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 Demolition Hammer with SDS-maxImpact Drill 

 Metal Cut-o� Grinder Cordless Impact Drill / Driver

High-pressure Washer Cordless Impact Driver 

Rotary Hammer with SDS-plus

Rotary Hammer with SDS-plusAngle Grinder

Laser Distance Meter

The fastest multi-hammer in the 4kg class!   

Wide range of applications in chiselling and drilling work 
and when working with a core cutter
Drills up to 30% faster (25 mm diameter) than other tools 
in its class
Low vibration levels of only 10 m/s² for less tiring work 
due to Bosch Vibration Control

Also available in GBH 2-28 DV, GBH 2-28 DFV, GBH 
2-28 DFV

The most durable tool in its class!
Powerful 900-watt motor for fast work progress
High work efficiency due to long lifetime and carbon 
brush lifetime
Ergonomic shape for maximum control in various 
grip positions

Also available in 4” GWS 7-100, 5” GWS 1400, 7” 
GWS 22-180, 9” GWS 22-230

Perfect for continuous horizontal chiselling!

Perfect power-to-weight ratio: sufficient impact power, even 
for the hardest materials, and low tool weight
Low vibration thanks to vibration-optimized impact 
mechanism and decoupled main and side handles
Long lifetime due to robust metal components

Also available in GSH 11 VC, GSH 5 

Compact power – The most compact and powerful 
impact drill in its class!
Robust and powerful 500 W motor
Extremely compact for working in tight spaces and 
overhead
Low weight of only 1.5 kg for fatigue-free working
     
 
Also available in GSB 13 RE, GSB 16 RE, GSB 
18-2 RE, GSB 19-2 RE

The robust tool for the toughest applications!

Extremely robust lever and spring construction for the 
highest work loads
Powerful 2000 W motor with starting current limitation for 
fast work progress
User-friendly quick clamping mechanism with continuously 
variable mitre angle setting up to 45° 
Also available in GCL 240, GCD 12 JL

Robust series – Extremely powerful, extremely robust, and 
extremely easy to control!
Extremely powerful: up to 85 Nm for the toughest screw driving 
and drilling applications in wood and metal

Extremely easy to control: perfect control of the tool due to 
newly developed worldwide unique and innovative ERC 
(Electronic Rotation Control) and new auxiliary handle with easy 
locking mechanism     
 
Also available in GSB 10.8-2-LI, GSB 10.8-2-LI, GSB 18 V-LI

 All relevant functions in a compact design!

Distance measurement, area calculation, volume calculation all 
intuitive to use
Illuminated, three-line display maximizes readability
Memory function enables easy access to the last ten 
measurements 
Also available in GLM 50, GLM 100, GLM 250

 The fast all-rounder for daily use!
Gets the work done quickly due to fast drilling rate 
and high chiselling performance because of 800 
watt powerful motor and 2.7 joules of impact energy
Reliable and robust with long lifetime due to 
high-quality components
Wide range of applications with rotation stops for 
chiselling work

Also available in GBH 2-20 D, GBH 2-24 DF, GBH 
2-26 DFR

Powerful and versatile: A compact, mobile and powerful 
high-pressure washer!

High cleaning power: Aluminium anodized pump with 
stainless steel pistons producing a combination of high 
flow and pressure resulting in high cleaning power
Convenient: Metal telescopic handle for easy of use, 
mobility and compact storage
Versatile: Used both in horizontal and vertical positions`
Also available in GHP 5-55, GHP 5-75 X 

The most universal impact driver in its class – with even 
longer!

Special bit holder combines 1/2" square and 1/4" hexagon – for 
even more applications
Brushless EC motor technology from Bosch – for up to 100% 
longer lifetime
Very compact design for perfect handling, even in the tightest 
spaces and overhead
Also available in GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI HT

Construction MEP (Electrical | Mechanical | HVAC)

Wood Working Measurement Tools
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TECMOR

50 years of experience serving a great production
TECMOR, with its 50 years of experience as producer of bending  and cutting machines has always 
been offering the best solution according to each customer's need.

More than 50,000 machines have been sold in the whole World.

Bending Machine

Cutting Machine
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Single Point
 Lubrication

Progressive & 
Multiline Systems 

Dual Line
 Systems

Single Line 
Systems

Rail, chain & Wire 
Rope Lubrication 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

US Battery line of 6V and 12V batteries can maintain peak capacity for longer periods between charges, which results 
in greater vehicle reliability and lower annual operating costs.  Battery powered floor machines are essential for facility 
maintenance crews to get the job done. This is why many floor sweeper/scrubbers utilize U.S. Battery deep-cycle 
batteries.  With the company’s exclusive XC2™ formulation and Diamond Plate Technology®, these battery plates           
transport a greater watt-hour per liter and watt-hour per kilogram, producing the best flooded lead-acid batteries on 
the market.

U.S. Battery’s Electric Vehicle Deep Cycle Batteries are made in a variety of sizes for 6-volt, 8-volt, and 12-volt                          
applications.  Maintaining peak capacity for longer periods between charges, means greater vehicle reliability and 
lower annual operating costs.  This is why U.S. Battery Electric Vehicle Deep Cycle Batteries are engineered with the                         
company’s exclusive XC2™ formulation and Diamond Plate Technology®.   

WEICON -Zinc | Technical | Aluminium 
& Welding Protection Sprays

Since 1947, WEICON GmbH & Co. KG has 
been producing specialty products for the 
industry in Germany. The scope of 
products includes special adhesives and 
s e a l a n t s ,  t e c h n i c a l  s p r a y s  a n d                      
high- performance assembly pastes and 
greases for all areas of industry - from 
production over repair up to maintenance. 
Another area of activity is the                           
development, sales and distribution of 
stripping tools. WEICON’s product                  
portfolio includes: Two-component         
Adhesives, One-  component Adhesives, 
Elastic Adhesives  Sealants, Easy-Mix 
Adhesives, Technical Sprays | Aerosois, 
Technical Liquids  Fluids, Assembly 
Pastes And Sprays ( Anti-Seize), Stripping 
Tools
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Falcon Coolant

Falcon Chemicals LLC was established in 
the United Arab Emirates in 1976 by a 
prominent international business group 
with interests in basic and specialty 
chemicals. Over the years, the company 
has diversified into several business 
sectors with a marketing network spread 
across the Middle East, Africa, the Indian 
sub-Continent and the Far East
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Shape C – Round / Spot Jet Nozzle Shape A – Round-Jet Nozzle Shape B – Flat-Jet Nozzle High Pressure Extension Hose

Extension Spray Wand & Hose Connection Pressure Valve, Fitting & Safety Valve High Pressure Floor Cleaner Rotating Nozzle & Repair Kit

Construction Equipment
Sales

Hydraulics 
Sales & Service

Welding & Cutting 
Equipment

Parts and Industrial 
Supplies.  

 Concrete & Mortar Pump 
Hire

 Construction Equipment 
Rental

 Used Equipment Sales
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Workshop Services



www.germangulf.com
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Sharjah | Sajaa
PO Box 5937 Sharjah UAE
T +971 6 536 9782 | F +971 6 536 9783

Dubai | DIP Branch
PO Box 42725 | Dubai UAE
T +971 4 885 7101 | F +971 4 883 4078

PO Box 9394 | Abu Dhabi UAE
T +971 2 550 9955 | F +971 2 551 0403

PO Box 5937 | Sharjah | UAE
T +971 6 531 4161 | F +971 6 531 4128

A Bukhat i r  Group Company
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Sharjah | Sajaa
PO Box 5937 Sharjah UAE
T +971 6 536 9782 | F +971 6 536 9783

PO Box 9394 | Abu Dhabi UAE
T +971 2 550 9955 | F +971 2 551 0403

PO Box 5937 | Sharjah | UAE
T +971 6 531 4161 | F +971 6 531 4128
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