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BEMONTECH Leistungspaket

Wir liefern Qualitätsprodukte die den Anforderungen der modernen
Bauindustrie entsprechen:

� Betonschraubanker mit Zulassungen + Auszugswerte, sowie deren
Montagewerkzeuge

� 2K-Verbundmörtel in 380 ml und 830 ml Gebinde samt Zubehör

� Profi-Schäume, wie Brandschutzschaum, Schallschutzschaum, Plattenkleber  –
alle mit einer Profischaumpistole verarbeitbar – Arbeitseinsparung von
mindestens 30%.

� Sicherheitsbaukreissägeblätter ausschließlich original HAWERA
(Längsschnitte am Bauholz!)

� Qualitätsbolzenschubgeräte und die dazugehörigen Kopfbolzen, Kartuschen
und Schalungsanschläge  – kompatibel mit Hilti.

� Qualitätshandreiniger der Marke „Presto-Clean“ und Fast Orange von „Loctite“.
Beide sind zu 100% biologisch abbaubar und sehr hautschonend.

� Qualitäts-Diamantwerkzeuge wie Diamantschaber, Diamantbetonschleifer,
Diamanttrennscheiben und Naßbohrkronen von TYROLIT – Die Nr. 1 in Europa.

� Baustellen - Handwerkzeuge in absoluter Profiqualität zu vernünftigen Preisen

� Wir führen Markenprodukte der Firmen:

TYROLIT   - Schleifen, Trennen und Bohren
HAWERA  - Bohren, Stemmen, Schneiden
HANNO   - Bauchemie made in Austria
LOCTITE   - Reinigung und Pflege
HITACHI und MILWAUKEE  - Maschinen und Zubehör

� Bestellungen bis 15.00 Uhr erhalten Sie bereits am nächsten Tag per
Paketdienst.

� Im Großraum Linz-Wels werden dringende benötigte Produkte noch am selben
Tag ausgeliefert.

� Ab einem Netto-Bestellwert von € 70,- werden keine Versandspesen verrechnet.

„KNOW HOW“ am Bau
Nicht der Billigstbieter,  sondern der Bestbieter

 bringt Ihnen die Vorteile!
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BESONDERS GUTE ANWENDUNGSTECHNIK DURCH DAS

SEHR LANGE GEWINDE!
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Europäische Technische Zulassung 
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Eignet sich

hervorragend zum

schnellen Ausrichten

der Schalungen!
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   Technische Daten:

- 1600 W

- 230 V / 50 HZ

- M14 Aufnahme

- Dm 140 mm

I =  0 - 480 U/min

II = 0 - 650 U/min
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� besonders warm gefüttert

� gute Griffeigenschaften

� gut anliegender Elastikbund

� hervorragender Tragekomfort

� VPE: 6 Paar / 72 Paar im Karton 
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   um 60 % weniger Betonschleifen

   um 60 % weniger Betonstaub

   um 60 % weniger umweltbelastend
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Ring-Gabelschlüssel                       

Ring-Gabelschlüsselsatz

• 25-teilig

• 15° gebogen

• Ringschlüssel = 12 Kant

Art.-Nr.: 0623083

___________________________________________________________________

Ring-Gabelschlüssel

einzeln

Artikel-
nummer

Schlüsselweite
mm

VPE
Stück

Artikel-
nummer

Schlüsselweite
mm

VPE
Stück

0623086 8 1 0623092 17 1

0623087 9 1 0623079 18 1

0623088 10 1 0623093 19 1

0623089 11 1 0623035 24 1

0623090 13 1 0623036 27 1

0623091 14 1 0623037 32 1

0623094 15 1



������� ������� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����� �

���������	
�
���

���������	
	������	��

�����������	���
��
��������

����	��	������

���������� �������	
 ��������

������ ���� �

������� �� �

���������������������������������������������������������������������������

����	!��������	
�"#����	
�	$

���
�������	 ��

��	��� !��"��#���$%&
%������������


��'�#����(��)�%

���������� �������	
 ��������

������% "*++��� ,

���������������������������������������������������������������������������

����	!��������	
�"#�����$

���
�����-  ���.��	����%����/%��  �$�	���
�0�����"��������


��	"��-�$�	����	���%�"���������

��'�#����(���+%

���������� �������	
 ��������

�����&' "�1+��� �

���������������������������������������������������������������������������

(�����)��)�	��	
�
������������	
	����2������"�	��

�����3�%��&����

���������� �������	
 ��������

������* ��+��� �



��������	
����������

��	����	�������	������

��������	��
���             

��������	��
�������
	

�����

�����������	�������	����� ����������

!����"�������	��	#$	%�&

���
����

������

�����

��

���

�����

��� ��� ��� '	

��� ��! (����)���� '

***************************************************************************

��������	��
������"#


�$���	

��	+�����������	,�������������

��	'�	��	-�������

���
����

������

�����

��

���

��� �$ �$� '	

��� �$% (����)����	,������������ '

***************************************************************************

&��	��
���������������	��
���

��	���+�����������	."�/,������/0������

!����"����)���1	'��	��2��3	��	'#��	4

						

									����5��������

���
����

������

�����

��

���

��� ��� 6$� '	

��� �%� (����)����	,������������ '

							0�7�1	�#	8	''��	��



���������	����
�
������

 





 



 

 




 


���������	����
����
�

�������	��
������������������
��������������	�	�����������������	�������
��������

���������������	���������	����	
���		���	����� !"����	������
#�������	
��������$������#

� $��������	�������

� ���	��������������������
�	�������������%������������&'��

� �(���)�*+'��

� 	
������	��������	�������������	��
������

� ����*�,�	
��(����+-.

���������
�������

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

�������������
��
���������	����


! 0)�1'����#�2���3
���

���������
������ �



��������	
������ �� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����� �

��������	
���������

��������

�����������������

���������������������������������������������������������������������������

����������	
���������

�	��������

�	
����������

�	���	���	�	�����	�������������

�����������������

���������������������������������������������������������������������������

���		�	���������

���	����	
��	���	�	���	���	�

���	 	������

�����������������



�����������	
 







 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




 


������������	
��������	
� �����������	
�

� ���
����
�

� ��	��	��

� �
�	����������

� �����������

��������	�������

���������������������������������������������������������������������������

������������	
���������������

� ����
	�
��������
���	
�
�

� ���
����
�

� ������	��

� �
�	����������

� �����������

��������	�������

���������������������������������������������������������������������������


����������	�����	

� ��� �����

� �����!���	�"��#��$

� ���
����
�

� %�����������	��

� �
�	�����������

� �����������

�������	��������	�������



������� ��� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����� �

����������	�
�

���������	
������
��������	����

��	��
�

������

�����	

�����

���

�	���

������ ���� �

���������������������������������������������������������������������������

���
!�����������

���������	
������
��������	����

��	��
�

������

�����	

�����

���

�	���

������� ��� �

������" ��� �

���������������������������������������������������������������������������

�����������

������
�����


��	��
�

������
#�����$

���

�	���

������% ����� �



����������	




 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




 


� ���������	
���

� ����	����

���

� �������������������������������	��
�����	

� �������
���������

� �����������	

� ��������	�� ���

����������	
��	��

��	����������	



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




 


� ���������
	�������!����!	�������

� "�����������
���������

� �������#��	

� �����

����������	
��	�




����������	
�����	 								 		 				 		 				 		 				 		 					 	

�	��������	���	�������	���������	�

						�	���������	���	����������	�

��������

	
����

�	��

��

���

�����

������� ��� �

������� ��� �

������� ���� �

Länge: 600 mm

Länge: 900 mm

Länge: 1200 mm
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ACHTUNG:

Die richtige Feile für die richtige Kette!
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Bit Box gemischt

bestehend aus:

1   Magnethalter 

1   Adapter

1   PH 1,3

2   PH 2

1   PZ 1,3

2   PZ 2

1   FL 3,4,5,6

1   Imbus 3,4,5,6

1   Torx 10,15,20,

     25,27,30,40

1   Torx B 10,15,

     20,25,27,30,40
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Markiertechnik                         

Schlagschnurgerät Master 

20m Schnur
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
mit Metallspitze, kann auch als Senklot verwendet werden

Art.-Nr.: 0503004

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Schlagschnurgerät Duo 

aus Kunststoff mit 2 Gehäusen
starke Baumwollschnur Ø 1,5mm
Länge: 30 m

Art.-Nr.: 0503006

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ersatzschnur

für Schlagschnurgeräte
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