ комбинированный 22мм пласт. подвес (ATAF017) 

ATAF018 Ключ комбинированный 23мм пласт. подвес (ATAF018) 

ATAF019 Ключ комбинированный 24мм пласт. подвес (ATAF019) 

ATAF020 Ключ комбинированный 27мм пласт. подвес (ATAF020) 

ATAF021 Ключ комбинированный 30мм пласт. подвес (ATAF021) 

ATAF022 Ключ комбинированный 32мм пласт. подвес (ATAF022) 

ATAF023 Набор ключей комбинир. 6 предм. (8,10,12,13,14,17мм) пласт. держатель (ATAF023) 

ATAF024 Набор ключей комбинир. 8 предм.  (8,10,12,13,14,15,16,17мм) пласт. держатель (ATAF024) 

ATAF025 Набор ключей комбинир. 10 предм. (8,9,10,12,13,14,15,16,17,19мм) пласт. держатель (ATAF025) 

ATAF026 Набор ключей комбинир. 12 предм. (6, 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22мм) пласт. держатель (ATAF026) 

ATAF027 Набор ключей комбинир. 17 предм. (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27,30,32мм) сумка (ATAF027) 

ATAF028 Набор ключей комбинир. 22 предм. (6,7,8,9,10,10,11,12,13,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32мм) сумка 

(ATAF028) 



 

 

ATAH001 Ключ накидной с изгибом 6х7мм пласт. подвес (ATAH001) 

ATAH002 Ключ накидной с изгибом 8х9мм пласт. подвес (ATAH002) 

ATAH003 Ключ накидной с изгибом 10х11мм пласт. подвес (ATAH003) 

ATAH004 Ключ накидной с изгибом 12х13мм пласт. подвес (ATAH004) 

ATAH005 Ключ накидной с изгибом 14х15мм пласт. подвес (ATAH005) 

ATAH006 Ключ накидной с изгибом 16х17мм пласт. подвес (ATAH006) 

ATAH007 Ключ накидной с изгибом 18х19мм пласт. подвес (ATAH007) 

ATAH008 Ключ накидной с изгибом 20х22мм пласт. подвес (ATAH008) 

ATAH009 Ключ накидной с изгибом 21х23мм пласт. подвес (ATAH009) 

ATAH010 Ключ накидной с изгибом 24х27мм пласт. подвес (ATAH010) 

ATAH011 Ключ накидной с изгибом 25х28мм пласт. подвес (ATAH011) 

ATAH012 Ключ накидной с изгибом 30х32мм пласт. подвес (ATAH012) 

ATAH013 Набор ключей накидных с изгибом 6 предметов (6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,17*19мм) пласт. держатель 

(ATAH013) 

ATAH014 Набор ключей накидных с изгибом 8 предметов (6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17,18*19,20*22мм) пласт. 

держатель (ATAH014) 

ATAH015 Набор ключей накидных с изгибом 11 предметов 

(6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17,18*19,20*22,21*23,24*27,30*32мм) сумка (ATAH015) 

ATAK001 Ключ рожковый 6х7мм пласт. подвес (ATAK001) 

ATAK002 Ключ рожковый 8х10мм пласт. подвес (ATAK002) 

ATAK003 Ключ рожковый 10х11мм пласт. подвес (ATAK003) 

ATAK004 Ключ рожковый 10х12мм пласт. подвес (ATAK004) 

ATAK005 Ключ рожковый 10х13мм пласт. подвес (ATAK005) 

ATAK006 Ключ рожковый 12х13мм пласт. подвес (ATAK006) 

ATAK007 Ключ рожковый 12х14мм пласт. подвес (ATAK007) 

ATAK008 Ключ рожковый 13х14мм пласт. подвес (ATAK008) 

ATAK009 Ключ рожковый 14х15мм пласт. подвес (ATAK009) 

ATAK010 Ключ рожковый 13х17мм пласт. подвес (ATAK010) 

ATAK011 Ключ рожковый 14х17мм пласт. подвес (ATAK011) 

ATAK012 Ключ рожковый 16х17мм пласт. подвес (ATAK012) 

ATAK013 Ключ рожковый 17х19мм пласт. подвес (ATAK013) 

ATAK014 Ключ рожковый 19х22мм пласт. подвес (ATAK014) 

ATAK015 Ключ рожковый 20х22мм пласт. подвес (ATAK015) 

ATAK016 Ключ рожковый 21х23мм пласт. подвес (ATAK016) 

ATAK017 Ключ рожковый 22х24мм пласт. подвес (ATAK017) 

ATAK018 Ключ рожковый 24х27мм пласт. подвес (ATAK018) 

ATAK019 Ключ рожковый 27х30мм пласт. подвес (ATAK019) 

ATAK020 Ключ рожковый 30х32мм пласт. подвес (ATAK020) 

ATAK021 Набор ключей рожковых 8 пр. (8*10,10*12,12*13,14*15,13*17,17*19,19*22,22*24мм) (ATAK021) 

 
 

Цены и метрические данные предоставлены в прайс-листе. 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Валерий Жаров 


