
Профессиональные инструменты и оборудование
для работы и бизнеса 

на исключительных условиях



Компания ITC – официальный 
дистрибьютор профессионального 
инструмента и оборудования компаний 
RIDGID, Tohnichi и эксклюзивный 
дистрибьютор REX.
Мы работаем на российском рынке с 
2003 года, и наши специалисты 
обладают уникальным опытом. 

С особым вниманием мы относимся к 
нуждам всех наших клиентов, в числе 
которых и поставщики оборудования, и 
профессионалы строительной отрасли, 
и специалисты в сфере обслуживания 
инженерно-коммунальных сетей.

Каждому гарантирован 
индивидуальный подход, а прямые 
связи с производителями позволяют 
нам предлагать вам исключительно 
выгодные условия приобретения и 
обслуживания инструментов и 
оборудования.



Трубные клещи RIDGID 240

КЛЮЧИ

Ключ RIDGID Raprench 10" Цепной ключ для больших нагрузок
RIDGID C-24

Разводные ключи RIDGID



ТИСКИ

Тиски RIDGID для сварки 
прямых труб

Тиски для труб переносные 
RIDGID TRISTAND®

Тиски цепные верстачные 
RIDGID

Тиски цепные 
на мобильной подставке 
REX CVX6

Тиски откидные трубные 
настольные REX V3 1/8" – 4"

Опора высокая для труб 
с V-образной головкой 
RIDGID VJ-99



РЕЗЬБОНАРЕЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Резьбонарезной комплект RIDGID 11-R, BSРТ, 1/2"-1 1/4"

Станок резьбонарезной RIDGID 300 Compact Резьбонарезной станок REX NP50



ЖЕЛОБОНАКАТКА

Желобонакатчик
ручной RIDGID модели 
915

Гидравлический 
желобонакатчик RIDGID 
модели 918

Ручной желобонакатчик
REX RG-R0

Электро-гидравлическое 
устройство для накатки 
желобков REX RG-150



ПОДГОТОВКА ТРУБ

Станок для вырезания 
отверстий RIDGID HC300 
3" (76 мм), 230 В

Станок для вырезания 
отверстий RIDGID HC450

Сухопильная пила 
RIDGID 590 L

Пила сабельная 
RIDGID 530-2

Пила сабельная 
RIDGID 550-1

Пила сабельная 
электрическая REX 
HYPER SAW XS150S



ТРУБОРЕЗЫ, ТРУБОГИБЫ

Труборез для медных 
и стальных труб REX 
N30

Труборез ручной 
для стальных 
труб REX C Series

Труборезы RIDGID 
для больших 
нагрузок

Арматурные ножницы RIDGIDБолторез RIDGID 1390M
НВ382 Гидравлический 
трубогиб RIDGID с закрытой 
рамой 3/8"-2"



ИНСТРУМЕНТЫ

Многофункциональный 
электроинструмент RIDGID RE 60

Пресс-инструмент RIDGID RP 
340-C с питанием от сети

Контейнеры RIDGID 
для профессионального 
инструмента



Только на складе компании ITC 
представлено более 11 000 наименований 
оборудования, станков, спецтехники, 
ручного и электроинструмента для 
строительных, слесарных, сантехнических и 
других видов работ, измерительных 
приборов и динамометрического 
инструмента, а также расходных 
материалов. 

На весь ассортимент действуют гарантии 
производителей. 

Мы всегда идем навстречу нашим клиентам 
и готовы обсуждать любые схемы поставки 
продукции как оптом, так и в розницу, на 
постоянной основе и под заказ. 

КОНТАКТЫ

Наш адрес: 125167, г. Москва, ул. 
Красноармейская, д. 26, корп. 1, подъезд 3

Звоните: +7 495 198 1 197

Пишите: order@itc-russia.ru

Работаем с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00.

Каталог продукции и более подробная 
информация на сайте www.itc-russia.ru.

tel:+74951981197
mailto:order@itc-russia.ru
http://www.itc-russia.ru/

