
Инструмент для извлечения 
посторонних предметов  
INVIZ RETRIEVAL TOOLS 
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То что вы так долго ждали! 

:: Решение проблемы с которой сталкивается большинство клиентов 
 
:: Продукция, которая действительно решает проблему и делает 

специалиста извлекшего посторонний предмет героем 
 
:: Решение от которого выигрывают все 
 
:: Решение которое открывает двери для контакта с новыми клиентами 
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Новый мощный инструмент для извлечения 
посторонних предметов 
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Применение 

• Будь то крошечный винт, забытая тряпка или перчатки сварщика, 
случайно выроненный телефон… список потерянных предметов может 
быть невероятно многообразным.  
 

• Посторонние предметы могут быть найдены в самых неудобных местах 
в самое неподходящее время.  
 

• Применение нашего инструмента позволит безопасно возобновить 
производство и избежать затрат на дорогостоящую разборку 
оборудования. 
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Какие объекты могут быть найдены? 
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В каких областях необходимо извлечение? 

• Энергетика 
• Химия 
• Фармакология 
• Нефтехимия 
• Еда и напитки 
• Машиностроение 
• Автомобилестроение 
• Авиация и космонавтика 
• …и многие другие 
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Где могут появиться посторонние предметы? 

• Любая производственная линия 
• Любая турбина 
• Любой сосуд 
• Любой трубопровод 
• …и т.д. 
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Типичные потребители 

• Клиенты использующие оборудование дистанционного 
визуального контроля 

• Инструментальные магазины 
• Компании предлагающие услуги по диагностике 

промышленных объектов 
• Инструмент для извлечения можно использовать с любым 

оборудование визуального контроля 
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Наборы инструментов для извлечения 

• Стартовый набор 
• Стандартный набор 
• Профессиональный набор 

 
• Мобильный готовый к эксплуатации кейс 
• Комплект включает в себя набор проталкивающих устройств и прочих 

аксессуаров необходимых для результативного извлечения 
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Набор для извлечения БАЗОВЫЙ 

• Включает стандартный кейс 
укомплектованный немоторизированным 
инструментом для извлечения 

• Набор проталкивающих устройств с 
возможностью крепления инструментов 

• Стальная петля 
• Три магнита 
• Крюк 
• Угловое приспособление 
• Светодиодный фонарик 
• Набор инструментов(отвертки, плоскогубцы, 

шестигранники) 
• Аксессуары(липкая лента, леска, кабельная 

стяжка и др.) 
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Инструменты для извлечения 

Магниты 
(маленький, средний и 

большой) 
 
 
Крюк 
 
 
 
Стальная петля 
 
 
Угловое 

приспособление 

Адаптер для 
проталкивания 

 
Набор 

проталкивающих 
устройств 

 
 
Светодиодный 

фонарь 
 
 
Набор инструментов 
 
 
Аксессуары 
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Набор для извлечения СТАНДАРТНЫЙ 

• Все инструменты и аксессуары входящие в СТАРТОВЫЙ набор  
+ GR 8 / 10 моторизованное устройство для извлечения посторонних 

предметов с двумя различными захватами 
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GR 8 инструмент для извлечения объектов малого и 
среднего размеров (входит в наборы СТАНДАРТНЫЙ и 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

:: Наверное самый маленький в мире 
моторизованный инструмент для 
извлечения 

 
:: Инструмент встроен в 

проталкивающее устройство 
 
:: Мобильность благодаря питанию от 

батареи 
 
:: Широкие возможности извлечения 

благодаря сменным захватам 
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Набор для извлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

• Все инструменты и аксессуары входящие в СТАНДАРТНЫЙ 
набор  

+ GR 16 моторизованное устройство для извлечения посторонних 
предметов с двумя различными захватами 
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INVIZ GR 16 моторизированный инструмент для 
извлечения объектов среднего и большого размера 

(входит в набор ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

:: Моторизированный инструмент для 
извлечения посторонних объектов 
больших размеров 

 
:: Крепится к стандартному 10 мм 

проталкивающему устройству 
 
:: Мобильность благодаря питанию от 

батареи 
 
:: Широкие возможности извлечения 

благодаря сменным захватам 
 
:: Захваты раскрываются очень широко 
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Спасибо за 
внимание! 
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