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2 Малярный инструмент

ролик полиакриловый
Ворс 10.4 мм. для полушершавой и 
грубой поверхностей. Стержневая си-
стема. Пластиковая основа. для вали-
ков типа 0185. используется со всеми 
видами красок. 
Материал: полиакрил.

№ D, мм L, мм
01856 40/61 100
01857 40/61 150
01858 40/61 180
01859 40/61 230

валик полиакриловый
Ворс 10.4 мм. Стержневая система.
Материал: полиакрил.

№ D, мм L, мм
01851 40/61 100
01852 40/61 150
01853 40/61 180
01854 40/61 230

ролик микроволокно
Ворс 11.6 мм. для полушершавой и 
грубой поверхностей. Стержневая си-
стема. Пластиковая основа. для вали-
ков типа 0184. используется со всеми 
видами красок. 
Материал: микроволокно.

№ D, мм L, мм
01848 40/63 180
01849 40/63 230

валик микроволокно
Ворс 11.6 мм. Стержневая система.
Материал: микроволокно.

№ D, мм L, мм
01843 40/63 180
01844 40/63 230

ролик полиэстеровый
Ворс 16.4 мм. для полушершавой 
 поверхности. Стержневая система. 
Пластиковая основа. для валиков 
типа 0182. используется со всеми ви-
дами красок. 
Материал: полиэстер.

№ D, мм L, мм
01828 40/73 180
01829 40/73 230

валик полиэстеровый
Ворс 16.4 мм. Стержневая система. 
Материал: полиэстер

№ D, мм L, мм
01823 40/73 180
01824 40/73 230

ролик полиэстеровый
Ворс 12 мм. для полушершавой 
 поверхности. Стержневая система. 
Пластиковая основа. для валиков 
типа 0181. используется со всеми ви-
дами красок. 
Материал: полиэстер.

№ D, мм L, мм
01816 40/64 100
01817 40/64 150
01818 40/64 180
01819 40/64 230

валик полиэстеровый
Ворс 12 мм. Стержневая система. 
Материал: полиэстер.

№ D, мм L, мм
01811 40/64 100
01812 40/64 150
01813 40/64 180
01814 40/64 230

кисть круглая
Маховая. Предназначена для грунтов-
ки и побелки, покраски вододиспер-
сионными красками, нанесения клея 
на обои. 
Материал: натуральная щетина.

№ D, мм L, мм
01685 55 65
01686 60 70
01687 60 85

макловица «мини»
для работы со всеми видами лако-
красочных материалов. натуральная 
светлая щетина, пластиковый корпус.

№ Lxв, мм
01650 30x70
01651 30х100
01652 30х120
01653 40х140
01654 50х150

макловица
для размывания потолков, грунтовки 
и беления поверхностей. искусствен-
ная щетина, пластиковый корпус, по-
лая пластиковая ручка.

№ Lxв, мм
01635 80x180

макловица
для размывания потолков, грунтовки 
и беления поверхностей. искусствен-
ная щетина, деревянный корпус, по-
лая пластиковая ручка.

№ Lxв, мм рядов
01618 52х140 6х19
01619 70х150 9х17
01621 70х170 9х20

кисти флейцевые
набор. для работы со всеми видами 
лакокрасочных материалов. нату-
ральная светлая щетина, деревянная 
ручка.

№ в, дюйм шт.
01501 1’’, 1.5’’, 2’’ 3
01502 1/2’’, 1’’, 1.5’’, 2’’, 2.5’’ 5

кисть круглая с бандажом
для работы со всеми видами лако-
красочных материалов. натуральная 
светлая щетина, нитяной бандаж.

№ # D, мм
01402 №2 20
01403 №4 25
01404 №6 30
01405 №8 35
01406 №10 40
01407 №12 45
01408 №14 50

кисть круглая
для работы со всеми видами лако-
красочных материалов. натуральная 
светлая щетина, пластиковый корпус, 
деревянная ручка.

№ # D, мм
01302 №2 20
01303 №4 25
01304 №6 30
01305 №8 35
01306 №10 40
01307 №12 45
01308 №14 50
01309 №16 55
01310 №18 60

кисть художественная
для масляной краски. натуральная 
светлая щетина, деревянная ручка.

№ в, мм
01251  5
01252 8
01253 11
01254 15
01255 20

кисть узкая
для работы со всеми видами лако-
красочных материалов. Применяется 
как доводочная, а также для работы в 
труднодоступных местах. натуральная 
светлая щетина, деревянная ручка.

№ в, мм
01244 10
01245 15
01246 20
01247 25
01248 30

кисть радиаторная
для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов, окраски батарей, 
работы в труднодоступных местах. 
натуральная светлая щетина, пласти-
ковая ручка.

№ в, дюйм в, мм
01223 1’’ 25
01224 1.5’’ 38
01225 2’’ 50
01226 2.5’’ 63
01227 3’’ 75

кисть радиаторная
для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов, окраски батарей, 
работы в труднодоступных местах. 
натуральная светлая щетина, дере-
вянная ручка.

№ в, дюйм в, мм
01213 1’’ 25
01214 1.5’’ 38
01215 2’’ 50
01216 2.5’’ 63
01217 3’’ 75

кисть флейцевая «ультра»
Смешанная щетина (натуральная + 
искусственная), деревянная ручка. 
Более эффективно вбирает краску. 
для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов.

№ D, мм L, мм
01193 1 25
01194 1.5 38
01195 2 50
01196 2.5 63
01197 3 75
01198 4 100

кисть «стайл»
Флейцевая. для работы с вододи-
сперсионными красками и лаками 
(кроме нитролаков и нитрокрасок). 
искусственная чёрно-белая щетина, 
пластиковая ручка.

№ в, дюйм в, мм
01183 1’’ 25
01184 1.5’’ 38
01185 2’’ 50
01186 2.5’’ 63
01187 3’’ 75
01188 4’’ 100

кисть «техно»
Флейцевая. для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. 
искусственная щетина, деревянная 
ручка.

№ в, дюйм в, мм
01173 1’’ 25
01174 1.5’’ 38
01175 2’’ 50
01176 2.5’’ 63
01177 3’’ 75
01178 4’’ 100

кисть «гранд»
Флейцевая. для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. 
натуральная щетина, пластиковая 
ручка.

№ в, дюйм в, мм
01163 1’’ 25
01164 1.5’’ 38
01165 2’’ 50
01166 2.5’’ 63
01167 3’’ 75
01168 4’’ 100

кисть «модерн»
Флейцевая. для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов.
натуральная светлая щетина, пласти-
ковая ручка.

№ в, дюйм в, мм
01153 1’’ 25
01154 1.5’’ 38
01155 2’’ 50
01156 2.5’’ 63
01157 3’’ 75
01158 4’’ 100

кисть «профи»
Флейцевая. для работы со всеми ви-
дами лакокрасочных материалов. на-
туральная щетина, деревянная ручка.

№ в, дюйм в, мм
01113 1’’ 25
01114 1.5’’ 38
01115 2’’ 50
01116 2.5’’ 63
01117 3’’ 75
01118 4’’ 100

кисть «классик»
Флейцевая. для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. 
натуральная светлая щетина, дере-
вянная лакированная ручка.

№ в, дюйм в, мм
01093 1’’ 25
01094 1.5’’ 38
01095 2’’ 50
01096 2.5’’ 63
01097 3’’ 75
01098 4’’ 100

кисть «хард»
Флейцевая. для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. 
натуральная светлая щетина, дере-
вянная лакированная ручка.

№ в, дюйм в, мм
01073 1’’ 25
01074 1.5’’ 38
01075 2’’ 50
01076 2.5’’ 63
01077 3’’ 75
01078 4’’ 100

кисть «люкс»
Флейцевая. для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. 
натуральная светлая щетина, дере-
вянная лакированная ручка. 

№ в, дюйм в, мм
01063 1’’ 25
01064 1.5’’ 38
01065 2’’ 50
01066 2.5’’ 63
01067 3’’ 75
01068 4’’ 100

кисть «стандарт»
Флейцевая. для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. 
натуральная светлая щетина, дере-
вянная лакированная ручка.

№ в, дюйм в, мм
01031 1/2’’ 13
01032 3/4’’ 19
01033 1’’ 25
01034 1.5’’ 38
01035 2’’ 50
01036 2.5’’ 63
01037 3’’ 75
01038 4’’ 100

кисть «Эконом»
Флейцевая. для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. 
натуральная светлая щетина, дере-
вянная лакированная ручка.

№ в, дюйм в, мм
01003 1’’ 25
01004 1.5’’ 38
01005 2’’ 50
01006 2.5’’ 63
01007 3’’ 75
01008 4’’ 100
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3Малярный инструмент

шубка меховая
искусственный мех, ворс 10 мм. для 
валиков типа 0260, 0261. Система с 
гайкой. Dвнутр.  = 35 мм, Dвнеш. = 50 мм. 
используется с вододисперсионными 
красками.

№ L, мм № L, мм
02611 100 02619 250
02613 150 02620 300
02616 200

валик меховой
искусственный мех, ворс 10 мм. 
Бюгель 5 мм. Система с гайкой. 
Dвнутр. = 35 мм, Dвнеш. = 50 мм.

№ L, мм № L, мм
02601 100 02609 250
02603 150 02610 300
02606 200

ролик шерстяной
нитяной, ворс 20 мм. для валиков 
типа 0250. Система с пластиковым ро-
ликом. для всех видов поверхностей. 
используется со всеми видами лако-
красочных материалов.

№ D, мм L, мм
02515 47/87 180
02518 47/87 230

валик шерстяной
нитяной, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Си-
стема с пластиковым роликом.

№ D, мм L, мм
02505 47/87 180
02508 47/87 230

ролик полиакрил/шерсть
нитяной. Полиакрил 50%, шерсть 
50%, ворс 6 мм. для валиков типа 
0243. Система с пластиковым роли-
ком. для гладкой и полушершавой 
поверхности. используется с вододи-
сперсионными, масляными красками 
и эмалями.

№ D, мм L, мм
02455 58/70 180
02458 58/70 230

валик полиакрил/шерсть
нитяной. Ворс 6 мм. Бюгель 8 мм. Си-
стема с пластиковым роликом. Мате-
риал: полиакрил 50%, шерсть 50%.

№ D, мм L, мм
02435 58/70 180
02438 58/70 230

ролик полиакриловый
нитяной, ворс 10 мм. Бюгель 8 мм. 
Система с пластиковым роликом. для 
полушершавой и грубой поверхно-
стей. используется с вододисперси-
онными и масляными красками.

№ D, мм L, мм
02408 50/90 230
02410 50/90 300

валик полиакриловый
нитяной, ворс 10 мм. Бюгель 8 мм. 
Система с пластиковым роликом.

№ D, мм L, мм
02388 50/90 230
02390 50/90 300

ролик полиакриловый
нитяной, ворс 10 мм. для валиков 
типа 0236. Система с пластиковым 
роликом. для полушершавой и гру-
бой поверхностей. используется с 
вододисперсионными и масляными 
красками.

№ D, мм L, мм
02375 40/80 180
02378 40/80 230

валик полиакриловый
нитяной, ворс 10 мм. Бюгель 8 мм. 
Система с пластиковым роликом.

№ D, мм L, мм
02365 40/80 180
02368 40/80 230

ролик велюровый
Ворс 4 мм. Каркасная система. для 
гладкой поверхности. для валиков 
типа 0232. используется со всеми ви-
дами лакокрасочных материалов.

№ D, мм L, мм
02333 42/50 150
02335 42/50 180
02338 42/50 230

валик велюровый
Ворс 4 мм. Каркасная система.

№ D, мм L, мм
02323 42/50 150
02325 42/50 180
02328 42/50 230

ролик полиакриловый
нитяной, поролоновая основа, ворс 
18 мм. для полушершавой, грубой 
поверхности. Система с пластиковым 
роликом. для валиков типа 0218, 0220. 
используется с вододисперсионными 
и масляными красками.

№ D, мм L, мм
02195 58/94 180
02198 58/94 230
02215 70/106 180
02218 70/106 230

валик полиакриловый
нитяной, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. 
Система с пластиковым роликом.

№ D, мм L, мм
02185 58/94 180
02188 58/94 230
02205 70/106 180
02208 70/106 230

ролик полиакриловый
нитяной. Ворс 18 мм. Система с пла-
стиковым роликом. для валиков типа 
0216. для полушершавой, грубой 
поверхности. используется с водо-
дисперсионными и масляными кра-
сками.

№ D, мм L, мм
02175 47/83 180
02178 47/83 230

валик полиакриловый
нитяной. Ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. 
Система с пластиковым роликом.

№ D, мм L, мм
02165 47/83 180
02168 47/83 230

ролик полиакриловый
нитяной. Ворс 18 мм. Бюгель 6 мм. для 
полушершавой, грубой поверхности. 
Система с пластиковым роликом. для 
лаков из искусственных смол, водо-
растворимых лаков, вододисперси-
онных, латексных масляных красок.

№ D, мм L, мм
02157 40/76 150
02158 40/76 180
02159 40/76 230

валик полиакриловый
нитяной. Ворс 18 мм. Бюгель 6 мм. Си-
стема с пластиковым роликом.

№ D, мм L, мм
02152 40/76 150
02153 40/76 180
02154 40/76 230

ролик нейлоновый
Ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. для гладких 
поверхностей. Система с пластико-
вым роликом, нитяной. 
для вододисперсионных, латексных, 
масляных красок, грунтовок и лаков.

№ D, мм L, мм
02147 40/64 100
02148 40/64 180
02149 40/64 230

валик нейлоновый
Система с пластиковым роликом, ни-
тяной. Бюгель 6 мм.

№ D, мм L, мм
02142 40/64 150
02143 40/64 180
02144 40/64 230

ролик велюровый
Ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. для гладкой 
поверхности. Система с пластиковым 
роликом. для вододисперсионных, 
масляных красок, грунтовок и лаков 
(кроме нитролаков).

№ D, мм L, мм
02136 40/48 100
02137 40/48 150
02138 40/48 180
02139 40/48 230

валик велюровый
Ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с пла-
стиковым роликом и ручкой. 

№ D, мм L, мм
02131 40/48 100
02132 40/48 150
02133 40/48 180
02134 40/48 230

ролик полиамидный
Ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. для гладких 
поверхностей. Система с пластико-
вым роликом, нитяной. Предназначен 
для работы с вододисперсионными, 
алкидными, эпоксидными, уретано-
алкидными красками, акриловыми 
эмалями, грунтовками на алкидной и 
акриловой основе.
Материал: полиамид 100%.

№ D, мм L, мм
02128 40/60 180
02129 40/60 230

валик полиамидный
Ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Система с 
пластиковым роликом, нитяной.
Материал: полиамид 100%. 

№ D, мм L, мм
02123 40/60 180
02124 40/60 230

ролик полиакриловый
Ворс 12 мм. для гладкой и полушер-
шавой поверхностей. Каркасная си-
стема, вязаный. для валиков типа 
0211. используется с вододисперси-
онными и масляными красками.

№ D, мм L, мм
02116 40/64 180
02118 40/64 230

валик полиакриловый
Каркасная система, вязаный. 
Ворс 12 мм.

№ D, мм L, мм
02111 40/64 180
02113 40/64 230

ролик полиэстер/хлопок
Ворс 10 мм. для гладкой и полушер-
шавой поверхности. Каркасная систе-
ма, нитяной. для валиков типа 0209. 
используется с вододисперсионны-
ми, масляными красками и алкидны-
ми эмалями. Материал: полиэстер 
50%, хлопок 50%.

№ D, мм L, мм
02105 40/60 180
02108 40/60 230

валик полиэстер/хлопок
Ворс 10 мм. Каркасная система, нитя-
ной. Материал: полиэстер 50%, хло-
пок 50%. 

№ D, мм L, мм
02095 40/60 180
02098 40/60 230

ролик полиакриловый
Ворс 16.8 мм. для полушершавой и 
грубой поверхностей. Стержневая си-
стема. Пластиковая основа. для вали-
ков типа 0187. используется со всеми 
видами красок. 
Материал: полиакрил.

№ D, мм L, мм
01878 40/74 180
01879 40/74 230

валик полиакриловый
Ворс 16.8 мм. Стержневая система.
Материал: полиакрил.

№ D, мм L, мм
01873 40/74 180
01874 40/74 230
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4 Малярный инструмент

валик прижимной
«Бочка». для разглаживания стыков 
обоев. Материал: дерево.

№ L, мм
02970 35

валик прижимной
«Бочка». для разглаживания стыков 
обоев. Материал: пластик.

№ L, мм
02965 45

валик поролоновый
2 шубки в наборе.

№ L, мм
02960 65
02961 100

шубка поролоновая
Беcшовная. Система с пластиковым 
роликом. для валиков типа 0294. 
Dвнутр.=15 мм, Dвнеш.=45 мм. использу-
ется с вододисперсионными краска-
ми и водорастворимыми лаками.

№ L, мм № L, мм
02951 100 02956 200
02953 150 02959 250

валик поролоновый
Беcшовный. Система с пластиковым 
роликом, закрепленным на бюгеле 5 
мм. Dвнутр.=15 мм, Dвнеш.=45 мм.

№ L, мм № L, мм
02941 100 02946 200
02943 150 02949 250

ролик структурный
Система с пластиковым роликом. для 
валиков типа 0287. используется со 
структурными красками на алкидной 
и акриловой основе.
Материал: поролон.

№ D, мм L, мм
02877 40/80 180
02878 40/80 230

валик структурный
Система с пластиковым роликом, за-
крепленным на бюгеле 6 мм. 
Материал: поролон.

№ D, мм L, мм
02875 40/80 180
02876 40/80 230

ролик структурный
Система с пластиковым роликом. для 
валиков типа 0285. используется со 
структурными красками на алкидной 
и акриловой основе. 
Материал: поролон.

№ D, мм L, мм
02865 40/80 180
02868 40/80 230

валик структурный
Система с пластиковым роликом, за-
крепленным на бюгеле 6 мм. 
Материал: поролон.

№ D, мм L, мм
02855 40/80 180
02858 40/80 230

валик поролоновый
Угловой. Система с пластиковым роли-
ком. 2 запасных ролика. используется 
для окраски углов труднодоступных 
мест вододисперсионными красками 
и водорастворимыми лаками.

№ #, шт.
02840 3

валик поролоновый
Система с пластиковым роликом. Бю-
гель 6 мм. 2 запасные шубки. исполь-
зуется с вододисперсионными кра-
сками и водорастворимыми лаками.

№ D, мм L, мм
02830 14/32 50
02831 14/32 100
02833 14/32 165

шубки поролоновые
2 штуки. Высокой плотности. для 
валиков типа 0280. используется с 
вододисперсионными красками и во-
дорастворимыми лаками.

№ D, мм L, мм
02813 10/55 150
02815 10/55 180
02818 10/55 230

валик поролоновый
Высокой плотности. Система с пла-
стиковым роликом, закрепленным на 
бюгеле 6 мм.

№ D, мм L, мм
02803 10/55 150
02805 10/55 180
02808 10/55 230

валик поролоновый
Система с пластиковым роликом, 
закрепленным на бюгеле 6 мм. 2 за-
пасные шубки. используется с водо-
дисперсионными красками и водо-
растворимыми лаками.

№ D, мм L, мм
02793 10/55 150
02795 10/55 180
02798 10/55 230

шубки поролоновые
2 шт. для валиков типа 0277. исполь-
зуется с вододисперсионными кра-
сками и водорастворимыми лаками.

№ D, мм L, мм
02783 10/55 150
02785 10/55 180
02788 10/55 230

валик поролоновый
Система с пластиковым роликом, за-
крепленным на бюгеле 6 мм.

№ D, мм L, мм
02773 10/55 150
02775 10/55 180
02778 10/55 230

ручка запасная для валика
Бюгель 8 мм.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая рукоятка.

№ для валика, мм
02747 180
02748 230

ручка запасная для валика
Бюгель 6 мм.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая рукоятка.

№ для валика, мм
02742 150
02743 180
02744 230

ролик «флок»
«Мини». Поролоновый, с матерчатым 
внешним слоем, высота покрытия 
11(7+4) мм. для валиков типа 0271. 
Система с пластиковым роликом. 
Повышенная износоустойчивость 
по сравнению со стандартными по-
ролоновыми валиками. используется 
с вододисперсионными красками и 
водорастворимыми лаками.

№ D, мм L, мм
02721 15/37 100
02723 15/37 150

валик «флок»
«Мини». Поролоновый, с матерчатым 
внешним слоем, высота покрытия 
11(7+4) мм. Бюгель 6 мм. Система с 
пластиковым роликом.

№ D, мм L, мм Lручки, мм
02711 15/37 100 400
02713 15/37 150 350

ролик полиакриловый
«Мини». Полиакрил, ворс 10 мм. По-
ролоновая основа, нитяной. для во-
додисперсионных, латексных, масля-
ных красок, грунтовок и лаков (кроме 
нитролаков).

№ D, мм L, мм
02697 15/35 100
02698 15/35 150

валик полиакриловый
«Мини». Полиакрил, ворс 10 мм. Бю-
гель 6 мм. Поролоновая основа, нитя-
ной. Система с пластиковым роликом 
и ручкой. для вододисперсионных, 
латексных, масляных красок, грунто-
вок и лаков (кроме нитролаков).

№ D, мм L, мм Lручки , мм
02693 15/35 100 300
02694 15/35 150 300

ролик полиакриловый
«Мини». нитяной, ворс 10 мм. для 
валиков типа 0267. Система с пла-
стиковым роликом. используется с 
вододисперсионными и масляными 
красками.

№ D, мм L, мм
02681 15/35 80
02683 15/35 150

валик полиакриловый
«Мини». нитяной, ворс 10 мм. Бюгель 
6 мм. Система с пластиковым роли-
ком.

№ D, мм L, мм Lручки, мм
02671 15/35 100 400
02673 15/35 150 400

ролик велюровый
«Мини». Каркасная система. Ворс 
4 мм. Система с пластиковым роли-
ком. для валиков типа 0265. исполь-
зуется со всеми видами лакокрасоч-
ных материалов.

№ D, мм L, мм
02660 15/23 70
02664 15/23 150

валик велюровый
«Мини». Каркасная система. 
Ворс 4 мм. Бюгель 6 мм.

№ D, мм L, мм Lручки , мм
02650 15/23 70 300
02654 15/23 150 300

ролик велюровый
«Миди». для гладкой поверхности.
Каркасная система. Ворс 4 мм. для 
валиков типа 0264. используется со 
всеми видами лакокрасочных мате-
риалов.

№ D, мм L, мм
02644 30/38 100
02645 30/38 150

валик велюровый
«Миди». Каркасная система. 
Ворс 4 мм. Бюгель 6 мм.

№ D, мм L, мм
02641 30/38 100
02642 30/38 150

ролик полиакриловый
«Миди». нитяной, ворс 12 мм. для 
валиков типа 0263. Система с пласти-
ковым роликом. для полушершавой и 
грубой поверхностей. используется с 
вододисперсионными и масляными 
красками.

№ D, мм L, мм
02634 28/40 100
02635 28/40 150

валик полиакриловый
«Миди». нитяной, ворс 12 мм. Бюгель 
6 мм. Система с пластиковым роли-
ком.

№ D, мм L, мм
02631 28/40 100
02632 28/40 150
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5Малярный инструмент

краска
разметочная, порошковая. для за-
правки малярного шнура.

№ м, гр цвет
04700 125 синяя
04705 125 красная

краска
разметочная, порошковая. для за-
правки малярного шнура.

№ м, гр цвет
04695 50 синяя
04697 50 красная

шнур малярный
для нанесения разметки при строи-
тельных работах.
Материал: противоударный ABS пла-
стиковый корпус.

№ L, м
04613 30

шнур малярный
для нанесения разметки при строи-
тельных работах на больших поверх-
ностях. 
Материал: металлический корпус.

№ L, м
04603 30

шнур малярный
для нанесения разметки при строи-
тельных работах на больших поверх-
ностях. Упаковка – блистер. 
Материал: металлический корпус.

№ L, м
04604 30

отвес строительный
«Гранёный». Позволяет точно опреде-
лить вертикаль. Применяется для 
укладки кафеля, кирпичной кладки и 
выравнивания стен при проведении 
малярных и штукатурных работ.

№ м, гр
04501 100
04503 300

отвес строительный
«Конус». Позволяет точно определить 
вертикаль. Применяется для кирпич-
ной кладки и выравнивания стен при 
проведении малярных и штукатурных 
работ.

№ M, гр
04401 100
04403 300
04405 500

нож обойный
используется как направляющая 
планка для подрезки обоев и ковро-
вых покрытий. Материал: алюминий.

№ L, мм
04390 540 / 580

нож обойный
используется как направляющая 
планка для подрезки обоев. 
Материал: лезвие из нержавеющей 
стали, пластиковая ручка.

№ L, мм
04387 600

нож обойный
Материал: лезвие из нержавеющей 
стали, пластиковая ручка.

№ LxB, мм
04385 436х40

щётка обойная
для равномерного нанесения клеево-
го слоя при наклейке обоев. 
Материал: искусственная щетина, де-
ревянная ручка.

№ LxB, мм
04382 305х50

щётка обойная
для равномерного нанесения клеево-
го слоя при наклейке обоев. 
Материал: искусственная щетина, де-
ревянная ручка.

№ LxB, мм
04380 305x50

кисть мочальная
для размывки белил при побелке, 
размачивания старых обоев перед их 
снятием.

№
04350

карандаш строительный
Толстый грифель. Предназначен для 
разметки при строительных и маляр-
ных работах.

№ L, мм примечания
04318 180
04319 180 2-цветный
04325 250
04328 180 2 шт. в блистере
04329 180 2-цветный, 2 шт. в блистере

краскомешалка
насадка на дрель для перемешивания 
строительных смесей. Металлическая, 
оцинкованная, усиленная, шестигран-
ное сечение стержня.

№ DxL, мм
04238 80х400
04250 100х600
04252 120x600

краскомешалка
насадка на дрель для перемешивания 
строительных смесей. Металлическая, 
оцинкованная, усиленная, шестигран-
ное сечение стержня.

№ #, мм Dстержня , мм
04211 60x400 8
04212 80x400 8
04213 100x500 10
04214 100x580 10
04215 120x580 10

краскомешалка
насадка на дрель для перемешивания 
краски. Металлическая, крашеная, 
шестигранное сечение стержня.

№ DxL, мм
04186 60х400
04188 80х400
04200 100х600

валик игольчатый
«Макси». Dвнеш. = 96 мм. Dвнутр. = 40 мм. 
Lиголок = 28 мм. для наливных полов. 
Выводит воздух из раствора при за-
ливке полов. Материал: пластик.

№ L, мм № L, мм
04170 240 04173 500
04171 300 04174 600
04172 400

валик игольчатый
«Мини». Dвнеш. = 40 мм. Lиголок = 14 мм. 
для наливных полов. Выводит воздух 
из раствора при заливке полов.
Материал: пластик.

№ L, мм
04165 240
04166 300

стержень телескопический
Металлический с конусной насадкой, 
раздвижной, двухсекционный. для 
большинства валиков и макловиц с 
полой ручкой.

№ Lmax, м № Lmax, м
04102 1.5 04104 2.5
04103 2.0 04105 3.0

кювета для раствора
используется для перемешивания 
раствора.
Материал: пластик.

№ V, л
04095 40
04096 60
04097 90

ведро для раствора
для работы с гипсовыми растворами. 
Материал: пластик.

№ V, л
04090 12
04091 20

ванночка для раствора
для разведения раствора. С острым 
металлическим краем для дозирова-
ния раствора на шпателе.
Материал: пластик.

№ L, мм
04085 300

чашка для гипса
для работы с гипсовыми растворами. 
объём 0.75 мл.
Материал: мягкий пластик.

№ DxdxH, мм
04081 120x65x93
04082 150x125x52

решётка для краски
для удаления излишков краски с ва-
лика. Материал: пластик.

№ LxB, мм
04055 270х235

ванна для краски
для равномерного нанесения краски 
на валик. Легко очищается от старой 
краски. Материал: пластик.

№ LxB, мм
04004 290x150
04005 330x250
04006 350x330

валик прижимной
Большой диаметр. для разглажива-
ния обоев при наклейке. Увеличивает 
скорость работы. Материал: резина.

№ L, мм
02984 180
02985 250

валик прижимной
для разглаживания обоев при на-
клейке. Увеличивает скорость рабо-
ты. Материал: резина.

№ L, мм
02983 150

валик прижимной
для разглаживания обоев при на-
клейке. Увеличивает скорость рабо-
ты. Материал: резина.

№ L, мм
02980 50

валик прижимной
«Конус», малый. для разглаживания 
обоев в углах помещения.
Материал: пластик.

№ L, мм
02974 32
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кельма плиточника
деревянная ручка.

№ L, мм
05848 170
05849 200

кельма штукатура
«Сердце». деревянная ручка.

№ L, мм
05838 175
05839 190

кельма бетонщика
деревянная ручка.

№ L, мм
05828 180
05830 200

ковш строительный
для нанесения строительного раство-
ра и штукатурки на большие поверх-
ности.

№ D, мм
05825 160

кельма угловая внешняя
для выравнивания внешних углов 
при штукатурных работах.
Материал: нержавеющая сталь, дере-
вянная ручка.

№ AxBxL, мм
05816 80х60х60
05817 110х75х75

кельма угловая внутренняя
для выравнивания внутренних углов 
при штукатурных работах.
Материал: нержавеющая сталь, дере-
вянная ручка.

№ AxBxL, мм
05806 80х60х60
05807 110х75х75

тёрка пенопластовая
для равномерного нанесения и рас-
пределения штукатурного раствора 
по поверхности.

№ BхL, мм № BхL, мм
05686 80х340 05721 120х900
05717 120х500 05734 130х250
05719 120х700 05756 180х320

сокол штукатура
Материал: полиуретан.

№ BxL, мм
05660 250х250

полутёрок полиуретановый
для равномерного нанесения штука-
турки на большие поверхности.

№ BxL, мм
05648 120х800
05650 120х1000
05652 120х1200

тёрка полиуретановая
для равномерного нанесения и рас-
пределения штукатурного раствора 
по поверхности.

№ BxL, мм № BxL, мм
05534 80х260 05582 140х230
05548 100х400 05585 140х280
05560 110х600 05596 180х320
05571 120х190 05607 200х360
05573 120х240 05619 220х420
05577 140/120x340 05630 280x500

тёрка полиуретановая
для равномерного нанесения и рас-
пределения штукатурного раствора 
по поверхности.

№ BхL, мм № BхL, мм
05443 120х240 05452 140х230
05447 120х800 05455 140х280

тёрка финишная
для окончательной доводки при шту-
катурных работах.
Материал: алюминиевая основа, рези-
новое покрытие, деревянная ручка.

№ LxB, мм
05315 215х135

гладилка
С двумя передвижными ручками и 
ребром жесткости. используется при 
штукатурных работах для выравнива-
ния больших поверхностей. Матери-
ал: алюминий.

№ L, мм
05210 1000
05215 1500

гладилка швейцарская
используется для работы на больших 
поверхностях.
Материал: нержавеющая сталь.

№ LxB, мм зуб, мм
05180 480х130 плоская
05186 480х130 6х6

гладилка
для равномерного нанесения шту-
катурного раствора на поверхность. 
Материал: нержавеющая сталь, мяг-
кая прорезиненная ручка.

№ LxB, мм
05172 280x130

гладилка
для равномерного нанесения шту-
катурного раствора на поверхность. 
Материал: нержавеющая сталь.

№ LxB, мм зуб, мм
05160 280х130 плоская
05164 280х130 4х4
05166 280х130 6х6
05168 280х130 8х8
05170 280х130 10х10

гладилка
для равномерного нанесения шту-
катурного раствора на поверхность. 
Материал: нержавеющая сталь, дере-
вянная ручка.

№ LxB, мм зуб, мм
05140 280х130 плоская
05146 280х130 6х6
05150 280х130 10х10

гладилка пластиковая
для равномерного нанесения штука-
турного раствора на поверхность.

№ LxB, мм
05128 280x140

кельма отделочная
«Лопатка». для равномерного нане-
сения штукатурного раствора на по-
верхность.
Материал: нержавеющая сталь, 
 мягкая прорезиненная ручка.

№ L, мм
05083 100

кельма каменщика
«Трапеция». для равномерного на-
несения штукатурного раствора на 
поверхность.
Материал: нержавеющая сталь, 
мягкая прорезиненная ручка.

№ L, мм
05077 180

кельма бетонщика
«Полукруг». для равномерного на-
несения штукатурного раствора на 
поверхность.
Материал: нержавеющая сталь, 
мягкая прорезиненная ручка.

№ L, мм
05072 180

мастерок штукатура
«Лепесток». для нанесения строи-
тельных смесей. английский тип. 
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, м
05048 180
05050 200

мастерок штукатура
«Лепесток». для нанесения строи-
тельных смесей.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, м
05045 150

мастерок плиточника
«Треугольник». для нанесения строи-
тельных смесей.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
05035 160
05038 180
05040 200

мастерок каменщика
«Трапеция». для нанесения строи-
тельных смесей.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
05026 160
05028 180

мастерок бетонщика
«Полукруг». для нанесения строи-
тельных смесей.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
05006 160
05008 180
05010 200

мастерок печника
«овал». для нанесения строительных 
смесей.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, деревянная ручка.

№ L, мм
04992 150
04993 180
04994 200

мастерок штукатура
«Лепесток». для нанесения строи-
тельных смесей.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
04987 180
04988 200

мастерок каменщика
«Трапеция». для нанесения строи-
тельных смесей.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
04982 150
04983 180
04984 200

набор разметочный
В наборе: шнур малярный, для нане-
сения разметки, в противоударном 
прорезиненном корпусе из ABS пла-
стика, L=30м; краска для шнура ма-
лярного, М=115гр.

№
04708
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7Штукатурно-отделочный инструмент

шпатель
Белый. для заделки швов, шпатлева-
ния неровных поверхностей, рестав-
рационных работ.
Материал: резина.

№ в, мм
06883 40
06884 60
06885 80
06886 100

шпатели
набор 3 шт. для работы с герметика-
ми, на неровных поверхностях, при 
заделке швов. не оставляют следов 
на поверхности.
Материал: мягкий пластик.

№ цвет B, мм
06880 чёрный 40/60/80
06881 синий 40/60/80
06882 прозрачный 40/60/80

шпатель резиновый
для заделки швов, шпатлевания не-
ровных поверхностей, реставрацион-
ных работ. Материал: резина.

№ B, мм
06861 40
06862 60
06863 80
06867 40/60/80

шпатели
Гибкие, набор 3 шт. для заделки швов, 
шпатлевания неровных поверхно-
стей, реставрационных работ.
Материал: резина.

№ B, мм цвет
06851 40/60/80 белый

шпатели
Гибкие, набор 3 шт. для заделки швов, 
шпатлевания неровных поверхно-
стей, реставрационных работ.
Материал: резина.

№ B, мм цвет
06850 40/60/80 черный

шпатель пвх
для доводочных работ, заделки швов 
и трещин.
Материал: деревянная ручка, полот-
но ПВХ.

№ L, мм № L, мм
06831 100 06834 250
06832 150 06835 300
06833 200

шпатель
для нанесения жидких растворов, за-
делки швов и шпатлевания стен. 
Материал: деревянная ручка, резино-
вое полотно.

№ Lхв, мм
06815 150х50
06820 200х50
06830 300х50

шпатели
набор 3 шт. для доводочных работ и 
работ в труднодоступных местах. 
Материал: пластик.

№ в, мм
06763 50/100/150

шпатели
«Япончик». набор 4 шт. для доводоч-
ных работ и работ в труднодоступных 
местах. Материал: пластик.

№ B, мм
06752 50/80/100/120

шпатели
«Япончик», набор 4 шт. для доводоч-
ных работ и работ в труднодоступных 
местах.
Материал: стальное лезвие, пластик.

№ B, мм
06750 50/80/100/120

шпатель
для нанесения раствора, заделки 
швов и трещин.
Материал: нержавеющая сталь, про-
резиненная ручка.

№ B, мм № B, мм
06681 25 06685 75
06682 38 06686 100
06683 50 06687 125
06684 63 06688 150

шпатель
Многофункциональный, заточенное 
лезвие специальной формы. Встроен-
ный металлический боек.
Материал: лезвие из 65 Mn стали, 
твёрдое полированное, с заточенной 
гранью. Эргономичная мягкая рези-
новая ручка с пластиковыми встав-
ками.

№ B, мм
06678 75

шпатель
для зачистки обрабатываемой по-
верхности.
Материал: лезвие из 65 Mn стали, 
твёрдое полированное, с заточенной 
гранью. Эргономичная мягкая рези-
новая ручка с пластиковыми встав-
ками.

№ B, мм
06671 38
06672 50
06673 75
06674 100
06675 125

шпатель малярный
Многофункциональный, стальное 
твёрдое лезвие с заточенной гранью. 
для шпатлевки сложных поверхно-
стей, реставрационных и малярных 
работ.

№ B, мм
06650 63

шпатель фасадный зубчатый
для работы на поверхностях большой 
площади.
Материал: нержавеющая сталь.

№ B, мм № B, мм
06616 150/6 06628 200/8
06618 150/8 06636 250/6
06626 200/6 06638 250/8

шпатель фасадный
для работы на поверхностях большой 
площади. Материал: нержавеющая 
сталь, пластиковая ручка.

№ B, мм № B, мм
06504 40 06520 200
06506 60 06525 250
06508 80 06535 350
06510 100 06545 450
06515 150 06560 600

шпатель фасадный
для работы на поверхностях большой 
площади. Материал: нержавеющая 
сталь, прорезиненная ручка.

№ B, мм
06442 200
06443 250
06444 300
06445 350

шпатель фасадный
для работы на поверхностях большой 
площади.
Материал: нержавеющая сталь, дере-
вянная ручка.

№ B, мм
06430 300

шпатель фасадный
для работы на поверхностях большой 
площади.
Материал: нержавеющая сталь, про-
резиненная ручка.

№ B, мм
06425 240

шпатель
для зачистки обрабатываемой по-
верхности.
Материал: стальное твёрдое полиро-
ванное лезвие с заточенной гранью, 
ручка с металлическим бойком.

№ B, мм № B, мм
06385 38 06400 75
06390 50 06410 100
06395 63

шпатель
для зачистки обрабатываемой по-
верхности.
Материал: стальное твёрдое лезвие с 
заточенной гранью, деревянная руч-
ка с металлическим бойком.

№ B, мм № B, мм
06355 50 06357 70

шпатель
для заделки швов и трещин.
Материал: стальное полированное 
лезвие, пластиковая ручка.

№ B, мм № B, мм
06260 25 06280 75
06265 38 06290 100
06270 50 06300 125
06275 63 06310 150

шпатели
«Стандарт». набор. для заделки швов 
и трещин.
Материал: стальное лезвие, деревян-
ная ручка.

№ B, мм #, шт.
06150 30/50/80 3

шпатель
«Стандарт». для заделки швов и тре-
щин.
Материал: стальное лезвие, деревян-
ная лакированная ручка.

№ B, мм № LxB, мм
06020 20 06060 60
06030 30 06080 80
06040 40 06100 100
06050 50 06125 125

расшивка
для зачистки и выравнивания швов в 
кирпичной и каменной кладке. дере-
вянная ручка.

№ B, мм L, мм прим.
05930 8 115
05931 10 150 вогнутая
05932 10 150 выпуклая

ковш строительный
С площадкой. для нанесения строи-
тельного раствора и штукатурки на 
большие поверхности.

№ D, мм
05910 160

кельма штукатура
«Эконом». деревянная ручка.

№ L, мм
05877 175
05878 190

кельма бетонщика
«Эконом». деревянная ручка.

№ L, мм
05868 195

кельма отделочная
«Трапеция». деревянная ручка.

№ L, мм
05858 175
05859 180

шпатель прижимной
Гибкий. для прижима и разглажива-
ния обоев в процессе их наклейки. 
Материал: пластик.

№ L, мм
06900 190
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8 Штукатурно-отделочный инструмент / Технические ножи и ленты

нож технический «модерн»
«отламывающееся» лезвие с пласти-
ковым прижимом.
Материал: корпус из пластика, усилен-
ный металлической направляющей.

№ в, мм
10248 18

нож технический «классик»
«отламывающееся» лезвие с вращаю-
щимся пластиковым прижимом.
Материал: корпус из пластика, усилен-
ный металлической направляющей.

№ в, мм
10238 18

нож технический «стандарт»
«отламывающееся» лезвие с пласти-
ковым прижимом.
Материал: корпус из пластика, усилен-
ный металлической направляющей.

№ в, мм
10228 18

нож технический «Эконом»
«отламывающееся» лезвие с пласти-
ковым прижимом.
Материал: корпус из пластика.

№ в, мм
10218 18

нож технический
«отламывающееся» лезвие с пласти-
ковым прижимом.
Материал: корпус из пластика, усилен-
ный металлической направляющей.

№ в, мм
10209 9

скребок-щётка
Стеклоочистительный. для удаления 
грязи с ровной, гладкой поверхности.
Материал: алюминиевая ручка, пла-
стиковая рукоятка, резина, поролон.

№ B, мм
10152 200

скребок-щётка
Стеклоочистительный с пластиковой 
телескопической ручкой.
Материал: пластик, резина, поролон.

№ B, мм Lmax ручки, мм 
10135 200 700

скребок стеклоочистительный
для мытья стекол.
Материал: металлическая основа, 
резиновая вставка в качестве лезвия, 
пластиковая ручка.

№ B, мм
10115 255

скребок малярный
Усиленный для удаления краски и 
грязи с обрабатываемой поверхно-
сти. регулируемый прижим. для про-
фессионального использования.
Материал: съёмное стальное лезвие, 
пластиковая ручка.

№ примечание в, мм
10058 скребок 65
10059 лезвие (2 шт.) 65

скребок малярный 
Усиленный, для удаления краски и 
грязи с обрабатываемой поверхно-
сти. Материал: съёмное стальное лез-
вие, пластиковая ручка.

№ примечание
10048 скребок

скребок малярный 
для удаления краски и грязи с обра-
батываемой поверхности. Материал: 
съёмное стальное лезвие с защитным 
чехлом, пластиковый корпус.

№ примечание
10038 скребок

лезвия запасные
набор 2 шт. для малярных скребков 
10022 и 10023.
Материал: закалённая сталь.

№ B, мм
10027 45
10028 64

скребок малярный
С двумя кромками. для удаления кра-
ски, клея, лака, грязи.
Материал: закалённое переставное 
стальное лезвие, пластиковая ручка.

№ B, мм
10022 45
10023 64

цикля треугольная
для удаления старой краски и грязи с 
обрабатываемой поверхности. Может 
применяться с техническим феном.
Материал: стальное лезвие, деревян-
ная ручка.

№ B, мм
10019 50

скребок стекольный
для удаления краски и грязи со стек-
ла, кафеля, керамики.
Материал: стальное лезвие, пластико-
вый корпус.

№ B, мм
10009 55

правило-уровень
2 глазка. для выравнивания и одно-
временного контроля уровня при за-
ливке жидких полов.
Материал: алюминий.

№ L, м
09720 2
09725 2.5
09730 3

правило «модерн»
для «поднятия» раствора на гип-
совой основе, при выравнивании 
вертикальной поверхности большой 
площади, в т.ч. для работ с каменной 
кладкой.
Материал: алюминий.

№ L, м № L, м
09315 1.5 09320 2

правило «трапеция»
С ребром жесткости и двумя пласти-
ковыми заглушками. для выравнива-
ния растворов на поверхности боль-
шой площади.
Материал: алюминий.

№ L, м № L, м
09010 1 09022 2.2
09015 1.5 09025 2.5
09018 1.8 09030 3
09020 2

шпатель прижимной «профи»
Гибкий упругий пластиковый шпатель. 
для прижимания и разглаживания 
обоев в процессе их наклейки.
Материал: пластик.

№ L, мм
06905 190

шпатель малярный
Гибкий. для прижима и разглажива-
ния обоев в процессе наклейки, а так-
же для защиты стекла, обоев и плитки 
при покрасочных работах.
Материал: пластик.

№ L, мм
06902 130

шпатели «дельта»
набор 4 шт. для работы в труднодо-
ступных местах. 
Материал: пластик.

№ L, мм
07860 40/50/60 мм + фигурный

шпатель «дельта»
Зубчатый. 
для нанесения клеевых растворов. 
Материал: пластик.

№ Lхв, мм
07850 170х110 

шпатель «дельта»
Плиточника, ручка с мягким бойком. 
для нанесения клеящего раствора и 
подгонки плитки одна к другой. для 
удобства работы край лезвия рас-
положен под углом к ручке.
Материал: стальное зубчатое полот-
но, пластиковая ручка.

№ B, мм
07775 75 
07779 95 

шпатель «дельта»
Эргономичная ручка, облегчает вы-
равнивание штукатурных растворов 
при работе на различных поверх-
ностях. Материал: стальное полотно, 
пластиковая ручка.
 плоский зубчатый

№ L, мм № L, мм зуб, мм
07618 180 07718 180 6х6
07620 200 07720 200 6х6
07623 230 07723 230 6х6

шпатель «дельта» фасадный
Зубчатое полотно. Стойкое антикорро-
зийное покрытие полотна, легкая, проч-
ная, удобная ручка. 
Материал: полотно из пружинной стали, 
пластиковая ручка.

№ L, мм зуб, мм
07563 150 6х6
07564 200 6х6
07565 250 6х6
07566 300 6х6
07567 350 6х6
07568 400 6х6

шпатель «дельта» фасадный
Стойкое антикоррозийное покрытие 
полотна, легкая, прочная, удобная 
ручка. Материал: полотно из пружин-
ной стали, пластиковая ручка.

№ L, мм
07553 150
07554 200
07555 250
07556 300
07557 350
07558 400

шпатель «дельта»
Полотно трапециевидной формы. 
Материал: полотно из пружинной ста-
ли, пластиковая ручка.
 плоский зубчатый

№ L, мм № L, мм зуб, мм
07412 125 07518 180 6х6
07415 150 07520 200 6х6
07418 180 07523 230 6х6
07420 200
07423 230

шпатель «дельта»
для заделки швов и трещин. 
Материал: полотно из пружинной ста-
ли, пластиковая ручка.

№ L, мм
07394 45
07397 75
07399 95

шпатель «дельта»
для нанесения и разравнивания кле-
евого и шпатлёвочного растворов на 
поверхности большой площади. 
Материал: деревянная ручка, сталь-
ное зубчатое полотно.

№ L, мм зуб, мм
07130 300 5х3
07160 600 5х3
07230 300 6х6
07235 350 6х6
07240 400 6х6
07250 500 6х6
07260 600 6х6
07300 1000 6х6

шпатель «дельта»
для выравнивания штукатурного 
раствора при работе на поверхности 
большой площади. 
Материал: деревянная ручка, сталь-
ное полотно.

№ L, мм
07030 300
07035 350
07040 400
07050 500
07060 600
07100 1000
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9Технические ножи и ленты

нож электрика
Складной. для зачистки изоляции с 
проводов, мелкого ремонта. Заточен-
ная чать лезвия не примыкает плотно 
к металическому стопору, что способ-
ствует дольшему сохранению остро-
ты лезвия. нож можно открывать, не 
снимая перчаток. имеет крепление 
для фиксации ножа на ремне. 
Материал: изогнутое лезвие из не-
ржавеющей стали, деревянная ручка.

№ Lлезвия , мм
10525 90

нож электрика
Складной. для зачистки изоляции с 
проводов, мелкого ремонта. Заточен-
ная чать лезвия не примыкает плотно 
к металическому стопору, что способ-
ствует дольшему сохранению остро-
ты лезвия. нож можно открывать, не 
снимая перчаток. имеет крепление 
для фиксации ножа на ремне.
Материал: лезвие из нержавеющей 
стали, деревянная ручка.

№ Lлезвия , мм
10524 90

нож для кабеля
Складной. для зачистки изоляции с 
проводов, мелкого ремонта.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, деревянная ручка.

№ Lлезвия , мм
10521 90

ножи и скребки
набор многофункциональный. для мелкого 
ремонта. В наборе: скребок стекольный, нож 
технический (b = 18 мм), нож для ленолиума 
с трапецивидным лезвием, пластмассовый 
корпус, нож технический (b = 9 мм) – 2 штуки.
Материал: инструментальная сталь, пластик.

№ #, шт.
10505 5

лезвие для ножа технического
дисковое. для ножа 10370, 10375.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
10470 1

лезвия для ножа по линолеуму
«Крючок». для ножей 10340, 10355, 
10360, 10365, 10367. 
Материал: инструментальная сталь. 

№ #, шт.
10460 10

лезвия для ножа по линолеуму
«Трапеция». для ножей 10344, 10340, 
10355, 10360, 10365, 10367, 10382.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
10450 10

лезвия для ножа технического
«отламывающиеся». для ножа 10325, 
10328. В пенале.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ B, мм #, шт.
10425 25 10

лезвия для ножа технического
«отламывающиеся». для ножей 10218, 
10228, 10238, 10248, 10250, 10258, 
10260, 10263, 10265, 10323. В пенале.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ B, мм #, шт.
10420 18 10

лезвия для ножа технического
«отламывающиеся». для ножей 10218, 
10228, 10238, 10248, 10250, 10258, 
10260, 10263, 10265, 10323. В пенале.
Материал: инструментальная сталь.

№ B, мм #, шт.
10418 18 10

лезвия для ножа технического
«отламывающиеся». для ножа 10209. 
В пластиковом пенале.
Материал: инструментальная сталь.

№ B, мм #, шт.
10409 9 10

нож для напольных покрытий
Лезвие быстро фиксируется прижим-
ным винтом. Прямолинейность реза 
обеспечивается направляющей. ори-
гинальность конструкции обуславли-
вает длительный срок службы.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, пластиковый корпус.

№
10375

нож универсальный
для разрезания бумаги, картона, ли-
нолеума, кожи.
Материал: с дисковым лезвием из ин-
струментальной стали, ручка из ABS 
пластика.

№
10370

нож «дельфин»
нож технический для резки наполь-
ных покрытий. В комплект входят 5 
запасных лезвий. Быстрая смена лез-
вия с помощью специальной кнопки. 
отсек для хранения 5 лезвий.
Материал: металлический корпус, 
трапециевидное лезвие из инстру-
ментальной стали.

№
10367

нож «дельфин»
нож технический для резки наполь-
ных покрытий. В комплект входят 4 
запасных лезвия. Быстрая смена лез-
вия с помощью специальной кнопки.
Материал: металлический оцинко-
ванный корпус с мягкой резиновой 
вставкой, трапециевидное лезвие из 
инструментальной стали.

№
10365

нож «дельфин»
для резки напольных покрытий. Может ис-
пользоваться с выдвижными неотламываю-
щимися лезвиями типа «трапеция», «крючок», 
«пила». В комплекте пластиковые ножны для 
удобного хранения.
Материал: металлический корпус, трапецие-
видное лезвие из инструментальной стали.

№
10360

нож для линолеума
для резки напольных покрытий.
Материал: трапециевидное лезвие из 
инструментальной стали, металличе-
ский оцинкованный корпус с мягкой 
резиновой вставкой.

№
10355

нож для линолеума
для резки напольных покрытий.
Материал: трапециевидное лезвие 
из инструментальной стали; корпус – 
цинк, пластик.

№
10344

нож для линолеума
для резки напольных покрытий.
Материал: трапециевидное лезвие из 
инструментальной стали, металличе-
ский корпус.

№
10340

нож технический
В комплекте 5 «отламывающихся» 
лезвий из стали SK-5. Эргономичная 
форма корпуса. нож имеет функцию 
автозагрузки лезвий и блокиратор 
лезвия. Материал: ABS пластиковый 
корпус с прорезиненной вставкой.

№ B, мм
10330 25

нож технический
«отламывающееся лезвие», автома-
тический стопор. 3D заточка лезвий. 
Поясная клипса.
В комплекте: 3 лезвия.
Материал: корпус из пластика, лезвие 
из стали SK-4.

№ в, мм
10328 25

нож технический «люкс»
«отламывающееся» стальное лезвие 
с вращающимся пластиковым при-
жимом.
Материал: корпус из soft-touch («мяг-
кого») пластика, усиленный металли-
ческой направляющей.

№ в, мм
10325 25

нож технический
«отламывающееся» стальное лезвие 
с вращающимся пластиковым при-
жимом.
Материал: корпус из soft-touch («мяг-
кого») пластика, усиленный металли-
ческой направляющей.

№ в, мм
10323 18

нож технический
«отламывающееся» лезвие, блокира-
тор лезвия. 8 лезвий в наборе. 
Материал: корпус из алюминиевого 
сплава с мягкой прорезининой встав-
кой, лезвия из стали SK-4.

№ B, мм
10270 18

нож технический
«отламывающееся» лезвие, нержа-
веющая сталь, блокиратор лезвия. 
5 самозагружающихся лезвий. 
Материал: пластиковый корпус, 
усиленный металлической направ-
ляющей, прорезиненная вставка на 
рукоятке.

№ B, мм
10267 18

нож технический
«отламывающееся лезвие», автомати-
ческий стопор. 3D заточка лезвия.
В комплекте: 3 самозагружающихся 
лезвия, точилка для карандашей.
Материал: корпус из пластика, лезвия 
из стали SK-4.

№ в, мм
10265 18

нож технический «профи»
«отламывающееся» стальное лезвие с 
пластиковым прижимом. Встроенная 
кассета с 3-мя запасными лезвиями.
Материал: пластиковый корпус, 
усиленный металлической направ-
ляющей, прорезиненная вставка на 
рукоятке.

№ в, мм
10263 18

нож технический
«отламывающееся лезвие», автозаме-
на лезвий. В комплекте: 3 лезвия c 3D 
заточкой, точилка для карандашей.
Материал: корпус из пластика, лезвие 
из стали SK-4.

№ в, мм
10260 18

нож технический «стайл»
«отламывающееся» стальное лезвие с 
пластиковым прижимом.
Материал: ABS пластиковый корпус, 
усиленный металлической направ-
ляющей, прорезиненная вставка на 
рукоятке.

№ в, мм
10258 18

нож технический «техно»
«отламывающееся» стальное лезвие.
Материал: лезвие из усиленной ин-
струментальной стали, пластиковый 
прижим, корпус из цинкового сплава.

№ в, мм
10250 18
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10 Технические ножи и ленты

лента малярная
Бумажная. для изолирования непро-
крашиваемых поверхностей, заклеи-
вания щелей в окнах.

№ B, мм L, м
11319 19 50
11325 25 50
11330 30 50
11338 38 50
11348 48 50

серпянка
Влагостойкая. для заделки трещин 
при штукатурке поверхности.

№ B, мм L, м
11130 50 30
11150 50 50
11200 50 100

скотч упаковочный
Усиленный. для любых упаковочных 
работ. Цветной. Толщина – 50 мкр. 
L=60 м.

№ B, мм цвет
11124 48 бело-черный
11126 48 желто-зеленый
11128 48 фиолетово-белый

скотч упаковочный
Усиленный. для любых упаковочных 
работ. Коричневый. Толщина – 50 мкр.

№ B, мм L, м
11112 48 20
11114 48 36
11116 48 60
11118 48 140

скотч упаковочный
Усиленный. для любых упаковочных 
работ. Прозрачный. Толщина – 50 мкр.

№ B, мм L, м
11102 48 20
11104 48 36
11106 48 60
11108 48 140

пистолет для скотча
Применяется со стандартным скот-
чем, шириной 48 мм. Ускоряет про-
цесс упаковки коробок.
Материал: пластик.

№
11100

скотч упаковочный
для любых упаковочных работ. Ко-
ричневый. Толщина – 40 мкр.

№ B, мм L, м
11074 48 20
11076 48 36
11080 48 60
11087 48 140

скотч упаковочный
для любых упаковочных работ. Про-
зрачный. Толщина – 40 мкр.

№ B, мм L, м
11054 48 20
11056 48 36
11060 48 60
11067 48 140

изолента х/б
для изоляции контактов проводов и 
мелкого ремонта.

№ м, гр
11041 80
11042 200
11043 400

изолента PVC
12 мм х 0.20 мм х 15 м. для изоляции 
контактов проводов и мелкого ре-
монта.

№ цвет
11036 белая
11037 синяя
11038 черная
11039 цветная

изолента PVC
набор 6 шт. используется при темпе-
ратуре не ниже -20°С. для изоляции 
электропроводов и мелкого ремонта.

№ BxA, мм L, м
11027 19х0.13 3

изолента PVC
используется при температуре не 
ниже -20°С. для изоляции электро-
проводов и мелкого ремонта.

№ BxA, мм L, м
11017 50x0.13 10

изолента PVC
используется при температуре не 
ниже -20°C. для изоляции электро-
проводов и мелкого ремонта.

№ вха, мм L, м цвет
11007 19х0.13 10 синяя
11008 19х0.13 10 черная
11009 19х0.13 10 белая

нож туриста
С кожаным чехлом. Швеция.
Материал: лезвие из высококаче-
ственной углеродистой стали, ручка 
из американской ольхи.

№ Lлезвия , мм
10717 100

нож рыбака
С пластиковым чехлом. Швеция.
Материал: лезвие из высококаче-
ственной нержавеющей стали, пла-
стиковая ручка.

№ Lлезвия , мм
10715 100

нож строительный «клипер»
С пластиковым чехлом. Швеция.
Материал: лезвие из высококаче-
ственной углеродистой стали, про-
резиненная ручка с антискользящим 
покрытием.

№ Lлезвия , мм
10712 100

нож для электротехнических работ
С пластиковым чехлом. Швеция.
Материал: лезвие из высококаче-
ственной углеродистой стали, пласти-
ковая ручка.

№ Lлезвия , мм
10711 45

нож для напольных покрытий
Швеция.
Материал: лезвие из высококаче-
ственной углеродистой стали, пласти-
ковая ручка.

№ Lлезвия , мм
10709 60

нож для кровельных покрытий
Швеция.
Материал: лезвие из высококаче-
ственной углеродистой стали, пласти-
ковая ручка.

№ Lлезвия , мм
10707 60

нож строительный
С пластиковым чехлом. Швеция.Мате-
риал: лезвие из высококачественной 
нержавеющей стали, пластиковая 
ручка.

№ Lлезвия , мм
10703 100

нож строительный
С линейкой, угольником и пластико-
вым чехлом. Швеция.
Материал: лезвие из высококаче-
ственной углеродистой стали, пласти-
ковая ручка.

№ Lлезвия , мм
10701 100

нож строительный
Материал: нержавеющая сталь, пла-
стиковая ручка, пластиковый чехол.

№ Lлезвия , мм
10622 100

нож строительный
Материал: нержавеющая сталь, про-
резиненная ручка, пластиковый че-
хол.

№ Lлезвия , мм
10611 100

нож
для снятия изоляции при работе в 
электроустановках напряжением до 
1000В переменного тока и 1500В по-
стоянного тока.
Материал: ударопрочная инструмен-
тальная сталь, пластиковая изоли-
рующая ручка.

№ Lлезвия , мм
10603 55

нож сапожный
рассчитан на большие усилия. для ра-
боты с кожей, резиной, линолеумом и 
т.д. Может применяться при работе с 
гипсокартоном.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ Lлезвия , мм
10601 175

нож для ламината
Применяется для резки виниловой 
плитки, кровельных и асбестовых ли-
стов, ламината и т.д.
Материал: изогнутое стальное лезвие 
с карбидно-вольфрамовыми режущи-
ми кромками, пластиковая ручка.

№
10590

нож складной мини (брелок)
Складной нож с фиксатором лезвия. 
Материал: пластиковая ручка, лезвие 
из нержавеющей стали.

№ Lлезвия , мм примечание
10551 40 синий
10552 40 красный

ножи многофункциональные
В наборе: многофункциональный 
складной нож 14-в-1 + нож мини 4-в-1 
+ пассатижи-трансформеры. Матери-
ал: лезвия из нержавеющей стали.

№ #, шт.
10546 3

нож складной
для мелкого ремонта и бытового ис-
пользования.
Материал: нержавеющая сталь.

№ Lлезвия , мм
10543 108

нож складной
Многофункциональный. для мелкого 
ремонта и бытового использования.
Материал: инструментальная сталь, 
пластик.

№ Lлезвия , мм
10541 90
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11Технические ножи и ленты / Средства защиты труда

стекло для маски сварщика
Материал: затемнённое термостой-
кое стекло.

№ #, шт.
12245 10

маска сварщика
С креплением на голову.
Материал: пластик, затемнённое тер-
мостойкое стекло.

№
12244

маска сварщика
С креплением на голову.
Материал: пластик, затемнённое тер-
мостойкое стекло.

№
12243

маска сварщика
С ручкой.
Материал: пластик, затемнённое тер-
мостойкое стекло.

№
12241

очки защитные
очки защитные «Сварщика». Затем-
нённые.
Материал: ПВХ, пластик.

№
12237

очки защитные «профи»
С поликарбонатным стеклом толщи-
ной 2 мм. Предназначены для защиты 
глаз от пыли, окалины, краски, струж-
ки. Увеличенный срок службы стекла.
Материал: пластик.

№
12224

очки защитные
С комплектом обычных и затемнён-
ных стёкол.
Материал: стекло, пластиковый кор-
пус, резиновая вставка.

№
12227

очки защитные с дужками
жёлтые. для защиты глаз от пыли, 
окалины, краски, стружки при работе 
на ярком солнечном свете или в свете 
прожектора.
Материал: пластик.

№
12220

очки защитные с дужками
Прозрачные. Предназначены для за-
щиты глаз от пыли, окалины, краски, 
стружки.
Материал: пластик.

№
12219

очки защитные
Предназначены для защиты глаз 
от пыли, окалины, краски, стружки. 
Специальные клапаны особой кон-
струкции позволяют достичь эффекта 
антизапотевания.
Материал: пластик.

№
12217

очки защитные
Красные. для работы с лазерным 
уровнем. Предназначены для повы-
шения контрастности лазерного луча 
при ярком свете.
Материал: пластик.

№
12210

очки защитные
Предназначены для защиты глаз от 
пыли, окалины, краски, стружки.
Материал: пластик.

№
12207

каска строительная
Предназначена для защиты головы во 
время работы.
Материал: пластик.

№
12201

наушники противошумные
регулируемые. для снижения уровня 
производственного шума при прове-
дении различных работ.

№
12101

наколенники
Камуфляжная окраска, нейлоновая 
конструкция с пластиковыми колен-
ными чашечками, широкие эластич-
ные ремни для разных размеров 
ноги, уменьшают усталость.
Материал: нейлон, пластик.

№
12005

наколенники универсальные
Защищают от ударов, травм и грязи 
при работе на коленях. Широкие эла-
стичные ремни для разных размеров 
ноги. Материал: крепкая нейлоновая 
конструкция с пластиковыми колен-
ными чашечками.

№
12003

наколенники «стандарт»
нейлоновая конструкция с пласти-
ковыми коленными чашечками, ши-
рокие эластичные ремни для разных 
размеров ноги, уменьшают усталость.
Материал: нейлон, PP пластик.

№
12002

лента сигнальная
не имеет клеевого слоя. Применяется 
в качестве временного ограждения 
мест проведения работ.
Материал: полиэтилен.

№ B, мм L, м
11854 70 200

стрейч-плёнка
для любых упаковочных работ.
Материал: полиэтилен.

№ Bха, мм L, м вес, кг
11845 450х0.015 300 1.71
11847 450х0.017 300 1.96

лента двухсторонняя
Клеящая. Укрепленная тканью. для 
фиксации стыков линолеума, ковро-
вых покрытий, склеивания различных 
поверхностей.

№ B, мм L, м
11830 48 5
11832 48 10
11835 48 25

лента двухсторонняя
для фиксации стыков ковровых по-
крытий, склеивания различных по-
верхностей.

№ B, мм L, м
11805 48 5
11810 48 10
11825 48 25

лента двухсторонняя
Монтажная. Вспененная основа. При-
меняется для приклеивания на ровные 
и твёрдые поверхности панелей, та-
бличек, зеркал и т.д., а также монтажа 
предметов на выставочных стендах.

№ B, мм L, м
11791 19 5
11793 25 5

лента двухсторонняя
Монтажная. Вспененная основа. При-
меняется для приклеивания на ров-
ные и твёрдые поверхности панелей, 
табличек, зеркал и т.д., а также монта-
жа объектов на выставочных стендах.

№ B, мм L, м
11785 19 5
11787 25 5

лента армированная
«Ductape». Универсальная клейкая 
лента широкого применения (техни-
ческий пластырь) отличается всепо-
годностью, высокой клейкостью на 
любые поверхности, водостойкостью.

№ B, мм L, м
11710 48 10
11725 48 25
11750 48 50

скотч PVC
для сантехнических работ по обвязке 
труб, устранению течи, изоляции вен-
тиляционных коммуникаций.

№ BxA, мм L, м
11692 25х0.13 33
11695 50х0.13 33

обои стекловолоконные
В рулонах. размер рулона 1х50 м.

№ T, мм Q, гр/м2 тип
11640 0.28-0.32 110 рогожка круп.
11645 0.26-0.30 120 рогожка мелк.
11650 0.38-0.44 170 конструктор
11651 0.38-0.42 170 карат
11652 0.42-0.48 170 куб

лента стеклотканевая
интерьерная. для укрепления рых-
лых поверхностей и заделки трещин в 
штукатурке. Плотность 55 гр/м2, ячей-
ка 2.5 х 2.5 мм.

№ B, мм L, м
11622 250 10
11625 500 10
11630 1000 10
11635 1000 50

лента стеклотканевая
Фасадная. для укрепления рыхлых 
поверхностей и заделки трещин в 
штукатурке. Плотность 110 гр/м2, 
ячейка 5х5 мм.

№ B, мм L, м
11602 250 10
11605 500 10
11610 1000 10
11615 1000 50

лента стеклотканевая
Узкая, самоклеящаяся. для заделки 
стыков в листах гипсокартона, швов и 
трещин в штукатурке.

№ B, мм L, м
11420 48 20
11445 48 45
11490 48 90
11553 48 153

маска защитная
Материал: пластик, упрочнённое орг-
стекло.

№
12247

13

14

15

12

1

2

3

5

7

9

4

6

8

10

11



12 Средства защиты труда / инструмент специальный

пистолет для герметика
Закрытый. Удобен при длительной 
работе. для выдавливания герметика 
в мягких тубах. 
Материал: инструментальная сталь, 
алюминий, ручка из алюминиевого 
сплава.

№ V, мл
14253 310
14256 600

пистолет для монтажной пены
для туб, имеющих крепление под 
пистолет. для профессионального ис-
пользования.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№
14270

пистолет для герметика
С противовесом. Удобен при дли-
тельной работе. для выдавливания 
герметика из стандартной емкости 
310 мл. ручка из противоударного 
пластика. Противокапельная система. 
Материал: инструментальная сталь, 
алюминий.

№ L, мм
14246 225

пистолет для герметика
Полуоткрытый. для выдавливания 
герметика из стандартной ёмкости 
310 мл.
Материал: инструментальная сталь, 
алюминий.

№ L, мм
14236 225

пистолет для герметика
Полукорпусной, усиленный, хромирован-
ный с зубчатым штоком и ремешком для 
переноски. Повышенная износоустойчи-
вость. для выдавливания герметика из 
стандартной емкости 310 мл. 
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
14231 225

пистолет для герметика
Скелетный, усиленный. для выдав-
ливания герметика из стандартной 
емкости 310 мл. Противокапельная 
система.
Материал: инструментальная сталь, 
алюминий.

№ L, мм
14226 225

пистолет для герметика
Скелетный. для выдавливания герме-
тика из стандартной емкости 310 мл.
Материал: инструментальная сталь, 
алюминий.

№ L, мм
14221 225

пистолет для герметика
Полукорпусной. Зубчатый шток. для 
выдавливания герметика из стандарт-
ной емкости 310 мл. 
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
14219 225

пистолет для герметика
Полукорпусной. Гладкий шток. для 
выдавливания герметика из стандарт-
ной емкости 310 мл. 
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
14209 225

сумка для инструмента
для хранения и переноски к месту 
работы ручных и электрических ин-
струментов, в т. ч. крупногабаритных. 
24 кармана, карман для бит и свёрел, 
наплечный ремень. Материал: специ-
альная износоустойчивая синтетика.

№ LxBxH, мм
12530 500x240x250

пояс для инструмента
«Профи». для монтажных, электротехни-
ческих, слесарных, кровельных и др. ра-
бот. обеспечивает удобный доступ к ин-
струментам и крепежу во время работы. 
Сокращает время на поиски инструмен-
тов. Материал: натуральная кожа.

№ примечание
12514 малый, 13 карманов
12515 большой, 15 карманов

пояс для инструмента «россия»
13 карманов. для монтажных, электро-
технических, слесарных, кровельных и 
др. работ. обеспечивает удобный доступ 
к инструментам и крепежу во время ра-
боты. Сокращает время на поиски ин-
струментов.
Материал: натуральная кожа (спилок).

№
12510

пояс для инструмента
Конструкция пояса позволяет укомплек-
товать инструментальный пояс необхо-
димым количеством отделений с различ-
ными карманами.
Комплект: ремень + 2 съёмных отделе-
ния, всего 17 карманов.
Материал: натуральная кожа (спилок).

№
12512

пояс садовода
2 кармана. Позволяет носить с собой, 
не занимая рук, большое количество 
инструмента.
Материал: натуральная кожа.

№
12508

перчатки вязаные
для строительных и погрузо-раз гру-
зочных работ.
Материал: хлопчатобумажные.

№ примечание
12486 3 нити
12487 4 нити

перчатки вязаные
для строительных и погрузо-разгру-
зочных работ.
Материал: 100% хлопок, с напылени-
ем из ПВХ.

№ примечание
12484 4 нити
12485 3 нити

перчатки утепленные
для строительных и погрузо-
разгрузочных работ.
Материал: натуральная свиная кожа, 
утепленные внутри искусственным 
мехом.

№ размер, дюйм
12450 10.5’’

рукавицы рабочие
для строительных и погрузо-разгру-
зочных работ.
Материал: хлопчато-бумажные.

№ примечание
12460 с двойным наладонником
12461 с ПВХ наладонником
12462 с брезентовой ладонью

перчатки вязаные с латексом
для строительных и погрузо-
разгрузочных работ. Ладонная часть 
усилена латексом, увеличенная изно-
соустойчивость.
Материал: 100% хлопок, латекс.

№
12470

перчатки спилковые
для строительных и погрузо-разгру-
зочных работ. износоустойчивые. 
Материал: натуральная кожа (спилок).

№ размер, дюйм
12442 10.5’’

перчатки спилковые
для строительных и погрузо-разгру-
зочных работ.
Материал: натуральная кожа (спилок).

№ размер, дюйм
12440 10.5’’

перчатки
«Стекольщика», прорезиненные. для 
работы со стеклом, плиткой.

№
12433

перчатки
для работы в агрессивных средах. 
Кислотно-щёлочно стойкие.
Материал: резина.

№
12423

перчатки
Хозяйственные. размеры: S, M, L, XL. 
для защиты рук от повреждений, всех 
видов домашних работ. Предохраняет 
кожу от воздействия моющих средств. 
Материал: латекс.

№ примечания
12403 с внутренним напылением

респиратор YK-2
для защиты органов дыхания от стро-
ительной пыли.
Материал: поролон, полиэтилен, пла-
стик, ПВХ.

№
12385

маска малярная
С дыхательным клапаном. 3-х слой-
ный угольный фильтр. для защиты ор-
ганов дыхания от строительной пыли.
Материал: полипропилен, пластик.

№
12380

маска малярная
3-х слойный угольный фильтр. для за-
щиты органов дыхания от строитель-
ной пыли.
Материал: полипропилен.

№
12370

маска малярная
С рамкой, с фильтром для защиты ор-
ганов дыхания от производственной 
пыли.
Материал: полипропилен, пластико-
вый корпус.

№
12355

маски малярные
набор. «Лепесток», однослойные. За-
щищают от пыли при шлифовальных 
и малярных работах.
Материал: полипропилен.

№ #, шт.
12305 5
12310 10
12350 50

маска защитная
Материал: пластик, упрочнённое орг-
стекло.

№
12249

13

14

15

12

1

2

3

5

7

9

4

6

8

10

11



13инструмент специальный

карандаш разметочный
для кафеля. ручной. используется для 
предварительной разметки плитки с 
целью последующей резки.
Материал: инструментальная сталь, 
твердосплавный резец.

№ L, мм
16490 200

плиткорез механический
на подшипниках для мягкого хода. 
Горизонтальный рез, диаметр ролика 
22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвиж-
ная линейка. Усиленная платформа. 
Предназначен для резки особо проч-
ной плитки.
Материал: сталь, пластик, ролик из 
твердосплавной инструментальной 
стали.

№ L, мм
16476 600

плиткорез механический
на подшипниках для мягкого хода. 
Горизонтальный рез, диаметр ролика 
22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвиж-
ная линейка. Усиленная платформа. 
Предназначен для резки особо проч-
ной плитки.
Материал: сталь, пластик, ролик из 
твердосплавной инструментальной 
стали.

№ L, мм
16450 500
16460 600

плиткорез механический 3 в 1
Горизонтальный рез, диаметр ролика 
16 мм, толщина ролика 3 мм. Предназначен 
для резки настенной и напольной плитки. 
Поворотная линейка для резки плитки под 
углом. Круговой резак (балеринка) для от-
верстий диаметром 15-40 мм.
Материал: сталь, пластик, ролик из твер-
досплавной инструментальной стали.

№ L, мм № L, мм
16340 400 16350 500
16346 460 16360 600

плиткорез «модерн»
Механический. на нейлоновых втул-
ках для мягкого хода. Горизонтальный 
рез, диаметр ролика 22 мм, толщина 
ролика 2 мм. Предназначен для резки 
настенной и напольной плитки.
Материал: сталь, пластик, ролик из 
твердосплавной инструментальной 
стали.

№ L, мм
16240 400
16250 500
16260 600

плиткорез «классик»
Механический. Горизонтальный рез, 
диаметр ролика 22 мм, толщина роли-
ка 2 мм. Подвижная линейка. Предна-
значен для резки настенной и наполь-
ной плитки.
Материал: сталь, пластик, ролик из 
твердосплавной инструментальной 
стали.

№ L, мм
16150 500
16160 600

плиткорез «стандарт»
Механический. Горизонтальный рез, 
диаметр ролика 15 мм, толщина ро-
лика 1.5 мм. Предназначен для резки 
настенной плитки.
Материал: сталь, пластик, ролик из 
твердосплавной инструментальной 
стали.

№ L, мм
16030 300
16040 400

плиткорез «Эконом»
Механический. Горизонтальный рез, 
диаметр ролика 15 мм, толщина ро-
лика 1.5 мм. Предназначен для резки 
настенной плитки.
Материалы: сталь, пластик, ролик из 
твердосплавной инструментальной 
стали.

№ L, мм
16003 325
16004 400
16005 500

подъёмник-распорка
Быстродействующий, для фиксации 
плит из гипсокартона и других ма-
териалов при монтаже. Максималь-
ный вес подъёма 30 кг. Представляет 
собой 2 стальные телескопические 
трубки и шток для окончательного 
подъёма. Трубки снабжены кольце-
вым зажимом. Предусмотрен рычаг 
для расфиксации штока. Упоры из об-
резиненного пластика.

№ L, см
15515 115-290

ручка-переноска
для переноски гипсокартона.
Материал: пластик.

№
15503

насадка на дрель (бита)
для удобства вкручивания саморезов 
в гипсокартонные плиты.
Материал: S2 сталь.

№ L, мм #, шт
15425 PH2x25 2

резак для гипсокартона
Продольный дисковый. для резки 
гипсокартонных плит с двух сторон 
одновременно без предварительной 
разметки. С метрической шкалой.

№ шкала, мм
15416 125

балеринка для  
гипсокартонных плит
для вырезания в гипсокартоне отвер-
стий переменного диаметра. Матери-
ал: твердосплавный режущий ролик, 
корпус из алюминиевого сплава.

№ D, мм
15412 20-400

ножовка ручная
для работ по гипсокартону. двусто-
ронняяя заточка полотна позволяет 
пилить заготовку как движением «на 
себя» так и «от себя», что обеспечива-
ет удобство в работе в труднодоступ-
ных местах.
Высокочастотная закалка зубьев, эр-
гономичная двукомпонентная ручка.
Материал: пружинная сталь, прорези-
ненная ручка

№ L, мм
15378 150

ножовка ручная
для работы по гипсокартону. Утол-
щенное узкое лезвие позволяет легко 
выпиливать как прямые, так и любые 
фигурные линии. Высокочастотная за-
калка зубьев.
Материал: лезвие из 65 Mn стали, про-
резиненная ручка.

№ L, мм
15377 150

ножовка ручная
для работы по гипсокартону. Утол-
щенное узкое лезвие позволяет легко 
выпиливать как прямые, так и любые 
фигурные линии.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, деревянная ручка.

№ L, мм
15375 175

валик игольчатый
для облегчения изменения формы 
листа гипсокартона путём перфори-
рования в местах сгиба.
Материал: стальные иголки, деревян-
ная ручка, пластиковый защитный 
чехол.

№ B, мм
15280 150

лезвия запасные
для рашпилей типа 15114, 15124, 
15144, 15154, 15174, 15184.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
15214 140
15224 255

рашпиль обдирочный
для выравнивания поверхностей гип-
сокартона, гипса и др. материалов.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, металлический корпус.

№ L, мм примечание
15174 140 средний
15184 255 большой

рашпиль обдирочный
для выравнивания поверхностей гип-
сокартона, гипса и др. материалов.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, пластиковый корпус.

№ L, мм
15144 140
15154 255

рашпиль обдирочный
для выравнивания поверхностей гип-
сокартона, гипса и др. материалов.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, пластиковый корпус.

№ L, мм
15114 140
15124 255

лезвия запасные
для кромочного рубанка 15025.

№ #, шт. примечание
15026 10 трапециевидные
15027 10 квадратные

рубанок кромочный
для обрезания краёв гипсокартонной 
плиты под углом 22.50 и 450. Возмож-
ность регулировки в зависимости 
от толщины плиты: 9.5 мм, 12.5 мм и 
более 15 мм.
Материал: лезвия из инструменталь-
ной стали, пластиковый корпус.

№ L, мм
15025 235

просекатель гипсокартона
Усиленный. для быстрого крепления 
конструкций при монтаже каркаса. С 
возможностью работы одной рукой.
Материал: инструментальная сталь, 
прорезиненные ручки.

№
15007

просекатель гипсокартона
Усиленный. для быстрого крепления 
конструкций при монтаже каркаса. 
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, мягкие пластиковые ручки.

№
15005

просекатель гипсокартона
для быстрого крепления конструкций 
при монтаже каркаса.
Материал: инструментальная сталь, 
прорезиненные ручки.

№
15003

стержни клеевые
для клеевого пистолета типа 14330, 
14336, 14340, 14350. Предназначены 
для склеивания различных синтетиче-
ских материалов, дерева, линолеума.
Материал: термоклей.

№ D, мм #, шт.
14408 8 12
14411 11 12

пистолет клеевой
220 V. для склеивания дерева, бумаги, 
дСП, линолеума и пластика. использу-
ется с клеевыми стержнями D=11 мм.
Материал: пластиковый корпус, ин-
струментальная сталь, ПВХ.

№ D, мм P, вт
14350 11 70

пистолет клеевой
220 V. для склеивания дерева, бумаги, 
дСП, линолеума и пластика. исполь-
зуется с клеевым стержнем.
Материал: пластиковый корпус, ин-
струментальная сталь, ПВХ.

№ D, мм P, вт
14330 8 30
14336 11 45
14340 11 70

пила круговая
набор из 5 карбидных пил. для вы-
резания отверстий в кафеле, мягком 
кирпиче, пористом бетоне.
Материал: инструментальная сталь, 
режущая кромка покрытая вольфра-
мово-карбидным порошком.

№ D, мм
16500 33-53-67-73-83
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14 инструмент специальный

стеклорез радиусный
для вырезания в стекле толщиной до 
4 мм отверстий большого диаметра 
10-120 мм. 
Материал: инструментальная сталь, 
твердосплавный режущий ролик.

№
16948

карандаш по кафелю/стеклу
В каждом наборе 2 шт.

№ цвет
16861 чёрный
16862 красный

стеклорез алмазный
для резки стекол толщиной до 4 мм. 
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№
16940

стеклорез алмазный
№4. для резки стекол, толщиной до 
5 мм. 
Материал: инструментальная сталь, 
алмазный резак, деревянная ручка.

№
16930

стеклорез роликовый
для резки стекла толщиной до 12 мм. 
ресурс для стекла – 4000 м, для ка-
фельной плитки – 3000 м.
Материал: ролики из сверхтвёрдого 
сплава, ручка из берёзы, усиленная 
2-мя стальными стержнями.

№ примечание
16925 1 ролик, «Профи»

стеклорез роликовый
для резки стекла толщиной до 5 мм.
Материал: ролики из твёрдого сплава, 
ручка из металла.

№ примечание
16924 3 ролика, сталь ВК-3

стеклорез роликовый
для резки стекла толщиной до 4 мм.
Материал: ролики из твёрдого сплава, 
ручка из полиамида.

№ примечание
16923 3 ролика, сталь ВК-3

стеклорез роликовый
Предназначен для резки стекла тол-
щиной до 12 мм. Сменная режущая 
головка с одним твердосплавным 
роликом. Заправляется маслом. Угол 
реза ролика 135 градусов. Хранится в 
пластиковой тубе. 
Материал: ролик из твёрдого сплава, 
ручка из полиамида.

№ примечание
16921 1 ролик

стеклорез роликовый
1 ролик. для резки стекла толщиной 
до 8 мм. Заправляется маслом.

№
16920

стеклорез роликовый «JOBO»
6 роликов. для резки стекла толщи-
ной до 5 мм.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№
16917

стеклорез роликовый
6 роликов. для резки стекла толщи-
ной до 4 мм.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№
16903

карандаш по кафелю/стеклу
Со специальной системой снятия обо-
лочки. В каждом наборе 2шт.

№ цвет
16863 чёрный
16864 красный

уровень для укладки  
кафельной плитки
для выравнивания рядов при уклад-
ке кафельной плитки. рекомендуемая 
Lmax – не более 8 м.

№
16860

резак для плиткореза
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной режущей кромкой.

№ DxdxB, мм
16838 15х6х1.5
16840 16x6x2
16841 16х6х3
16845 22х6х2

кусачки для кафеля
на пружине.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь с твердосплавными на-
пайками на режущих кромках.

№ L, мм тип
16830 200 С

кусачки-плиткорез
для ручного разреза плитки по линии 
произвольной формы.
Материал: инструментальная сталь, 
режущее колесо из твердосплавной 
инструментальной стали, ПВХ ручки.

№ L, мм тип прижим
16820 200 B металлический

кусачки-щипцы для кафеля
для скола края плитки при ее укладке 
в ограниченном пространстве. Мате-
риал: инструментальная сталь.

№ L, мм тип
16810 190 а

клинья для кафеля
для укладки напольной плитки.
Материал: пластик.

№ LxB, мм #, шт. примеч.
16766 23х4 100 малые
16767 37х7 50 большие

крестики
для укладки кафеля.
Материал: пластик.

№ L, мм #, шт. № L, мм #, шт.
16715 1.5 100 16735 3.5 100
16720 2 100 16740 4 100
16725 2.5 100 16750 5 100
16730 3 100 16760 6 100

крестики
для укладки кафеля.
Материал: пластик.

№ L, мм #, шт. № L, мм #, шт.
16615 1.5 200 16640 4 100
16620 2 200 16650 5 100
16625 2.5 200 16660 6 75
16630 3 150

скребок для кафеля
Применяется для очистки швов плит-
ки от излишков клея.
Материал: лезвие из твердосплавной 
65 Mn стали с карбидной кромкой, 
пластиковая ручка.

№
16552

скребок
для кафеля. Применяется для очистки 
швов плитки от излишков клея.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№
16550

сверло круговое
По кафелю, с защитной пластиковой 
решёткой.
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой.

№ D, мм
16540 20-90

сверло круговое
По кафелю. для вырезания круговых 
отверстий переменного диаметра.
Материал: инструментальная сталь, 
твердосплавный резец. для исполь-
зования с электродрелью.

№ D, мм
16530 20-90

сверло круговое
для плиткорезов типа 16340, 16346, 
16350, 16360. Установочная резьба 
М8. для вырезания круговых отвер-
стий переменного диаметра. Мате-
риал: литой алюминий с твердосплав-
ной вставкой.

№ D, мм
16520 15-40

напильник карбидный
для работы с кафельной плиткой.
Материал: стальной сердечник, кар-
бидное напыление, пластиковая 
ручка.

№ Lлезвия, мм
16516 160

сверло центрирующее
Запасное. для карбидных пил. С 
карбидной вставкой. Шестигранный 
хвостовик.

№
16514

адаптер
Запасной. для карбидных пил.
Материал: алюминиевый сплав.

№ D, мм
16512 33-83

пила круговая
набор из 5 карбидных пил и карбид-
ного напильника в чемоданчике. для 
вырезания отверстий в кафеле, мяг-
ком кирпиче, пористом бетоне.

№ D, мм
16510 33-53-67-73-83

пила круговая
Карбидная. для вырезания отверстий 
в кафеле, мягком кирпиче, пористом 
бетоне.
Материал: инструментальная 
сталь, режущая кромка покрытая 
вольфрамово-карбидным порошком.

№ D, мм № D, мм
16501 33 16504 67
16502 43 16505 73
16503 53 16506 83
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рулетка
Материал: фиберглассовая лента, 
прорезиненный корпус.

№ L, м № L, м
17601 10 17603 30
17602 20 17605 50

рулетка
Материал: фиберглассовая лента, 
упрочнённый пластиковый корпус.

№ L, м № L, м
17560 10 17580 30
17570 20 17600 50

рулетка
Ускоренная перемотка.
Материал: стальная лента, пластико-
вый прорезиненный корпус.

№ L, м № L, м
17552 20 17554 50
17553 30

рулетка
Материал: фиберглассовая лента, 
пластиковый корпус.

№ L, м № L, м
17510 10 17530 30
17520 20 17550 50

рулетка «Эталон»
две кнопки автостопора обратно-
го действия. Калиброванная лента 
класс II, с магнитным крючком. 
Материал: корпус из нержавеющей 
стали с резиновыми вставками.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17443 3 16 17446 5 25
17445 5 19 17447 7.5 25

рулетка «профи»
Калиброванная лента класс II, двойной 
стопор, магнитный крючок. 
Материал: стальная лента с нейлоно-
вым покрытием, эластичный двухцвет-
ный корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17423 3 16 17428 7.5 25
17425 5 19 17430 10 25
17426 5 25

рулетка «классик»
двойной стопор.
Материал: стальная лента, эластич-
ный корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17402 2 16 17407 7.5 25
17403 3 19 17410 10 25
17405 5 19

рулетка «модерн»
двойной стопор.
Материал: стальная лента, эластич-
ный корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17382 2 16 17386 5 25
17383 3 19 17387 7.5 25
17385 5 19 17390 10 25

рулетка «сигма»
С двумя кнопками автостопора обрат-
ного действия. 
Материал: стальная лента с магнит-
ным крючком, пластиковый корпус. 

№ L, м B, мм
17363 3 16
17365 5 19
17366 5 25
17367 7.5 25

рулетка «фьюжн»
автостопор обратного действия.
Материал: стальная лента, прорези-
ненный корпус, упаковка на блистере.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17352 2 16 17356 5 25
17353 3 16 17357 7.5 25
17355 5 19 17360 10 25

рулетка «автостоп»
автостопор обратного действия.
Материал: стальная лента, прорези-
ненный корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17343 3 16 17346 5 25
17345 5 19 17347 7.5 25

рулетка «топтех»
С окошком для измерения внутрен-
него пространства. Позволяет делать 
измерения не изгибая ленту и таким 
образом предотвращая её поврежде-
ние. Материал: пластиковый корпус с 
прорезиненной вставкой.

№ L, м B, мм
17332 2 16
17333 3 16

рулетка «гигант»
Увеличенный «вынос» ленты. 
Упаковка на блистере.
Материал: утолщенная стальная лен-
та, прорезиненный корпус.

№ L, м B, мм
17325 5 19
17327 7.5 32
17330 10 32

рулетка «стайл»
Материал: стальная лента, прорези-
ненный корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17302 2 16 17306 5 25
17303 3 16 17307 7.5 25
17305 5 19 17310 10 25

рулетка «люкс»
Тройной стопор.
Материал: стальная лента, прорези-
ненный корпус, магнитный крючок.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17282 2 16 17286 5 25
17283 3 16 17287 7.5 25
17285 5 19

рулетка «ультра»
двойной стопор. Калиброванная 
лента класс II. Материал: стальная 
лента, прорезиненный корпус.

№ L, м D, мм № L, м D, мм
17242 2 16 17246 5 25
17243 3 16 17247 7.5 25
17245 5 19 17250 10 25

рулетка «Экстра»
двойной стопор. Магнитный крючок.
Материал: стальная лента, пластико-
вый корпус.

№ S, мм L, м
17233 16 3
17235 19 5
17236 25 5
17237 25 7.5

рулетка «универсал»
Тройной стопор.
Материал: стальная лента, прорези-
ненный корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17222 2 16 17226 5 25
17223 3 16 17227 7.5 25
17225 5 19

рулетка «гранд»
Материал: стальная лента, прорези-
ненный корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17213 3 16 17217 7.5 25
17215 5 19 17220 10 25

рулетка «хард»
Материал: стальная лента, прорези-
ненный корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17202 2 16 17206 5 25
17203 3 16 17207 7.5 25
17205 5 19 17210 10 25

рулетка «стандарт»
Материал: стальная лента, пластико-
вый корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17112 2 16 17117 7.5 19
17113 3 16 17120 10 25
17115 5 16

рулетка «Эконом»
двойной стопор.
Материал: стальная лента, пластико-
вый корпус.

№ L, м B, мм № L, м B, мм
17072 2 12.5 17085 5 19
17073 3 12.5 17087 7.5 25
17083 3 19

рулетка «хром»
Материал: стальная лента, хромиро-
ванный корпус.

№ L, м B, мм
17032 2 12.5
17033 3 12.5
17035 5 12.5

рулетка «хобби»
Материал: стальная лента, пластико-
вый корпус.

№ L, м B, мм
17002 2 12.5
17003 3 12.5
17005 5 12.5

стеклодомкрат
для переноски и монтажа стекол, 
глазурованной кафельной плитки и 
пластика.
Материал: алюминиевый корпус, 
 резиновая подошва.

№ тип
16965 двойной

стеклодомкрат
для переноски и монтажа стекол, 
глазурованной кафельной плитки и 
пластика.
Материал: ABS пластиковый корпус, 
резиновая подошва.

№ тип
16962 тройной

стеклодомкрат
для переноски и монтажа стекол, 
глазурованной кафельной плики и 
пластика.
Материал: ABS пластиковый корпус, 
резиновая подошва.

№ тип
16960 двойной

стеклодомкрат
для переноски и монтажа стекол, 
глазурованной кафельной плитки и 
пластика.
Материал: пластиковый корпус, рези-
новая подошва.

№ тип
16951 одинарный

рулетка
Ускоренная перемотка. Уменьшенный 
размер корпуса. Материал: стальная 
лента, прорезиненный корпус.

№ L, м B, мм
17695 15 25

рулетка
Со штыком для фиксации рулетки в 
земле при измерении больших длин. 
Материал: фиберглассовая лента, 
пластиковый корпус.

№ L, м № L, м
17620 20 17650 50
17630 30
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уровень
Лазерный, с вращающейся головкой. 
Вертикальная лазерная точка. В чемодан-
чике + поворотная платформа + тренога 
+ очки. источник питания: 4 х1.5 В бата-
рейки (тип аа). рабочий диапазон: режим 
«точка» – до 20 м, режим «линия» – до 10 м.
Материал: алюминий, пластик.

№ нтреноги , м
18661 1.25

уровень
Лазерный, с вращающейся головкой, 
в чемоданчике + тренога + очки. 
Фиксирует точку, горизонтальную и 
вертикальную линии в радиусе 360°. 
источник питания: 4 х1.5 В батарейки 
(тип С). рабочий диапазон: режим «точ-
ка» – до 20 м, режим «линия» – до 10 м.

№ нтреноги , м
18660 1.25

уровень
Лазерный в чемоданчике + поворот-
ный стол с горизонтальной шкалой + 
тренога + очки + 2 спец. насадки. ис-
точник питания: 2 х1.5 В батарейки (тип 
ааа). рабочий диапазон: режим «точ-
ка» – до 20 м, режим «линия» – до 10 м.

№ L, мм нтреноги , м
18649 600 1.6

уровень
Лазерный в чемоданчике + поворот-
ный стол со шкалой + тренога + очки 
+ 2 спец. насадки. источник питания: 
2 х1.5 В батарейки (тип ааа). рабочий 
диапазон: режим «точка» – до 20 м, ре-
жим «линия» – до 10 м.
Материал: алюминий, пластик.

№ L, мм нтреноги , м
18644 400 1.45

уровень
Лазерный уровень в чемоданчике + 
алюминиевая поворотная платформа 
+ тренога + очки + 2 линзы. источник 
питания – 2 х1.5 В батарейки (тип ааа). 
рабочий диапазон: режим «точка» – до 
20 м, режим «линия» – до 10 м.

№ L, мм Hтреноги , м
18628 400 1.15

тренога
для лазерного уровня.

№ Lполн., мм Lслож., мм
18624 1200 450

уровень
Лазерный, в чемоданчике. 
источник питания: 2х1.5 В батарейки 
(типа ааа) в комплекте.
Материал: алюминий, пластик.

№ L, мм
18620 400

уровень
Лазерный.
источник питания: 2х1.5 В батарейки 
(тип ааа).
Материал: алюминий, пластик.

№ L, мм
18618 300

уровень «мини»
Лазерный уровень в пластиковом корпу-
се, с двумя глазками и магнитной подо-
швой. Возможно получение как точки, так 
и линии на противоположной поверхно-
сти за счет изменения положения пласти-
ковой шторки с линзой (верхнее/нижнее). 
источник питания: 2х1.5В батарейки (тип 
ааа). Штатив и чемоданчик в комплекте.
Материал: металический корпус.

№ L, мм
18610 170

уровень «мини»
Лазерный уровень в пластиковом 
корпусе, с двумя глазками и магнит-
ной подошвой. Возможно получение 
как точки, так и линии на противопо-
ложной поверхности за счет измене-
ния положения пластиковой шторки 
с линзой (верхнее/нижнее). источник 
питания: 2х1.5В батарейки (тип ааа).
Материал: корпус из аBS пластика.

№ L, мм
18608 215

уровень «мини»
Лазерный. дальность до 30 метров. 
Ударопрочный горизонтальный гла-
зок. имеется резьба под штатив. ис-
пользуется для ровной кладки камня, 
установки изгородей, ландшафтных и 
столярных работ.
источник питания – 2х1.5 В батарейки 
(тип ааа).
Материал: корпус из аBS пластика.

№ L, мм
18605 225

уровень «торпедо»
С магнитом в нижней части и метри-
ческой линейкой в верхней части 
корпуса. 3 глазка. для работы в огра-
ниченном пространстве.
Материал: пластиковый корпус с алю-
миниевой рамкой.

№ L, мм
18604 230

уровень «торпедо»
Со стрелочным угломером для изме-
рения углов наклона поверхности от 
0° до 360°. Пластиковый корпус с маг-
нитным основанием, 2 глазка. для ра-
боты в ограниченном пространстве.

№ L, мм
18603 200

уровень «торпедо»
для работы в ограниченном про-
странстве. Пластиковый корпус с 
магнитом на рабочей поверхности, 3 
глазка.

№ L, мм
18601 225

уровень «хард» мини
2 глазка (горизонтальный и верти-
кальный). Литой сплошной профиль, 
усиленная противоударная конструк-
ция. Материал: алюминий.

№ L, мм
18591 300

уровень «универсал»
для «водных работ». 5 глазков, один 
поворотный на 45 градусов. Приме-
няется в работах с поверхностями с 
заданным углом наклона, например 
при монтаже сантехнических труб, 
когда нужен маленький угол наклона.
Материал: алюминий.

№ L, мм
18471 600
18472 800

уровень «гранд»
Увеличенная точность – 0.5 мм /1 м.
Специальный усиленный профиль для 
возможности работы на радиусных по-
верхностях (трубах). Фрезерованные 
грани, шкала, эргономичные ручки.
Материал: алюминий, пластиковые 
ручки внутри.

№ L, м № L, м
18436 600 18442 1200
18438 800 18445 1500
18440 1000 18450 2000

уровень «модерн»
Специальный усиленный профиль 
для возможности работы на радиус-
ных поверхностях (трубах). Фрезеро-
ванные грани, шкала, 3 глазка. 
Материал: алюминий.

№ L, м № L, м
18406 600 18412 1200
18408 800 18415 1500
18410 1000 18420 2000

уровень «ультра»
Увеличенная точность: 0.5 мм / 1 м. 
Усиленный корпус с толщиной стенок 
2 мм, 3 глазка, метрическая шкала.
Материал: алюминий.

№ L, мм
18274 400
18275 500
18276 600
18278 800
18280 1000
18282 1200
18285 1500
18290 2000

уровень «люкс»
Усиленный корпус, фрезерованная 
рабочая грань, 2 глазка + 1 поворот-
ный, шкала. Противоударный.
Материал: алюминий, пластиковые 
ручки внутри.

№ L, м № L, м
18256 600 18262 1200
18258 800 18265 1500
18260 1000 18270 2000

уровень «магнит»
Усиленный корпус, фрезерованная 
рабочая грань, 2 глазка + 1 пово-
ротный, шкала. 2 магнита встроены в 
базу. для удобства работы с металли-
ческими поверхностями.
Материал: алюминий.

№ L, м № L, м
18244 400 18248 800
18246 600

уровень «стайл»
Усиленный корпус, фрезерованная 
рабочая грань, 3 глазка, шкала. Про-
тивоударный.
Материал: алюминий.

№ L, м № L, м
18204 400 18210 1000
18205 500 18212 1200
18206 600 18215 1500
18208 800 18220 2000

уровень «стандарт»
3 глазка, шкала, фрезерованная рабо-
чая грань.
Материал: алюминий.

№ L, м № L, м
18054 400 18058 800
18055 500 18060 1000
18056 600 18062 1200

уровень «Эконом»
2 глазка, шкала.
Материал: алюминий.

№ L, мм
18004 400
18006 600

брелок сувенирный
«Глазок».

№
17826

рулетка-брелок
Материал: стальная лента, прорези-
ненный корпус.

№ L, м B, мм
17824 1 6
17825 2 8

рулетка-брелок
Материал: стальная лента, пластико-
вый корпус.

№ L, м B, мм
17823 1 6

рулетка-брелок
Материал: стальная лента, пластико-
вый корпус.

№ L, м в, мм
17820 1 ( белая) 6
17822 2 (черная) 6

рулетка
Со штыком для фиксации рулетки в 
земле при измерении больших длин. 
Материал: стальная лента, пластико-
вый корпус.

№ L, м № L, м
17770 20 17800 50
17780 30

рулетка
для измерения больших длин.
Материал: стальная лента, пластико-
вый корпус.

№ L, м № L, м
17710 10 17730 30
17720 20 17750 50
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угольник столярный
Шкала 2-х сторонняя крашеная.
Материал: алюминиевое основание, 
линейка из нержавеющей стали.

№ L, м № L, м
19525 250 19535 350
19530 300 19540 400

угольник столярный
Шкала 2-х сторонняя крашеная.
Материал: алюминиевое основание, 
линейка из нержавеющей стали.

№ L, м № L, м
19420 200 19435 350
19425 250 19440 400
19430 300

угломер стрелочный
С магнитом. для измерения углов на-
клона поверхности от 0° до 90°. Удо-
бен для работы в труднодоступных 
местах.
Материал: пластик.

№
19333

угломер-шаблон
«Малка». для разметки или переноса 
фиксированного угла с одной поверх-
ности на другую.
Материал: сталь, пластиковая ручка.

№ L, мм
19322 300

угломер-квадрант
С удлинёнными направляющими, со 
шкалой. Удобен при раскрое больших 
плит. Предназначен для измерения 
внутренних и наружных углов от 0° 
до 180°.
Материал: алюминий.

№ L, мм угол, гр.
19317 230-500 180

угломер-квадрант
Предназначен для измерения вну-
тренних и наружных углов от 0° до 
180°. Удобен для работы в труднодо-
ступных местах.
Материал: ABS пластик.

№ L, мм угол, гр.
19301 90-155 180

метр складной
Шкала износоустойчивая 2-х сторон-
няя. Материал: пластик.

№ L, м
19211 1
19212 2

метр складной
Материал: инструментальная сталь.

№ L, м
19216 1

линейка
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм № L, мм
19055 150 19090 500
19070 300 19140 1000

линейка
Шкала разметки рифленая двойная. 
Материал: нержавеющая сталь.

№ LxB, мм № LxB, мм
19002 200x19 19005 500x28
19003 300x28 19010 1000x28
19004 400x28

уровень гидростатический
«Профи». Усиленная пластиковая кол-
ба, прочный соединительный шнур.

№ L, м № L, м
18805 5 18815 15
18807 7 18820 20
18810 10 18825 25

уровень гидростатический
«Стандарт». Прочный соединитель-
ный шнур.

№ L, м № L, м
18705 5 18715 15
18707 7 18720 20
18710 10 18725 25

тренога
для лазерного уровня 18690. Со съём-
ным крепежным «стаканом» для удоб-
ства работы.
Материал: алюминий, пластик.

№ Lполн. , мм Lслож. , мм
18691 1800 750

уровень
Лазерный, с детектором. Высокоточный 
самовыравнивающийся лазерный уро-
вень с системой трёх призм, способной 
проецировать лучи в трёх плоскостях 
одновременно. Повышенная точность 
измерений. Материал: инструментальная 
сталь, алюминий, пластик.

№ диапазон, м
18690 20-50

дальномер
Ультразвуковой. С лазерной указкой и 
встроенной рулеткой. жидкокристалли-
ческий дисплей. Позволяет производить 
быстрые и точные измерения длины, 
имеет функцию расчета площади и объ-
ёма. диапазон измерений от 0.45 м до 
18 м, дискретность – 0.01 м.
источник питания: 1x 9V (тип «Крона»).
Материал: пластиковый корпус.

№ Lрулетки , м
18688 5

дальномер
Ультразвуковой. С лазерной указкой. расчёт 
площади, объёма, измерение длины, опреде-
ление текущей температуры (от 0°С до +40°С). 
диапазон измерений: от 0.6 до 16 м. автома-
тическое выключение. автоматическое вы-
числение площади и объёма комнаты. Функ-
ция запоминания и накопления полученных 
данных. Глазок уровня. Звуковая индикация. 
Подсветка дисплея. источник питания: 1х 9В 
(тип «Крона»). 
Материал: пластиковый корпус.

№
18685

дальномер
Ультразвуковой. С лазерной указкой. 
дисплей жидкокристаллический. 
расчёт площади, объёма, измерение 
длины, определение текущей темпе-
ратуры (от 0°С до +40°С). диапазон 
измерений – от 0.6 до 15 м. непре-
рывный режим измерения. источник 
питания: 1х 9В (тип «Крона»).
Материал: пластиковый корпус.

№
18684

дальномер
Ультразвуковой. С лазерной указкой. 
диапазон измерений: 1-12 метров. 
дисплей жидкокристаллический. Точ-
ность: ±0.5% при 25°С. рабочая темпе-
ратура: 4-38°С.
Материал: пластиковый корпус.

№
18683

угломер лазерный
для быстрого и точного измерения. 
Лазерный модуль показывает углы 
0°-90° с интервалом в 1°. Точность 
±0.05°. рабочий диапазон до 40 м. 5 
часов беспрерывной работы. Краше-
ная шкала.
Материал: алюминиевый сплав.

№
18677

рулетка лазерная
рулетка с лазерным уровнем (2 функции) и 
двумя глазками уровней. автостопор сталь-
ной измерительной ленты и сильный магнит 
в алюминевой подошве. Поворотный стол со 
шкалой. источник питания: 2х1.5В батарейки 
(типа ааа).
Материал: пластиковый корпус с прорезине-
ными вставками.

№
18675

рулетка лазерная
С лазерным уровнем и с двумя глазками 
уровней. автостопор стальной измеритель-
ной ленты и сильный магнит в алюминиевой 
подошве. Может устанавливаться на штатив 
(в комплект не входит). 
источник питания: 3 батарейки (тип AG13/
LR44)
Материал: пластиковый корпус с прорезине-
ными вставками.

№
18674

уровень-мини
Лазерный, со встроенной рулеткой. 
2 глазка-уровня, автостопор измери-
тельной ленты, дополнительный скос 
на корпусе под 45 градусов. основа-
ние, позволяющее работать с сантех-
ническими трубами.
на корпусе имеется линейка 10 см.
источник питания лазерного уровня: 
2 батарейки типа ааа.
Материал: пластиковый корпус.

№
18672

генератор линии
Соединение лазерной линией любых 
двух точек на поверхности. рабочее 
расстояние – 5 м. источник питания: 
2 х1.5 В батарейки (тип ааа).
Материал: алюминий, пластик.

№
18671

уровень
Лазерный, самоуспокаивающийся. для 
работ в помещении. С возможностью 
включения гориз. линии на 360 градусов. 
набор включает в себя: уровень, 1 бата-
рейка 9 В (тип «крона»), тренога, очки для 
улучшения видимости лазерного луча. 
максимальный рабочий диапазон – 10 м. 
Материал: алюминий, пластик.

№ нтреноги , м
18667 1.25

уровень
Лазерный, самоуспокаивающийся.
В чемоданчике + поворотная плат-
форма + тренога + очки. источник пи-
тания: 2х1.5 В батарейки (тип аа), мак-
симальный рабочий диапазон – 10 м.
Материал: алюминий, пластик.

№ нтреноги , м
18665 1.2

уровень
Лазерный, самоуспокаивающийся.
для работ в помещениях. В комплекте: 
уровень, 2 х1.5 В батарейки (тип аа), 
тренога, специальные очки для улуч-
шения видимости лазерного луча, мак-
симальный рабочий диапазон – 10 м.
Материал: алюминий, пластик.

№ нтреноги , м
18664 1.2

уровень
Лазерный, самоуспокаювающий ся, в 
чемоданчике + тренога + очки. Само-
настраивается при наклоне базы до 
6°. источник питания: 3 х1.5 В батарей-
ки (тип аа), максимальный рабочий 
диапазон – 10 м.

№ нтреноги , м
18663 1.25

угольник слесарный
Цельнометаллический. Шкала 2-х сто-
ронняя рифленая.

№ BxL, мм
19632 200х300
19634 400х600

угольник слесарный
Цельнометаллический, шкала 2-х сто-
ронняя крашеная.

№ BxL, мм
19622 200х300
19624 400х600

угольник столярный
Шкала 2-х сторонняя рифлёная.Ма-
териал: алюминиевое основание, ли-
нейка из нержавеющей стали.

№ L, мм
19542 200
19544 300
19546 400
19548 500
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степлер
С рычагом переключения мощности. для 
закрепления обивки мебели, укрепления 
плакатов, закрепления проволочной сетки 
и строительства теплиц. облегченный вес, 
удобный эргономичный дизайн. использу-
ется с широкими прямоугольными скобами 
типа 31206-31214. 
Материал: усил. пластиковый корпус.

№ A, мм
32149 4-14

степлер
для закрепления обивки мебели, 
укрепления плакатов, закрепления 
проволочной сетки и строительства 
теплиц. используется со скобами типа 
31306-31314, 31406-31414.
Материал: усиленный ABS пластико-
вый корпус.

№ A, мм
32147 6-14

степлер
Металлический, усиленный механизм. 
для закрепления обивки мебели, 
укрепления плакатов, закрепления 
проволочной сетки и строительства 
теплиц. используется со скобами типа 
31306-31308, 31406-31408.

№ A, мм
32135 4-8

степлер
Металлический, с регулировочным 
винтом. для закрепления обивки ме-
бели, укрепления плакатов, закрепле-
ния проволочной сетки и строитель-
ства теплиц. используется со скобами 
типа 31306-31314, 31406-31414.

№ A, мм
32114 4-14

заклёпочник-гармошка
для крепления вытяжных алюминие-
вых и стальных заклёпок. 3 быстрос-
менных насадки, рабочий ход 10 мм, 
сила вытяжения заклепки > 9000 H, 
пружинный рычаг для выброса оправ 
от заклепок. для работ с большим 
усилием. для профессионального ис-
пользования.

№ D, мм Lmin/Lmax , мм
32065 4.0-4.8-6.4 310/810

заклёпочник
для крепления вытяжных алюминие-
вых и стальных заклёпок. 3 быстрос-
менных насадки, пружинный рычаг 
для выброса сердечника от заклепок, 
удлиненные ручки, усиленная цанга, 
рукоятка с виниловым покрытием. 
для работ с большим усилием. для 
профессионального использования.

№ D, мм L, мм
32054 3.2-4.0-4.8 420

заклёпочник
для крепления вытяжных алюминие-
вых и стальных заклёпок. 3 быстрос-
менных насадки, пружинный рычаг 
для выброса сердечника от заклепок, 
удлиненные ручки, усиленная цанга, 
рукоятка с покрытием из PVC пласти-
ка. для работ с большим усилием. для 
профессионального использования.

№ D, мм L, мм
32052 3.2-4.0-4.8 430

заклёпочник
двухпозиционный для крепления вы-
тяжных алюминиевых заклёпок под 
углом 90° и 180°. 4 быстросменных на-
садки, пружинный рычаг для выброса 
сердечника от заклепок, рукоятка с 
виниловым покрытием.

№ D, мм L, мм
32041 2.4-3.2-4.0-4.8 265

заклёпочник
двухпозиционный для крепления вы-
тяжных алюминиевых заклёпок под 
углом 90° и 180°. 4 быстросменных на-
садки, пружинный рычаг для выброса 
сердечника от заклепок, рукоятка с 
покрытием из PVC пластика.

№ D, мм L, мм
32040 2.4-3.2-4.0-4.8 265

заклёпочник
для крепления вытяжных алюминие-
вых заклёпок c поворотным механиз-
мом 0-360°. 4 быстросменных насад-
ки, пружинный рычаг для выброса 
сердечника от заклепок, рукоятка с 
виниловым покрытием.

№ D, мм L, мм
32035 2.4-3.2-4.0-4.8 265

заклёпочник
для крепления вытяжных алюминие-
вых и стальных заклёпок с поворот-
ным механизмом 0-360°. 4 быстрос-
менных насадки, пружинный рычаг 
для выброса сердечника от заклепок, 
рукоятка с покрытием из PVC пласти-
ка. для профессионального исполь-
зования.

№ D, мм L, мм
32032 2.4-3.2-4.0-4.8 265

заклёпочник
для крепления вытяжных алюминие-
вых и стальных заклёпок. 4 быстрос-
менных насадки, пружинный рычаг 
для выброса сердечника от заклепок, 
рукоятка с виниловым покрытием. 
для профессионального использо-
вания.

№ D, мм L, мм
32025 2.4-3.2-4.0-4.8 255

заклёпочник
для крепления вытяжных алюминие-
вых заклёпок. 4 быстросменных на-
садки, пружинный рычаг для выброса 
сердечника от заклепок, рукоятка с 
покрытием из PVC пластика.

№ D, мм L, мм
32015 2.4-3.2-4.0-4.8 255

заклёпочник
для крепления вытяжных алюминие-
вых заклёпок. 4 быстросменных на-
садки, пружинный рычаг для выброса 
сердечника от заклепок, рукоятка с 
виниловым покрытием.

№ D, мм L, мм
32003 2.4-3.2-4.0-4.8 240

заклёпочник
для крепления вытяжных алюминие-
вых заклёпок. 4 быстросменных на-
садки, пружинный рычаг для выброса 
сердечника от заклепок, рукоятка с 
покрытием из PVC пластика.

№ D, мм L, мм
32001 2.4-3.2-4.0-4.8 240

скобы
Узкие, прямоугольные. В наборе 
1000 шт. для степлеров 32114, 32135, 
32145, 32147.

№ A, мм № A, мм
31406 6 31410 10
31408 8 31412 12

31414 14

скобы
Узкие, прямоугольные, калёные. В на-
боре 1000 шт. для степлеров 32114, 
32135, 32145, 32147.

№ A, мм № A, мм
31306 6 31312 12
31308 8 31314 14
31310 10

скобы
Прямоугольные, со скосом, калёные. 
В наборе 500 шт. для степлеров 32149, 
32151, 32152, 32153, 32155, 32157, 
32165, 32160.

№ A, мм
31258 8
31260 10

скобы
«Гвозди», калёные. В наборе 1000 шт. 
для степлеров 32151, 32152, 32153, 
32155, 32157, 32160, 32165.

№ A, мм
31238 8
31240 10
31242 12
31244 14

скобы
Круглые, калёные. В наборе 500 шт. 
для степлеров 32151, 32152, 32157, 
32165.

№ A, мм
31220 10
31222 12

скобы
Широкие, прямоугольные, калёные. В 
наборе 500 шт. для степлеров 32149, 
32151, 32152, 32153, 32155, 32157, 
32160, 32165.

№ A, мм № A, мм
31206 6 31212 12
31208 8 31214 14
31210 10

заклёпки вытяжные
Фасовка 50 шт.
Материал: алюминий.

№ DxL, мм № DxL, мм
23716 3.2x6 23746 4.0x16
23718 3.2x8 23748 4.0x18
23720 3.2x10 23758 4.8x8
23722 3.2x12 23760 4.8x10
23736 4.0x6 23762 4.8x12
23738 4.0x8 23764 4.8x14
23740 4.0x10 23766 4.8x16
23742 4.0x12 23768 4.8x18
23744 4.0x14

микрометр внешний
для особо точных наружных измере-
ний. Точность 0.01 мм.

№ диапазон, мм
19909 0-25

штангенциркуль электронный
для наружных и внутренних измере-
ний. Точность: 0.01 мм. 
Питание: батарейка тип SR44.
Материал: нержавеющая сталь.

№ L, мм
19856 150

штангенциркуль стрелочный
для наружных и внутренних измере-
ний. Стрелочный индикатор. Точность 
0.02 мм.
Материал: нержавеющая сталь.

№ L, мм
19853 150

штангенциркуль
для наружных и внутренних измере-
ний. Точность 0.02 мм.
Материал: нержавеющая сталь.

№ L, мм
19845 150

штангенциркуль
для наружных и внутренних измере-
ний. Точность 0.02 мм.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
19825 125
19828 150

транспортир-поводок
для измерения длин и углов, а также 
для установки позиции реза при ис-
пользовании с электролобзиком. В 
комплект входит струбцина.
Материал: сталь толщиной 3.2 мм.

№ BxL, мм
19725 550

угольник с уровнем
Тип а. Глазок неповоротный в пласти-
ковом корпусе. Шкала 2-х сторонняя.
Материал: алюминиевое основание, 
линейка из нержавеющей стали.

№ L, мм
19703 300

степлер
Металлический, с регулировочным 
винтом. для закрепления обивки ме-
бели, укрепления плакатов, закрепле-
ния проволочной сетки и строитель-
ства теплиц. используется со скобами 
типа 31306-31314, 31406-31414.

№ A, мм
32145 4-14
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сверло по металлу
Цилиндрический хвостовик. Упаковка по 10 шт.
Материал: усиленная HSS сталь, титановое покрытие.

№ DxL, мм № DxL, мм № DxL, мм № DxL, мм
34110 1.0x34 34134 3.4x70 34148 4.8x86 34164 6.4x101
34112 1.2x38 34135 3.5x70 34150 5.0x86 34165 6.5x101
34115 1.5x40 34136 3.6x70 34151 5.1x86 34167 6.7x101
34119 1.9x46 34137 3.7x70 34153 5.3x86 34170 7.0x109
34120 2.0x49 34138 3.8x75 34154 5.4x93 34175 7.5x109
34123 2.3x53 34139 3.9x75 34155 5.5x93 34180 8.0x117
34125 2.5x57 34140 4.0x75 34156 5.6x93 34185 8.5x117
34127 2.7x33 34141 4.1x75 34157 5.7x93 34190 9.0x125
34128 2.8x61 34142 4.2x75 34158 5.8x93 34200 10.0x133
34130 3.0x61 34143 4.3x80 34159 5.9x93 34201 11.0x142
34131 3.1x65 34144 4.4x80 34160 6.0x93 34202 12.0x151
34132 3.2x65 34145 4.5x80 34161 6.1x101 34203 13.0x151
34133 3.3x65 34147 4.7x86 34162 6.2x101

сверло по металлу
С U-образным хвостовиком под биту.
индивидуальная упаковка в блистере.
Материал: усиленная полированная 
HSS сталь.

№ DxL, мм № DxL, мм
34020 2.0x49 34048 4.8x86
34025 2.5x57 34050 5.0x86
34030 3.0x61 34055 5.5x93
34032 3.2x63 34060 6.0x93
34033 3.3x65 34065 6.5x101
34035 3.5x70 34080 8.0x117
34040 4.0x75 34100 10.0x133
34045 4.5x80

свёрла по металлу
набор в пластиковом боксе. Цилин-
дрический хвостовик. для профес-
сионального использования.
Материал: усиленная HSS сталь с 5% 
добавкой кобальта. износостойкие. 

№ D, мм #, шт.
34011 1.5-2.5-3-4-5 5
34012 4-5-6-8-10 5
34013 2-3-4-5-6-8 6

34017 1.5-2-2.5-3-3.2-3.5-4-
4.5-4.8-5-5.5-6-6.5 13

сверло по металлу
для профессионального использования. Цилиндрический хвостовик. Упаковка по 
10 шт. Материал: усиленная HSS сталь с 5% добавкой кобальта. износостойкое.

№ DxL, мм № DxL, мм № DxL, мм № DxL, мм
33910 1.0x34 33934 3.4x70 33948 4.8x86 33964 6.4x101
33912 1.2x38 33935 3.5x70 33950 5.0x86 33965 6.5x101
33915 1.5x40 33936 3.6x70 33951 5.1x86 33967 6.7x101
33919 1.9x46 33937 3.7x70 33953 5.3x86 33970 7.0x109
33920 2.0x49 33938 3.8x75 33954 5.4x93 33975 7.5x109
33923 2.3x53 33939 3.9x75 33955 5.5x93 33980 8.0x117
33925 2.5x57 33940 4.0x75 33956 5.6x93 33985 8.5x117
33927 2.7x33 33941 4.1x75 33957 5.7x93 33990 9.0x125
33928 2.8x61 33942 4.2x75 33958 5.8x93 34000 10.0x133
33930 3.0x61 33943 4.3x80 33959 5.9x93 34001 11.0x142
34931 3.1x65 33944 4.4x80 33960 6.0x93 34002 12.0x151
33932 3.2x65 33945 4.5x80 33961 6.1x101 34003 13.0x151
33933 3.3x65 33947 4.7x86 33962 6.2x101

свёрла по металлу
набор в пластиковом боксе. Цилин-
дрический хвостовик. Материал: HSS 
сталь, чернёное  покрытие.

№ D, мм #, шт.
33851 1.5-2.5-3-4-5 5
33852 4-5-6-8-10 5
33853 2-3-4-5-6-8 6
33855 3-4-5-6-8-9-10 8

33863 1.5-2-2.5-3-3.2-3.5-4-
4.5-4.8-5-5.5-6-6.5 13

сверло по металлу
двухстороннее. Упаковка по 10 шт.
Материал: полированная HSS сталь.

№ D, мм L, мм
33732 3.2 49
33733 3.3 49
33735 3.5 52
33742 4.2 55
33750 5.0 62

сверло по металлу
Цилиндрический хвостовик. Упаковка 
по 10 шт. 
Материал: HSS сталь, чернёное 
 покрытие.

№ DxL, мм № DxL, мм
33510 1.0x34 33545 4.5x80
33515 1.5x40 33548 4.8x86
33520 2.0x49 33550 5.0x86
33525 2.5x57 33555 5.5x93
33530 3.0x61 33560 6.0x93
33532 3.2x63 33565 6.5x101
33533 3.3x65 33580 8.0x117
33535 3.5x70 33600 10.0x133
33540 4.0x75

насадки SDS-MAX
для перфоратора. для работ по бето-
ну, камню и кирпичу. 
Материал: хром-молибденовая сталь.

№ примечание DxL, мм
33500 керн 18 x 280
33501 керн 18 x 400
33502 керн 18 х 600
33503 зубило 18 х 25 х 280
33504 зубило 18 х 25 х 400
33505 зубило 18 х 25 х 600
33506 зубило 25 х 50 х 360
33508 штробер 18 х 25 х 320

насадки SDS-PLUS
для перфоратора. Предназначены для 
работы по камню, кирпичу, бетону.
Материал: инструментальная сталь.

№ примечание DxL, мм
33491 керн 14х250
33492 зубило узкое 14х20х250
33493 зубило широкое 14х25х250
33494 штробер 14х20х250

кольцевая коронка по бетону
C SDS-PLUS удлиненным хвостовиком, 
для перфоратора. используется при 
высверливании отверстий в бетон-
ных, кирпичных и каменных кладках. 
Корпус из инструментальной стали, с 
твердосплавными резцами.

№ D, мм
33465 65
33480 80

бур
По бетону, кирпичу, камню. SDS-PLUS 
хвостовик, для перфоратора.
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой.

№ DxL, мм № DxL, мм № DxL, мм
33202  5x110 33233  6x210 33275  8x310
33203  6x110 33235  8x210 33277 10x310
33205  8x110 33237 10x210 33279 12x310
33207 10x110 33239 12x210 33281 14x310
33212  5x160 33241 14x210 33283 16x310
33213  6x160 33243 16x210 33297 10x460
33215  8x160 33255  8x260 33299 12x460
33217 10x160 33257 10x260 33301 14x460
33219 12x160 33259 12x260 33303 16x460 
33221 14x160 33261 14x260
33223 16х160 33263 16x260

бур
По бетону, камню, кирпичу, SDS-PLUS хвосто-
вик, для перфоратора. для профессиональ-
ного использования.
Материал: инструментальная сталь с твердо-
сплавной вставкой. износостойкое.

№ DxL,мм № DxL,мм № DxL,мм
33101 4х110 33126 12х210 33149 18х310
33102 5х110 33127 14х210 33165 10х450
33103 6х110 33128 16х210 33166 12х450
33104 8х110 33134 8х260 33167 14х450
33105 10х110 33135 10х260 33168 16х450
33112 5х160 33136 12х260 33169 18х450
33113 6х160 33137 14х260 33170 20х450
33114 8х160 33138 16х260 33176 12х600
33115 10х160 33144 8х310 33177 14х600
33116 12х160 33145 10х310 33178 16х600
33123 6х210 33146 12х310 33179 18х600
33124 8х210 33147 14х310 33180 20х600
33125 10х210 33148 16х310

бур
Профи. С двойной резьбой. для работы по бетону, камню и кирпичу. SDS-PLUS 
хвостовик, для перфоратора. для профессионального использования.
Материал: инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

№ DxL, мм № DxL, мм № DxL, мм № DxL, мм № DxL, мм
32901 4х110 32924 8х210 32940 20х260 32966 12х450 32979 18х600
32902 5х110 32925 10х210 32941 22х260 32967 14х450 32980 20х600
32903 6х110 32926 12х210 32944 8х310 32968 16х450 32981 22х600
32904 8х110 32927 14х210 32945 10х310 32969 18х450 32982 25х600
32912 5х160 32928 16х210 32946 12х310 32970 20х450 32986 12х1000
32913 6х160 32934 8х260 32947 14х310 32971 22х450 32987 14х1000
32914 8х160 32935 10х260 32948 16х310 32972 25х450 32988 16х1000
32915 10х160 32936 12х260 32949 18х310 32975 10х600 32989 18х1000
32916 12х160 32937 14х260 32950 20х310 32976 12х600 32990 20х1000
32917 14х160 32938 16х260 32951 22х310 32977 14х600 32991 22х1000
32923 6х210 32939 18х260 32965 10х450 32978 16х600 32992 25х1000

степлер 4-х позиционный
Металлический, с регулировочным 
винтом, в чемодане. для закрепления 
обивки мебели, укрепления плакатов, 
закрепления проволочной сетки и 
строительства теплиц. используется 
со скобами типа 31206-31260.

№ A, мм
32165 4-14

степлер 2-х позиционный
для закрепления обивки мебели, укре-
пления плакатов, закрепления проволоч-
ной пленки и строительства парников. 
Усиленный ударный механизм. Применя-
ются широкие скобы и скобы-гвозди типа 
31206-31260, 31238-31244, 31258-31260. 
Материал: алюминиевый корпус, меха-
низм из инструментальной стали.

№ A, мм
32160 6-14

степлер 3-х позиционный
Усиленный. Металлический, черный. С 
повышенным ресурсом работы, с регу-
лировочным винтом. для закрепления 
обивки мебели, укрепления плакатов, 
закрепления проволочной сетки и 
строительства теплиц. используется 
со скобами типа 31206-31260.

№ A, мм
32157 6-14

степлер 4-х позиционный
Металлический, хромированный, с 
регулировочным винтом. для закре-
пления обивки мебели, укрепления 
плакатов, закрепления проволочной 
сетки и строительства теплиц. исполь-
зуется со скобами типа 31206-31260.

№ A, мм
32155 4-16

степлер 2-х позиционный
Металлический. для закрепления обивки 
мебели, укрепления плакатов, закрепле-
ния проволочной сетки и строительства 
теплиц. Применяются широкие скобы и 
скобы-гвозди типа 31206-31260.
Материал: металлический корпус, пла-
стиковая рукоятка.

№ A, мм
32153 4-14

степлер 3-х позиционный
Металлический, с регулировочным 
винтом и с прорезиненным покрыти-
ем ручки. для работ с деревом, фане-
рой и дСП. Применяются прямоуголь-
ные, круглые скобы и скобы-гвозди 
типа 31206-31260.

№ A, мм
32152 4-14

степлер 3-х позиционный
Металлический, с регулировочным 
винтом.для закрепления обивки ме-
бели, укрепления плакатов, закрепле-
ния проволочной сетки и строитель-
ства теплиц. используется со скобами 
типа 31206-31260.

№ A, мм
32151 4-14

свёрла по металлу
набор в металлическом боксе. Цилин-
дрический хвостовик. для профес-
сионального использования.
Материал: усиленная HSS сталь с 5% 
добавкой кобальта. износостойкие. 

№ D, мм #, шт.
34007 1.5-2-2.5-3-3.2-3.5-4- 

4.5-4.8-5-5.5-6-6.5 13

34009 1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-
6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10 19

свёрла по металлу
набор в пластиковом боксе. Цилин-
дрический хвостовик. 
Материал: усиленная HSS сталь, тита-
новое покрытие.

№ D, мм #, шт.
34211 1.5-2.5-3-4-5 5
34212 4-5-6-8-10 5
34213 2-3-4-5-6-8 6

34217 1.5-2-2.5-3-3.2-3.5-4-
4.5-4.8-5-5.5-6-6.5 13

сверло победитовое
Цилиндрический хвостовик. для бе-
тона и кирпича. индивидуальная упа-
ковка в блистере.
Материал: хром-молибденовая сталь 
со вставкой из твердосплавной стали.

№ DxL, мм № DxL, мм
34541 4х75 34552 8х200
34542 5х85 34553 10х200
34543 6х100 34554 12х200
34544 8х120 34561 8х400
34545 10х120 34562 10х400
34546 12х150 34563 12х400
34551 6х200 34568 12х600

сверло победитовое
Трёхгранный хвостовик. для бетона и 
кирпича. индивидуальная упаковка в 
блистере.
Материал: хром-молибденовая сталь 
с твердосплавной вставкой.

№ DxL, мм № DxL, мм
34501 4х75 34512 8х200
34502 5х85 34514 8х400
34503 5х150 34516 10х120
34506 6х100 34518 10х200
34507 6х150 34520 10х400
34508 6х200 34522 12х200
34510 8х120 34524 12х400

сверло по металлу
Цилиндрический хвостовик. индиви-
дуальная упаковка в блистере. 
Материал: усиленная HSS сталь с 
 титановым покрытием.

№ DxL, мм #, шт. № DxL, мм #, шт.
34310 1.0x34 2 34350 5.0x86 2
34315 1.5x40 2 34355 5.5x93 1
34320 2.0x49 2 34360 6.0x93 1
34325 2.5x57 2 34365 6.5x101 1
34330 3.0x61 2 34370 7.0x109 1
34335 3.5x70 2 34380 8.0x117 1
34340 4.0x75 2 34400 10.0x133 1
34345 4.5x80 2

сверло по металлу
DIN 340, удлиненное. Цилиндриче-
ский хвостовик. Упаковка по 10 шт. 
Материал: усиленная HSS сталь с 
 титановым покрытием.

№ DxL, мм № DxL, мм
34220 2.0x85 34255 5.5x139
34225 2.5x95 34260 6.0x139
34230 3.0x100 34265 6.5x148
34232 3.2x102 34270 7.0x156
34235 3.5x112 34275 7.5x156
34240 4.0x119 34280 8.0x165
34242 4.2x119 34285 8.5x165
34245 4.5x126 34290 9.0x175
34250 5.0x132 34300 10.0x184

сверло победитовое ударное
По бетону, камню и кирпичу. Цилин-
дрический хвостовик.
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой.

№ DxL, мм № DxL, мм
34621 4х85 34637 14x200
34622 5х85 34642 6x300
34623 6х100 34643 8x300
34624 8х120 34644 10x300
34625 10х120 34645 12x300
34631 5x150 34646 14x300
34632 6x150 34653 8x400
34633 6x200 34654 10x400
34634 8x200 34655 12x400
34635 10x200 34656 14x400
34636 12x200
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свёрла и биты
В пластиковом чемоданчике. Свёр-
ла с U-образным хвостовиком, ана-
логичным хвостовику бит. Свёрла 
по металлу 7 шт., свёрла по дереву 4 
шт., свёрла победитовые 4 шт., го-
ловки торцевые 3 шт., биты хром-
ванадие вые (PH, PZ, SL) 9 шт., зен-
кер, адаптер для головок (L=25 мм), 
универсальный адаптер.

№ #, шт.
36368 30

свёрла и биты
набор: свёрла победитовые; свёр-
ла по металлу; адаптер для быстрой 
смены бит; биты (SLOT, PHILLIPS, 
TORX, HEX, POZIDRIVE); адаптер 
для головок; магнитный адаптер 
для бит; зенкер; головки для элек-
трической дрели; универсальный 
адаптер; магнитная направляющая 
для шурупов; реверсивный адап-
тер; отвёртка-вороток.

№ #, шт.
36367 57

свёрла и биты
набор: 35 HSS свёрел с титановым 
покрытием; 4 титановых HSS свер-
ла с шестигранным хвостовиком; 
50 хром-ванадиевых бит длиной 25 
мм; 10 хром-ванадиевых бит дли-
ной 50 мм; зенкер; пробойник; бы-
строзажимной фиксатор; карандаш 
для дерева; 3 ограничителя глуби-
ны отверстия для свёрел; адаптер 
для бит; 6 свёрел по бетону; 10 свё-
рел по дереву.

№ #, шт.
36365 123

свёрла по металлу
набор из 20-ти высокоточных микро-
свёрел (D=0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 
0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6мм).
Материал: полированная HSS сталь.

№ #, шт.
36360 20

свёрла-комби
В наборе: 3 сверла по металлу + 3 свер-
ла для пористого бетона, 3 сверла по 
дереву. Цилиндрический хвостовик.

№ D, мм #, шт.
36359 5/6/8 9

набор для врезки замков
Внутренняя коронка D=22 мм, корон-
ка D=54 мм, сверло направляющее 
D=6 мм.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковый шаблон.

№ #, шт.
36352 3

набор для врезки замков
набор из 3-х свёрел. Сверло перо-
вое D=22 мм, сверло направляющее 
D=6 мм, коронка кольцевая.
Материал: инструментальная сталь.

№ Dкоронки, мм
36349 54
36350 48

бур ручной спиральный
для дерева. Хвостовик под рычаг.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм L, мм
36341 10 500
36342 13 530
36343 16 540
36344 19 560
36345 22 580
36346 25 600

сверло по дереву
Спиральное, L=460 мм, шестигранный 
хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
36312 12 36324 24
36314 14 36326 26
36316 16 36328 28
36318 18 36330 30
36320 20 36332 32
36322 22

сверло по дереву
Спиральное, L=230 мм, шестигранный 
хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
36212 12 36224 24
36214 14 36226 26
36216 16 36228 28
36218 18 36230 30
36220 20 36232 32
36222 22 36240 40

свёрла по дереву
набор. Перовые, L=150 мм, хвостовик 
под биту. для сверления по твёрдому 
дереву, PVC, алюминию. Твёрдость 
стали HRC-48-56.
Материал: усиленная закалённая ин-
струментальная сталь.

№ D, мм
36203 16, 20, 25
36205 12, 16, 20, 22, 24, 26 

сверло по дереву
Перовое. Профи. Хвостовик под биту. 
для сверления по твёрдому дереву, 
PVC, алюминию. Твёрдость стали HRC-
48-56. Материал: усиленная закалён-
ная инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
36170 10 36182 22
36172 12 36185 25
36174 14 36188 28
36176 16 36190 30
36178 18 36195 36
36180 20 36200 40

свёрла по дереву
набор 6 шт., перовые, L=152 мм, ше-
стигранный хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
36160 10-12-16-18-20-25

сверло по дереву
Перовое, L=152 мм, шестигранный 
хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
36110 10 36126 26
36112 12 36128 28
36114 14 36130 30
36116 16 36132 32
36118 18 36134 34
36120 20 36136 36
36122 22 36138 38
36124 24 36140 40
36125 25

свёрла по дереву
набор. Цилиндрический хвостовик.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм #, шт.
36105 4-5-6-8-10 5
36108 3-4-5-6-7-8-9-10 8

свёрла по дереву
набор в пластиковом боксе. Цилин-
дрический хвостовик.
Материал: инструментальная сталь. 

№ D, мм #, шт.
36101 4-5-6-8-10 5
36103 3-4-5-6-7-8-9-10 8

сверло по дереву
Цилиндрический хвостовик. индиви-
дуальная упаковка в блистере. 
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм L, мм
36073 3 75
36074 4 85
36075 5 95
36076 6 105
36077 7 115
36078 8 120
36079 9 130
36080 10 140
36081 11 140
36082 12 140

сверло по дереву
Удлинённое. Цилиндрический хво-
стовик.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм L, мм
36046 6 400
36048 8 400
36050 10 400
36052 12 400

сверло по дереву
Цилиндрический хвостовик. Упаковка 
по 10 шт. 
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм L, мм
36033 3 75
36034 4 85
36035 5 95
36036 6 105
36037 7 115
36038 8 120
36039 9 130
36040 10 140
36041 11 140
36042 12 140

коронка кольцевая
для вырезания круговых отверстий в 
стекле и кафеле. Влажное сверление.
Материал: хромированная стальная 
основа, алмазное напыление режу-
щих кромок.

№ D, мм
36024 4
36025 5
36026 6
36027 8
36028 10
36029 12

сверло по кафелю/стеклу
Шестигранный хвостовик. 
Материал: хромированная стальная 
основа с твердосплавной карбидной 
вставкой. Упаковка в блистере.

№ D, мм L, мм
36014 4 60
36015 5 70
36016 6 75
36018 8 80
36020 10 100

сверло по кафелю/стеклу
Цилиндрический хвостовик.
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной карбидной вставкой.

№ D, мм
36004 4
36005 5
36006 6
36008 8
36010 10

коронка кольцевая
для крепкого бетона, камня и кир-
пича. Шестигранный хвостовик. 
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой.

№ D, мм
35446 65
35448 80

свёрла победитовые ударные
набор в пластиковом боксе. для 
крепкого бетона, камня и кирпича. 
Цилиндрический хвостовик. для 
профессио нального использования. 
Материал: инструментальная сталь  
с твердосплавной вставкой.

№ D, мм #, шт.
35405 4-5-6-8-10 5
35408 2-4-5-6-7-8-9-10 8

сверло победитовое ударное
По бетону, камню и кирпичу. Шести-
гранный хвостовик. для профессио-
нального использования.
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой.

№ DxL, мм № DxL, мм
35004 4х75 35025 5х150
35005 5х85 35026 6х150
35006 6х100 35028 8х150
35008 8х120 35040 10х200
35010 10х120 35042 12х200
35012 12х150 35044 14х200

сверло победитовое ударное
По бетону, камню и кирпичу. Цилин-
дрический хвостовик. для профес-
сионального использования.
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой.

№ DxL, мм № DxL, мм
34904 4х75 34925 5х150
34905 5х85 34926 6х150
34906 6х100 34928 8х150
34908 8х120 34940 10х200
34910 10х120 34942 12х200
34912 12х150 34944 14х200

свёрла победитовые ударные
набор в пластиковом боксе. для 
крепкого бетона, камня и кирпича. 
Цилиндрический хвостовик. 
Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой.

№ D, мм #, шт
34675 4-5-6-8-10 5

сверло по дереву
L = 160 мм. Позволяет быстрее заглу-
бляться в материал благодаря большей 
возможной скорости вращения сверла 
и более эффективному отводу стружки. 
Шестигранный хвостовик. 
Материал: усиленная закалённая инстру-
ментальная сталь.

№ D, мм V, об/мин № D, мм V, об/мин
36262 12 2000 36270 20 2000
36264 14 2000 36272 22 1500
36266 16 2000 36275 25 1500
36268 18 2000 36282 32 1300
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фрезы по дереву
Свёрла «Фоснера», набор. В дере-
вянном чемоданчике. для высверли-
вания отверстий точного диаметра.
Материал: усиленная сталь #60.

№ D, мм #, шт.
36552 15-20-25-30-35 5

фреза по дереву
Сверло «Фоснера». Цилиндрический 
хвостовик. для высверливания отвер-
стий точного диаметра.
Материал: усиленная термообрабо-
танная инструментальная сталь.
L=154мм.

№ D, мм
36550 60

фреза по дереву
Сверло «Фоснера». Цилиндрический 
хвостовик. для высверливания отвер-
стий точного диаметра.
Материал: усиленная сталь #60.

№ D, мм
36546 26
36548 35

фреза по дереву
Сверло «Фоснера». Цилиндрический 
хвостовик. для высверливания от-
верстий точного диаметра. для особо 
твёрдых пород дерева.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь с карбидными вставками.

№ D, мм
36516 26
36518 35

набор шлифовальных 
и полировочных насадок
для гравировальной машинки. В наборе: ша-
рошки по металлу и камню, корщётки-насадки 
из стальной волнистой проволоки, корщётки-
насадки нейлоновые, держатели для шлифо-
вальных и отрезных мини-кругов; держатель 
для фетровых кругов; фетровые круги; шли-
фовальные мини-круги; отрезные мини-круги; 
паста полировочная; шлифовальные кольца.

№ Dштифта, мм #, шт
36495 3 100

набор шлифовальных 
и полировальных насадок
для гравировальной машинки. В наборе: 
фетровые насадки; штифт для фетровой на-
садки; резиновый полировочный круг; штифт 
для полировочного круга; зажимной патрон; 
мини корщётка-насадка тип «колесо» (сталь-
ная волнистая проволока); резиновые ша-
рошки; полировочная паста.

№ Dштифта, мм #, шт
36492 3 22

набор шлифовальных 
и полировальных насадок
для гравировальной машинки. В наборе: 
хлопковые круги; корщётки-насадки типы «ко-
лесо», «венчик» и «чашка» (нейлоновая, сталь-
ная и стальная латунированная волнистая 
проволока); корщётки-насадки без штифта тип 
«колесо» (нейлоновая и стальная волнистая 
проволока); штифт для корщётки-насадки.

№ Dштифта, мм #, шт
36491 3 17

набор шлифовальных 
и полировальных насадок
для гравировальной машинки. В наборе: 
шарошки по камню абразивные из оксида 
алюминия; мини корщётки-насадки типы «ко-
лесо» и «чашка» (стальная волнистая прово-
лока); шлифовальные кольца; держатель для 
шлифовального кольца.

№ Dштифта, мм #, шт
36490 3 13

шарошки по металлу
набор. для доводки фигурных от-
верстий. Штифт d=3 мм из усиленной 
инструментальной стали с головкой, 
покрытой алмазным напылением.

№ #, шт
36485 20

шарошки по металлу «мини»
набор. для обработки кромок и до-
водки фигурных отверстий.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ #, шт Dштифта, мм
36477 6 3

шарошки по металлу
набор. для обработки кромок и до-
водки фигурных отверстий.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ #, шт
36475 5

шарошки абразивные
набор. для доводки фигурных от-
верстий. Материал: оксид алюминия, 
стальной штифт.

№ Dштифта, мм #, шт.
36465 3 5
36467 6 5

шарошки по дереву
набор. для доводки фигурных от-
верстий.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт
36455 5

удлинитель для перового свёрла
В комплекте удлинитель и шестигран-
ный ключ.

№ L, мм
36443 300

съёмник фасок
ручной. диаметры зенкеров 12, 16, 
19 мм. Материал: термообработанная 
инструментальная сталь. 

№
36440

съёмник фасок
«Конический зенкер». Шестигранный 
хвостовик.
Материал: термообработанная ин-
струментальная сталь.

№
36438

Экстракторы для шурупов
Материал: легированная сталь с 
прочностью HRC 58-62. для извлече-
ния шурупов и болтов с «сорванным» 
шлицем.

№ #, шт
36436 5

Экстракторы для шурупов
для извлечения шурупов и болтов с 
«сорванным» шлицем.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт
36435 5

стопперы для свёрел
набор 6 шт. Позволяют ограничивать 
глубину проникновения сверла в ма-
териал.

№ D, мм
36433 3-4-5-6-8-10

точилка для свёрел
для заточки свёрел и инструмента. В качестве 
привода используется электродрель. Приме-
нимо для свёрел HSS, свёрел по бетону, для 
плоских и остроконечных свёрел по дереву. 
Плотный кремниевый диск подтачивает 
кромки и заостряет различный инструмент, 
включая отвёртки, стамески, резцы, инстру-
менты с вольфрамовым наконечником.

№
36430

точилка для свёрел
для заточки победитовых свёрел и 
свёрел по металлу (D=3.6/4/4.3/4.6/5/
5.3/5.6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.8/10 мм). 
В качестве привода используется 
электродрель.

№
36420

сверло-фреза
Универсальное. для высверливания 
и выпиливания боковой гранью от-
верстий произвольной формы в де-
реве и пластмассе. Цилиндрический 
хвостовик. Титановое износостойкое 
покрытие.

№ D, мм примечание
36406 6
36408 8
36414 3/5/6/8 набор 4 шт.

сверло ступенчатое
для сверления больших отверстий в тонких материалах (листовая сталь, цвет-
ные металлы, пластмасса), а также для рассверливания существующих отвер-
стий. Лазерная заточка.
Материал: полированная HSS сталь.

№ D, мм L, мм Dхвостовика, мм
36394 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 64 6
36395 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 67 8
36398 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 98 10
36399 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 33; 36 86 12

свёрла для фрезерования
набор в деревянном чемоданчике. 
Цилиндрический хвостовик.
Материал: HSS сталь.

№ #, шт.
36390 6

набор шарошек по металлу
Предназначены для резки и обработ-
ки металлических и неметаллических 
материалов прочностью до HRC70. 
Применяются с дрелью и гравиро-
вальной машинкой.
Материал: карбидный сплав.

№ Dштифта, мм #, шт
36601 3 5

шарошка по металлу
Предназначена для резки и обработки ме-
таллических и неметаллических материалов 
прочностью до HRC70. используется с дре-
лью и гравировальной машинкой. диаметр 
штифта 6 мм. Материал: карбидный сплав.

№ поз. № поз.
36591 1 36594 4
36592 2 36595 5
36593 3 36596 6

шарошка по металлу
Предназначена для резки и обработки 
металлических и неметаллических мате-
риалов прочностью до HRC70. использу-
ется с дрелью и гравировальной машин-
кой. диаметр штифта 3 мм.
Материал: карбидный сплав.

№ поз. № поз.
36581 1 36584 4
36582 2 36585 5
36583 3 36586 6

фрезы по дереву
набор. Кромочные, для фасок. режу-
щая кромка из высококачественной 
инструментальной стали.

№ D, мм #, шт.
36568 8 6
36578 8 12

фрезы по дереву
набор. Кромочные, для фасок. режу-
щая кромка из высококачественной 
инструментальной стали.

№ D, мм #, шт.
36566 6 6
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корщётка мягкая
для гравировальной машинки. набор 
3 шт. Предназначена для полирова-
ния. Материал: нейлон.

№ Dштифта, мм
36919 3.17

бандаж наждачный и штифт
для гравировальной машинки. В на-
боре бандажей 10 шт, штифт 1 шт. 
Предназначены для шлифования на 
ровных и неровных поверхностях.
Зернистость 80, 120.
Материал: оксид алюминия.

№ DxB, мм
36917 6.25x9.4

состав полировальный
Предназначен для использования с фет-
ровым кругом для полирования.
Материал: смесь парафина, шлифоваль-
ного порошка и стеариновой кислоты.

№
36916

бандаж наждачный и  
барабан наждачный
для гравировальной машинки. набор 
9 шт. Предназначены для шлифования 
на ровных и неровных поверхностях. 
Зернистость 80, 120.

№ DxB, мм
36914 18.7x25

круг шлифовальный
для гравировальной машинки. набор 
10 шт. Со штифтом. Предназначен для 
удаления ржавчины и шлифования. 
Зернистость 80, 120.
Материал: оксид алюминия.

№ D, мм
36913 50

круг шлифовальный
для гравировальной машинки. набор 
3 шт. Предназначен для шлифования 
металла (особенно нержавеющей 
стали) и других материалов. Зерни-
стость 120.
Материал: оксид алюминия.

№ DxB, мм
36912 18.7x3.1

круг шлифовальный
для гравировальной машинки. набор 
3 шт. Предназначены для шлифования 
плитки, металла и других материалов. 
Зернистость 180.
Материал: карбид кремния.

№ DxB, мм
36911 18.7x3.1

бандаж наждачный и штифт
для гравировальной машинки. набор 
6 шт. Предназначены для шлифования 
на ровных и неровных поверхностях. 
Зернистость 80.

№ DxB, мм
36910 12.5x12.5

круг шлифовальный
для гравировальной машинки. набор 
2 шт. Предназначен для шлифования. 
Материал: резина, карбон.

№ DxB, мм
36909 22x3.9

круг отрезной «профи»
для гравировальной машинки. набор 
20 шт. Предназначен для разрезания 
как металлических, так и неметалли-
ческих предметов.
Материал: оксид алюминия.

№ DxB, мм
36908 23x0.8

корщётки и штифты
для гравировальной машинки. В на-
боре корщётки 2 шт + штифты 2 шт. 
Предназначены для полирования.
Материал: хлопок, инструментальная 
сталь.

№
36907

корщётка
для гравировальной машинки. В на-
боре 3 шт. Предназначена для удале-
ния ржавчины и шлифования.
Материал: проволока из нержавею-
щей стали.

№ Dштифта , мм
36906 3.17

корщётка
для гравировальной машинки. В на-
боре 3 шт. Предназначены для поли-
рования.
Материал: нейлон.

№ Dштифта , мм
36905 3.17

корщётка
для гравировальной машинки. В на-
боре 3 шт. Предназначена для удале-
ния ржавчины и шлифования.
Материал: латунированная проволока.

№ Dштифта, мм
36904 3.17

пила круговая
для высверливания отверстий в прочной 
древесине, фанере, дСП, в мягких цветных 
металлах и пенобетоне. Материал: Bi-металл.

№ D, мм № D, мм № D, мм
36863 19 36872 44 36882 80
36864 22 36873 51 36883 83
36865 25 36874 54 36884 89
36866 29 36876 60 36885 95
36868 32 36877 64 36886 102
36869 35 36878 67 36889 121
36871 41 36880 73

адаптер
для пил круговых 36863-36889.

№ Dпилы , мм хвостовик 
36895 14-30 HEX
36896 32-121 HEX
36898 14-30 SDS-PLUS
36899 32-121 SDS-PLUS

корщётка
для гравировальной машинки. В на-
боре 3 шт. Предназначена для удале-
ния ржавчины и шлифования. 
Материал: проволока из инструмен-
тальной стали.

№ Dштифта, мм
36903 3.17

круг отрезной
Фиброглассовый. для гравироваль-
ной машинки. В наборе 5 шт. Пред-
назначен для разрезания металла и 
других материалов. Материал: карбид 
кремния.

№ DxB, мм
36902 31x1.2

круг отрезной
для гравировальной машинки. В на-
боре 36 шт. Предназначен для разре-
зания металла и других материалов. 
Материал: оксид алюминия.

№ DxB, мм
36901 23x0.6

коронка кольцевая
для сверления отверстий в стали, латуни, 
алюминии и нержавеющей стали до 2 мм. 
Материал: хром-ванадиевый корпус, твердо-
сплавные карбидные вставки.

№ D, мм № D, мм
36820 20 36835 35
36823 23 36840 40
36825 25 36850 50
36830 30

пила круговая
для высверливания отверстий в проч-
ной древесине, фанере, дСП, в мягких 
цветных металлах и пенобетоне. 
Материал: Bi-металл.

№ D, мм глубина,мм
36786 67 50
36787 74 50
36788 80 50

пила круговая для дрели
для твёрдых пород древесины, фане-
ры, дСП. В наборе 5 лезвий. В пласти-
ковом чемодане.
Материал: усиленная 65 Mn сталь.

№ D, мм глубина, мм
36765 64-76-89-102-127 25

пила круговая для дрели
для дерева, фанеры, дСП. 5 лезвий. 
диаметр сверла 10 мм.
Материал: усиленная 65Mn сталь.

№ D, мм глубина, мм
36752 60-67-74-83-95 30

пила круговая для дрели
8 шт. для твёрдых пород древесины, 
фанеры, дСП. В пластиковом чемода-
не. D=19-22-28-32-38-44-51-64 мм.
Материал: усиленная 65 Mn сталь. 

№ глубина, мм
36741 25

пила круговая для дрели
«Профи». Калёный зуб. Усиленный 
адаптер. для твёрдых пород древеси-
ны, фанеры, дСП. D=26-32-38-45-50-
56-63 мм. Материал: термообработан-
ная 65Mn сталь.

№ глубина, мм
36726 50

пила круговая для дрели
7 шт. Калёный зуб. для вырезания от-
верстий в твёрдой древесине и дСП. 
D=26-32-38-45-50-56-63 мм.

№ глубина, мм
36721 25
36722 50

пила круговая для дрели
7 шт. используется при вырезании от-
верстий переменного диаметра в дре-
весине. D=26-32-38-45-50-56-63 мм.

№ глубина, мм
36701 25
36702 50

пила круговая
«Балеринка». для высверливания отверстий 
переменного диаметра в гипсокартоне, дере-
ве. С регулируемым диаметром. 
Материал: центральное сверло из усиленной 
инструментальной стали, резцы из легиро-
ванной стали.

№ D, мм
36630 30-120

сверло перовое
С регулируемым диаметром. исполь-
зуется для работы по дереву.

№ D, мм
36612 22-76

набор шарошек
Предназначена для резки и обработ-
ки металлических и неметаллических 
материалов прочностью до HRC70. 
Применяется с дрелью и гравиро-
вальной машинкой. 
Материал: карбидный сплав.

№ Dштифта, мм #, шт
36604 3 20

13

14

15

12

1

2

3

5

7

9

4

6

8

10

11



23Ударно-забивной и сверлильный инструмент

круг отрезной
алмазный. «Турбо-волна». Универсальный, 
усиленный, для глубокой сухой и влажной 
резки. Применяется для резки особо твёрдых 
материалов: бетона, кирпича, гранита, мра-
мора, камня. Посадочный диаметр 22 мм.
Материал: высококачественная инструмен-
тальная сталь, режущая кромка содержит по-
рошок из технических алмазов.

№ D, мм № D, мм
37482 115 37485 180
37483 125 37486 200
37484 150 37487 230

круг отрезной
алмазный, турбо. для сухой и влажной рез-
ки. Турбо. Универсальный. Применяется 
для резки бетона, кирпича, гранита, мрамо-
ра и камня. Посадочный диаметр 22 мм.
Материал: высококачественная инстру-
ментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов.

№ D, мм № D, мм
37472 115 37475 180
37473 125 37476 200
37474 150 37477 230

круг отрезной
алмазный. для сухой резки. Применяет-
ся для резки керамики, бетона, кирпича, 
гранита, мрамора и камня. Посадочный 
диаметр 22 мм. 
Материал: высококачественная инстру-
ментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов.

№ D, мм № D, мм
37462 115 37465 180
37463 125 37466 200
37464 150 37467 230

круг отрезной
алмазный. Сплошной, для влажной рез-
ки. Предназначен для разрезания кафе-
ля. для электроплиткорезов. Посадочный 
диаметр 25.4 мм. Толщина 1.8 мм.
Материал: высококачественная инстру-
ментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов.

№ D, мм № D, мм
37455 180 37457 230
37456 200

круг отрезной
алмазный. Сплошной, для влажной резки. 
Предназначен для разрезания кафеля. По-
садочный диаметр 22 мм. Толщина 1.8 мм.
Материал: высококачественная инстру-
ментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов.

№ D, мм № D, мм
37452 115 37453 125

круг отрезной
алмазный. для влажной резки кафеля. Тол-
щина диска 1.2 мм. Посадочный диаметр 
22 мм. Предназначен для углошлифовальных 
и отрезных машин. Повышенная износоу-
стойчивость.
Материал: высококачественная инструмен-
тальная сталь, режущая кромка содержит по-
рошок из технических алмазов.

№ D, мм
37442 115
37443 125

круг отрезной
алмазный. для сухой резки керамики, бето-
на, кирпича, гранита, мрамора и камня. Пред-
назначен для углошлифовальных машин. 
Посадочный диаметр 22 мм. Повышенная 
износоустойчивость.
Материал: высококачественная инструмен-
тальная сталь, режущая кромка содержит по-
рошок из технических алмазов.

№ DxB, мм № DxB, мм
37362 115x1.8 37365 180x2.2
37363 125x1.8 37366 200x2.4
37364 150x2.2 37367 230x2.4

круг отрезной по камню
абразивный. Предназначен для разре-
зания материалов из различных неме-
таллических изделий (кирпича, камня 
и т.п.). Посадочный диаметр 22 мм.

№ DxB, мм № DxB, мм
37130 115x2.0 37135 115х2.5
37131 125x2.0 37136 125х2.5
37132 150x2.0 37137 150х2.5
37133 180x2.0 37138 180х2.5
37134 230x2.0 37139 230х2.5

круг отрезной по металлу
абразивный. Предназначен для раз-
резания материалов из различных 
сталей и сплавов. Посадочный диа-
метр 22 мм.

№ DxB, мм № DxB, мм
37110 115x2.0 37115 115х2.5
37111 125x2.0 37116 125х2.5
37112 150x2.0 37117 150х2.5
37113 180x2.0 37118 180х2.5
37114 230x2.0 37119 230х2.5

круг отрезной по камню
абразивный. Предназначен для разрезания 
материалов из различных неметаллических 
изделий (кирпича, камня и т.п.). Златоуст. По-
садочный диаметр 22 мм.

№ DxB, мм № DxB, мм
37050 115x2.0 37057 150x2.5
37051 125x2.0 37059 230x2.5
37052 150x2.0 37060 115x3.0
37053 180x2.0 37061 125x3.0
37054 230x2.0 37062 150x3.0
37055 115x2.5 37063 180х3.0

круг отрезной по металлу
абразивный. Предназначен для разрезания 
материалов из различных сталей и сплавов. 
Златоуст. Посадочный диаметр 22 мм.

№ DxB, мм № DxB, мм
37020 115x2.0 37033 180х2.5
37021 125x2.0 37034 230х2.5
37022 150x2.0 37040 115х3.0
37023 180x2.0 37041 125х3.2
37024 230x2.0 37042 150х3.2
37030 115х2.5 37043 180х3.2
37031 125х2.5 37044 230х3.2
37032 150х2.5 37048 300х3.2х32

кисть
для гравировальной машинки. набор 
3 шт. Предназначены для полирова-
ния. Материал: овечья шерсть. 

№ Dштифта , мм
36935 3.17

круг полировальный
для гравировальной машинки. набор 
3 шт. Предназначены для полирова-
ния. Материал: шерсть.

№
36934

лезвие для пилы и штифт
для гравировальной машинки. на-
бор 3 шт. Предназначены для дерева 
и пластика. материал: нержавеющая 
сталь.

№ Dштифта , мм
36933 3.17

кисть нейлоновая
для гравировальной машинки. набор 
3 шт. Предназначены для полирова-
ния. Материал: нейлон.

№ Dштифта , мм
36932 3.17

круги с алмазным напылением
для гравировальной машинки. Пред-
назначены для разрезания плитки и 
металла. Материал: напыление из по-
рошка технических алмазов. 

№
36930

патрон цанговый
для гравировальной машинки. Пред-
назначен для захвата маленьких дета-
лей с разными хвостовиками.
Материал: латунь.

№ D, мм
36928 1.5

2.3
3.1

патрон
для гравировальной машинки. Пред-
назначен для захвата маленьких диа-
метров 0.3-3.2 мм.
Материал: алюминий, чугун. 

№
36927

круг фетровый
для гравировальной машинки. Пред-
назначены для полирования.
Материал: шерсть.

№ DхB, мм
36926 25x6.2

2.5x6.2
9.3x20.3

камни силиконово-карбидные
для гравировальной машинки. Пред-
назначены для шлифования плитки, 
металла и неметалла. Зернистость 120. 
Материал: карбид кремния.

№ Dштифта , мм
36925 2.3

шарошки по камню
для гравировальной машинки. 
В наборе 6 шт. Предназначены для шлифо-
вания металла (особенно нержавеющей 
стали) и неметалла. Зернистость 120. 
Материал: оксид алюминия.

№ Dштифта , мм
36924 2.3

насадка резиновая
для гравировальной машинки. 
В наборе 6 шт. Предназначены для 
шлифования и полирования. Зерни-
стость: мелкая. 
Материал: резина, карбид алюминия.

№ Dштифта , мм
36923 2.3

насадка резиновая
для гравировальной машинки. 
В наборе 6 шт. Предназначены для шлифо-
вания металла (особенно нержавеющей 
стали) и неметалла. Зернистость: средняя. 
Материал: резина, карбид кремния.

№ Dштифта , мм
36922 3.17

диск наждачный
для гравировальной машинки. набор 
36 шт. Предназначен для шлифования 
и удаления ржавчины.
Зернистость 180.
Материал: оксид алюминия.

№ D, мм
36921 19

круг полировальный
для гравировальной машинки. набор 
36 шт. Предназначен для полирова-
ния. Материал: хлопок.

№ Dштифта , мм
36920 3.17

круг отрезной цепной
Применяется при резке, фрезерова-
нии, изготовлении гнезд для шипов, 
моделировании. Посадочный диа-
метр 22 мм. Толщина 6 мм.
Материал: высококачественная ин-
струментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
37651 115 37654 180
37652 125 37655 230
37653 150

круг для нарезки швов (канавок)
алмазный. для сухой нарезки канавок 
по твёрдым и абразивным материалам, 
каменным поверхностям, асфальту. 
Материал: термообработанная 65 Mn 
сталь, режущая кромка толщиной 
8 мм, содержит порошок из техниче-
ских алмазов.

№ D, мм
37532 115
37533 125

круг отрезной
алмазный. «Турбо». Универсальный. для 
сухой и влажной резки бетона, кирпича, гра-
нита, мрамора и камня. Мелкий зуб: 1) более 
аккуратный рез; 2) менее шумный; 3) удаляет 
крошки в процессе. Толщина 2.1 мм, посадоч-
ный диаметр 22 мм. Материал: термообрабо-
танная 65 Mn сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов.

№ D, мм № D, мм
37512 115 37515 180
37513 125 37516 200
37514 150 37517 230

круг отрезной
алмазный. «Турбо». Универсальный. для 
сухой и влажной резки бетона, кирпича, 
гранита, мрамора и камня. Крупный зуб, 
продлевающий срок службы. Толщина 2.1 мм, 
посадочный диаметр 22 мм.
Материал: термообработанная 65 Mn сталь, 
режущая кромка содержит порошок из тех-
нических алмазов.

№ D, мм № D, мм
37502 115 37505 180
37503 125 37506 200
37504 150 37507 230

круг отрезной
алмазный. «Модерн». Универсальный. для 
сухой и влажной резки. Предназначен для 
резки бетона, кирпича, керамики. Большой 
зуб, продлевающий срок службы.Толщина 2.1 
мм, посадочный диаметр 22 мм.
Материал: высококачественная инструмен-
тальная сталь, режущая кромка содержит 
порошок из технических алмазов.

№ D, мм № D, мм
37492 115 37495 180
37493 125 37496 200
37494 150 37497 230
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бумага шлифовальная
на тканевой основе. Водостойкая. В ру-
лонах 115 мм х 5 м. для работы по дереву 
и металлу. Материал: хлопок, алюминий-
оксидный абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
38082 р40 38086 р120
38083 р60 38087 р150
38084 р80 38088 р180
38085 р100 38089 р240

бумага наждачная
В рулонах 115 мм х 50 м. на тканевой 
основе. для работы по дереву и ме-
таллу. Материал: алюминий-оксидный 
абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
38072 р40 38076 р120
38073 р60 38077 р150
38074 р80 38078 р180
38075 р100 38079 р240

бумага шлифовальная
на бумажной основе. В рулонах 
115 мм х 5 м. для работы по дереву 
и металлу. Материал: алюминий-
оксидный абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
38062 р40 38066 р120
38063 р60 38067 р150
38064 р80 38068 р180
38065 р100 38069 р240

бумага наждачная
В рулонах 115 мм х 50 м. на бумажной 
основе. для работы по дереву и ме-
таллу. Материал: алюминий-оксидный 
абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
38052 р40 38056 р120
38053 р60 38057 р150
38054 р80 38058 р180
38055 р100 38059 р240

бумага наждачная
набор 10 шт. на тканевой основе.
В листах 230x280 мм.
Материал: алюминий-оксидный абра-
зивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
38003 р36 38008 р80
38005 р46 38010 р100
38006 р60 38012 р120

станок сверлильный
для точной работы с электродрелью. 
Максимальный диаметр зажимаемой 
части дрели 42 мм, высота направ-
ляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. 
Тиски 60 мм в комплекте.

№
37861

ключ для патрона
Т-образный.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм тип
37855 10 T-образн.
37858 13 T-образн.

адаптер угловой
насадка для дрели с углом в 45 граду-
сов позволяет работать в ограничен-
ном пространстве и труднодоступных 
местах. Усиленная металлическая 
конструкция.

№
37852

угловой переходник для дрели
насадка для дрели с углом 90° позволяет 
работать в ограниченном пространстве 
и труднодоступных местах. Передаточ-
ное число 1:1. для ручных и электриче-
ских дрелей. В комплекте с патроном 
ключевым. Ударопрочный пластиковый 
корпус.

№
37850

патрон ключевой
для ручных и электрических дрелей. 

№ D, мм dрезьбы , дюйм класс
37847 2-10 1/2” 1
37849 1-13 1/2” 1

патрон для дрели ключевой
Патрон для дрели 3-кулачковый, ключе-
вой. Т-образный ключ входит в комплект. 
Предназначен для электрических дрелей, 
может использоваться с ударными дреля-
ми. Материал: легированная сталь с хро-
мированным покрытием.

№ D, мм dрезьбы , дюйм
37845 2-13 1/2”

патрон ключевой
для ручных и электрических дрелей, 
3-х кулачковый, Т-образный ключ вхо-
дит в комплект.

№ D, мм dрезьбы , дюйм
37840 1-10 1/2”
37843 2-13 1/2”
37844 3-16 1/2”

патрон бесключевой
«Профи». Цельнометаллический. для 
работы при повышенной нагрузке. 
Предназначен для электрических 
дрелей, может использоваться с удар-
ными дрелями.

№ Dсверла , мм Dрезьбы , дюйм
37838 1.5-13 1/2”

патрон бесключевой
«Профи». для работы при повышен-
ной нагрузке. для ручных и электри-
ческих дрелей.

№ D, мм dрезьбы , дюйм
37836 1.5-13 1/2”

патрон бесключевой
для ручных и электрических дрелей, 
3-х кулачковый.

№ D, мм dрезьбы , дюйм
37830 1-10 3/8”
37831 1-10 1/2”
37833 2-13 1/2”

патрон «мини»
Беcключевой c хвостовиком под биту. 
для дрелей и шуроповертов.
Материал: инструментальная сталь.

№ Dсверел , мм
37828 0-3
37829 0-5

адаптер для быстрой смены бит
С механической фиксацией для бит и 
свёрел. используйте биты и свёрла с 
посадочным U-образным 1/4’’ хвосто-
виком. Материал: корпус из латуни с 
мягкой резиновомй вставкой, штифт 
из инструментальной стали.

№ dштифта , дюйм
37825 1/4”

адаптер
Переходной с SDS-PLUS на биту.
Материал: инструментальная сталь.

№
37824

адаптер
Переходной с SDS-PLUS на патрон для 
дрели.

№ dрезьбы

37822 1/2”
37823 М12х1.25

диск пильный
По алюминию. для циркулярных пил. 
С карбидными встав ками.
обозначения: D – внешний диаметр, d – по-
садочный диаметр, T – число зубьев.

№ Dxd, мм т
37783 230x30 100
37784 230x32 100

станок для ушм
Предназначен для установки УШМ 
(под диски 115, 125 и 150 мм) при про-
изводстве отрезных работ по металлу 
и жестким пластикам. длина реза до 
60 мм, глубина – до 35 мм. 

№
37865

адаптер SDS-MAX/SDS-PLUS
Переходной от SDS-MAX на патрон 
SDS-PLUS. Материал: легированная 
инструментальная сталь.

№
37820

коловорот «низ»
ПСС-10.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ Dсверел, мм
37815 2-10

коловорот
ручной, реверсивный, 4-х кулачковый 
патрон.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ Dсверел, мм
37812 3-10

дрель ручная
С упором. для сверления отверстий 
разных диаметров. диаметр резьбы 
на посадочном отверстии 1/2”.

№ Dсверел, мм
37802 1-10

дрель ручная
для сверления отверстий разных диа-
метров. диаметр резьбы на посадоч-
ном отверстии 1/4”.

№ Dсверел , мм
37793 1-8

диск пильный
для ламината. 
С карбидными встав ками. 
отрицательный угол атаки.
для циркулярных пил.
обозначения: D – внешний диаметр, d – посадочный диаметр, T – число зубьев.

№ Dxd, мм T № Dxd, мм T
37761 130x16 40 37771 160x20 40
37763 130x20 40 37775 185x20 40
37765 140x20 40 37776 185x30 40
37767 150x20 40 37778 200x30 48
37769 160x16 40 37779 200x32 48

диск пильный
По дереву. С карбидными вставками. 
для циркулярных пил.
обозначения: D – внешний диаметр,  
d – посадочный диаметр, T – число зубьев.

№ Dxd, мм T
37701 130x16 8
37703 130x16 24
37705 130x16 40
37711 140x20 8 № Dxd, мм T № Dxd, мм T
37713 140x20 24 37727 160x20 20 37745 200x30 24
37715 140x20 40 37729 160x20 32 37746 200x30 40
37718 150x20 24 37731 165x20 24 37748 200x32 24
37720 150x20 40 37736 185x16 24 37749 200x32 40
37721 160x16 12 37738 185x20 24 37751 210x30 40
37722 160x16 20 37739 185x20 40 37753 210x32 40
37724 160x16 32 37741 190x30 24 37756 230x30 40
37726 160x20 12 37742 190x30 40 37758 250x32 40
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корщётки-насадки
набор 3 шт.
Материал: стальная, латунированная, 
волнистая проволока.

№ тип D, мм

38563
колесо
чашка
венчик

50
50
25

корщётка-насадка
Тип «венчик».
Материал: стальная, латунированная, 
волнистая проволока.

№ D, мм
38525 25

корщётка-насадка
Тип «чашка».
Материал: стальная, латунированная, 
волнистая проволока.

№ D, мм
38515 50
38516 60
38517 75

корщётка-насадка
Тип «колесо».
Материал: стальная, латунированная, 
волнистая проволока.

№ D, мм
38505 50
38506 60
38510 100

корщётки ручные
для зачистки мелких деталей, соеди-
нений и контактов из различных ма-
териалов, в т.ч. в труднодоступных 
местах.
Материал: сталь/нейлон/латунь.

№ #, шт.
38453 3

корщётка ручная
для снятия старой краски и ржавчины.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм тип
38437 275 3-х рядная
38438 275 4-х рядная
38439 275 5-ти рядная

корщётка ручная
для снятия старой краски и ржавчины.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
38434 260

корщётка ручная
для снятия старой краски и ржавчины.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
38431 225

корщётка ручная
для снятия старой краски и ржавчины.
Материал: волнистая проволока, пла-
стиковая ручка.

№ тип примечание
38420 латунированная тип C

корщётка ручная
для снятия старой краски и ржавчины.
Материал: волнистая проволока, пла-
стиковая ручка.

№ тип примечание
38410 стальная тип а
38411 латунированная тип В

корщётка ручная
для снятия старой краски и ржавчины. 
Материал: усиленная стальная прово-
лока, деревянная ручка.

№ тип
38404 4-х рядная
38405 5-ти рядная
38406 6-ти рядная

губка шлифовальная
100х70х25 мм. Водостойкая. для 
 доводочных работ.
Материал: алюминий-оксидный абра-
зивный слой.

№ зернистость примечание
38352 р60 грубая
38353 р80 средняя
38354 р120 мелкая

камень правильный
абразивный. для заточки режущей 
кромки столярного, слесарного и хо-
зяйственного инструмента.
Материал: алюминий-оксид.

№ L, мм
38325 225

камень правильный
абразивный. два слоя с разной зер-
нистостью. для заточки режущей 
кромки столярного, слесарного и хо-
зяйственного инструмента.
Материал: алюминий-оксид.

№ L, мм
38215 150
38220 200

бумага шлифовальная
для камня, дерева и металла, 230х280 мм, 
набор 10 листов. на тканевой основе. Во-
достойкая. Материал: алюминий-оксид-
ный абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
38192 р40 38196 P120
38193 P60 38197 P150
38194 P80 38198 P180
38195 P100 38199 P240

бумага шлифовальная
для камня, дерева и металла, 230х280 мм, 
набор 10 листов. на латексной бумажной 
основе. Водостойкая. Материал: силикон-
карбидный абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
38163 р60 38167 P150
38164 P80 38168 P180
38165 P100 38169 P240
38166 P120 38170 P360

бумага шлифовальная
для дерева и металла, 230х280 мм, на-
бор 10 листов. на бумажной основе. 
Материал: алюминий-оксидный абра-
зивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
38152 р40 38156 P120
38153 P60 38157 P150
38154 P80 38158 P180
38155 P100 38159 P240

сетка абразивная
для гипсокартона и дерева, 120х280 
мм, набор 10 шт. используется на дер-
жателе 39735.

№ Зернистость № Зернистость
38124 р40 38132 P120
38126 P60 38135 P150
38128 P80 38138 P180
38130 P100 38142 P220

сетка абразивная
для гипсокартона и дерева, 110х270 
мм, набор 10 шт. используется на дер-
жателе 39751.

№ Зернистость № Зернистость
38104 р40 38112 P120
38106 P60 38115 P150
38108 P80 38118 P180
38110 P100 38122 P220

круг наждачный сетчатый
для гипсокартона, дерева, пластика, 
металла и камня. используется с дис-
ком шлифовальным.
диаметр дисков – 125 мм.

№ Зернистость № Зернистость
38090 P40 38094 P120
38091 P60 38095 P150
38092 P80 38096 P180
38093 P100 38097 P220

точилка универсальная
используется для заточки ножей, 
ножниц, кос, лопат и др. 
Материал: Пластик, 3 резца из твердо-
го сплава (карбида вольфрама).

№
38330

корщётка-насадка
Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. 
для шлифовальных и отрезных ма-
шин. Материал: стальная, латуниро-
ванная, волнистая проволока.

№ D, мм
39050 100
39051 115
39052 125

корщётка-насадка
Тип «колесо». для шлифовальных машин. 
С резиновыми адаптерами на разные по-
садочные диаметры. По 2 штуки каждого 
типа адаптеров. Материал: стальная, ла-
тунированная, волнистая проволока.

№ D, мм Dпос. , мм адаптеры
39012 125 20 1/2’’, 5/8’’
39015 150 32 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’, 1’’

круг полировальный
Фетровый. используется для поли-
ровки металлических поверхностей.

№ D, мм
38703 115
38715 150

корщётка-насадка
Тип «чашка». нейлоновая.

№ D, мм
38625 50
38627 75

корщётка-насадка
Тип «венчик». Материал: инструмен-
тальная сталь, витая проволока.

№ D, мм
38600 28

корщётка-насадка
Тип «чашка». Материал: стальная, ви-
тая проволока.

№ D, мм
38595 70

корщётка-насадка
Тип «колесо». Материал: стальная, ви-
тая проволока.

№ D, мм
38585 75

корщётки-насадки
набор 5 шт.
Материал: стальная, латунированная, вол-
нистая проволока. 3 стальных штифта для 
установки корщётки на дрель.

№ тип D, мм
38572 колесо 25-38-50-63-75

корщётка-насадка
Тип «колесо». нейлоновая.

№ D, мм
38607 75
38610 100
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круги наждачные
набор 5 шт. С липучкой, с 8 отверстия-
ми. для обработки плоских поверхно-
стей. D=125 мм. для электроинстру-
мента с пылеотводом.

№ Зернистость № Зернистость
39661 р36 39665 р100
39662 р40 39666 р120
39663 р60 39667 р150
39664 р80

круги наждачные
набор 5 шт. С липучкой. для обработ-
ки плоских поверхностей. D=125 мм.

№ Зернистость № Зернистость
39651 р36 39655 р100
39652 р40 39656 р120
39653 р60 39657 р150
39654 р80

круг полировочный
Поролоновый. Липучка для крепле-
ния на шлифовальные диски.

№ DxH, мм примечание
39648 125х30 мягкий поролон
39649 125x30 твёрдый поролон

полировальный чехол
для полировочной машины.

№ D, мм
39644 125
39645 150
39646 180
39647 240

круг фетровый
С липучкой. 
для финишной обработки.

№ D, мм
39643 125

переходник
С гайки М14 для крепления на дрель.
Материал: инструментальная сталь.

№
39639

диск шлифовальный
для крепления шлифовальных кру-
гов. для дрели.
Материал: резиновый усиленный 
диск, штифт из алюминиевого сплава.

№ D, мм
39636 125

диск шлифовальный
для крепления наждачных кругов. 
для дрели.
Материал: резиновый диск, штифт из 
алюминиевого сплава.

№ D, мм
39635 125

диск шлифовальный
С липучкой. для дрели. Предназначен 
для крепления наждачных кругов.

№ D, мм
39631 125

диск полировальный
Шлифовальный диск с липучкой, пласти-
ковая основа. Гайка М14 для крепления 
на шлифовальные и отрезные машинки. В 
комплект входит переходник со штифтом 
из инструментальной стали для крепле-
ния на дрель. Предназначен для крепле-
ния наждачных кругов.

№ D, мм примечание
39623 125 пластиковая основа

диск полировальный
Шлифовальный диск с липучкой, рези-
новая основа. Гайка М14 для крепления 
на шлифовальные и отрезные машинки. 
В комплект входит переходник со штиф-
том из инструментальной стали для кре-
пления на дрель. Предназначен для кре-
пления наждачных кругов.

№ D, мм примечание
39624 125 резиновая основа

диск шлифовальный
С липучкой, гайка М14 (NR2). для шли-
фовальных и отрезных машин. Пред-
назначен для крепления наждачных 
кругов.

№ D, мм
39625 125

диск шлифовальный
С липучкой, гайка М14 (NR2). для шли-
фовальных и отрезных машин. Пред-
назначен для крепления наждачных 
кругов.

№ D, мм
39627 125

диск шлифовальный
Предназначен для крепления шлифо-
вальных кругов. для отрезных машин. 
Усиленная фиксация круга позволяет 
использовать диск на больших обо-
ротах.

№ D, мм
39629 125

диск полировальный
Поролоновый. Гайка М14 для крепле-
ния на шлифовальные и отрезные 
машинки.

№ Dxd, мм
39615 125х50
39616 150x50
39617 180х50
39618 240х50

диск полировальный
Полировочная поверхность из гру-
бой ткани. Гайка М14 для крепления 
на шлифовальные и отрезные машин-
ки. В комплект входит переходник со 
штифтом из инструментальной стали 
для крепления на дрель.

№ D, мм
39613 125

диск зачистной CBS
Грубой зернистости, отличается высо-
кой износоустойчивостью. для очистки 
металлических поверхностей. для угло-
шлифовальных машин. Посадочный 
диаметр 22 мм. Благодаря специальной 
структуре не загрязняется и меньше 
нагревается в процессе работы по срав-
нению с традиционными абразивными 
материалами.

№ D, мм
39610 115

диск лепестковый  
для дрели
радиальный. для обработки сложных деталей 
и конструкций из различных марок сталей, 
цветных металлов, пластмассы и древесины. 
используются для чернового, промежуточ-
ного и окончательного шлифования. диаметр 
штифта 6 мм.

№ DxL, мм зер-ть № DxL, мм зер-ть
39562 60x20 P40 39584 80x20 P80
39563 60x20 P60 39592 80x30 P40
39564 60x20 P80 39593 80x30 P60
39572 60x30 P40 39594 80x30 P80
39573 60x30 P60 39602 80x40 P40
39574 60x30 P80 39603 80x40 P60
39582 80x20 P40 39604 80x40 P80
39583 80x20 P60

диск лепестковый
Торцевой. для углошлифовальных ма-
шин. Посадочный диаметр 22 мм.

№ D, мм зер-ть № D, мм зер-ть
39540 115 P24 39550 125 P24
39541 115 P36 39551 125 P36
39542 115 P40 39552 125 P40
39543 115 P60 39553 125 P60
39544 115 P80 39554 125 P80
39545 115 P100 39555 125 P100
39546 115 P120 39556 125 P120

диск зачистной
Торцевой. для углошлифовальных ма-
шин. Посадочный диаметр 22 мм.

№ DxB, мм № DxB, мм
39525 115х6 39528 180х6
39526 125х6 39529 230х6
39527 150х6

диск алмазный шлифовальный
«Турбо». для шлифования кромок 
стекла, кафеля, фарфора и др. для 
угло шлифовальных машин. Посадоч-
ный диаметр 22 мм. Материал: рабо-
чая поверхность гальванизирована 
порошком из технических алмазов.

№ Dвнешн. , мм
39524 125

диск алмазный шлифовальный
для шлифования кромок стекла, 
кафеля, фарфора и др. для угло-
шлифовальных машин. Посадочный 
диаметр 22 мм. Материал: рабочая по-
верхность гальванизирована порош-
ком из технических алмазов.

№ Dвнешн. , мм
39523 125

диск алмазный шлифовальный
«Турбо». для углошлифовальных 
машин. Посадочный диаметр 22 мм. 
Удобен для выравнивания кромки, 
шлифовки, полировки и работ, где не-
обходима тонкая обработка. работает 
по бетону, граниту, мрамору и строи-
тельным материалам.

№ D, мм
39521 125

диск алмазный шлифовальный
2 ряда сегментов. для углошлифо-
вальных машин. Посадочный диаметр 
22 мм. Удобен для выравнивания 
кромки, шлифовки, полировки и ра-
бот, где необходима тонкая обработ-
ка. работает по бетону, граниту, мра-
мору и строительным материалам.

№ D, мм
39517 125

корщётка-насадка
Тип «чашка», с металлическим банда-
жом, гайка М14. для шлифовальных 
и отрезных машин. Витая стальная 
проволока.

№ D, мм № D, мм
39506 65 39510 100
39507 75 39512 125

корщётка-насадка
Тип «чашка», гайка М14. для шлифо-
вальных и отрезных машин. Витая 
стальная проволока.

№ D, мм № D, мм
39466 65 39468 100
39467 75

корщётка-насадка
Тип «чашка», гайка М14. для шлифо-
вальных и отрезных машин. Стальная 
латунированная, волнистая прово-
лока.

№ D, мм № D, мм
39265 65 39270 100
39267 75 39272 125

корщётка-насадка
Тип «колесо», с наклоном, гайка М14. 
для шлифовальных и отрезных ма-
шин. Витая стальная проволока. 

№ D, мм
39114 100
39115 115
39116 125

корщётка-насадка
Тип «колесо». для шлифовальных и 
отрезных машин. Витая стальная про-
волока. Посадочный диаметр – 22 мм.

№ D, мм
39101 100
39102 115
39103 125
39105 150
39108 180

корщётка-насадка
Тип «колесо». для шлифовальных и 
отрезных машин. Посадочный d=22 
мм. Материал: стальная латунирован-
ная волнистая проволока. 

№ D, мм
39065 125
39066 150
39067 180
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ножовка по металлу
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая прорезиненная ручка.

№ L, мм
40065 300

ножовка по металлу
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
40062 300

ножовка по металлу
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
40051 300

ножовка-ручка по металлу
для работ в труднодоступных местах. 
Усиленная конструкция
Материал: полотно из инструменталь-
ной стали, пластиковая ручка.

№ L, мм примечание
40045 300 тип D (усилен.)

ножовка-ручка по металлу
для работы в труднодоступных ме-
стах.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм примечание
40042 300 тип C (усилен.)

ножовка-ручка по металлу
для работы в труднодоступных ме-
стах.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм примечание
40041 300 тип В (укрепл.)

ножовка-ручка по металлу
для работы в труднодоступных ме-
стах.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм примечание
40040 300 тип а

ножовка по дереву
Глубокая рамка. В наборе: 5 полотен.
Материал: стальная рамка, деревян-
ная ручка.

№ L, мм
40036 175

ножовка по металлу «стайл»
Материал: алюминиевый литой кор-
пус, ручка с мягкой прорезиненной 
вставкой.

№ L, мм
40028 150

ножовка по металлу «Юниор»
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
40025 150

ножовка по металлу «мини»
Материал: инструментальная сталь, 
металлическая ручка.

№ L, мм примечание
40005 150
40016 150 + 10 полотен

держатель для наждачной бумаги
для обработки плоских поверхно-
стей. Под телескопический стержень. 
Материал: пластик.

№ LxB, мм
39765 230х120

тёрка для шлифования
для наждачной бумаги. используется 
при обработке плоских поверхно-
стей.
Материал: алюминий, с металличе-
ским прижимом, деревянная ручка.

№ LxB, мм
39751 230х80

тёрка для шлифования
для наждачной бумаги. используется 
при обработке плоских поверхностей. 
Материал: пластик, с металлическим 
прижимом.

№ LxB, мм
39731 230х80
39735 230х120

держатель для наждачной бумаги
для обработки плоских поверхностей. 
игольчатый фиксатор для быстрой 
смены наждачной бумаги. Материал: 
резина.

№ LxB, мм
39723 125x68

держатель для наждачной бумаги
для обработки плоских поверхно-
стей.
Материал: ABS противоударный пла-
стик, с металлическим прижимом.

№ LxB, мм
39711 160х85
39715 210х105

ремень шлифовальный
«Бесконечная лента», для дерева и 
металла. на тканевой основе, соеди-
нение «встык». Водостойкий. для лен-
точношлифовальных машин. 
размер: 533х75 мм. набор 5 шт.
Материал: хлопок, алюминий-оксид-
ный абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
39706 P40 39709 P100
39707 P60 39710 P120
39708 P80

ремень шлифовальный
«Бесконечная лента», для дерева и 
металла. на тканевой основе, соеди-
нение «встык». Водостойкий. для лен-
точношлифовальных машин. 
размер: 457х75 мм. набор 5 шт.
Материал: хлопок, алюминий-оксид-
ный абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
39701 P40 39704 P100
39702 P60 39705 P120
39703 P80

ремень шлифовальный
«Бесконечная лента», для дерева и 
металла. на тканевой основе, соеди-
нение «внахлёст». Водостойкий. для 
ленточношлифовальных машин.
размер: 533х75 мм. набор 5 шт.
Материал: хлопок, алюминий-оксид-
ный абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
39692 P40 39695 P100
39693 P60 39696 P120
39694 P80

ремень шлифовальный
«Бесконечная лента», для дерева и 
металла. на тканевой основе, соеди-
нение «внахлёст». Водостойкий. для 
ленточношлифовальных машин.
размер: 457х75 мм. набор 5 шт.
Материал: хлопок, алюминий-оксид-
ный абразивный слой.

№ Зернистость № Зернистость
39682 P40 39685 P100
39683 P60 39686 P120
39684 P80

фибро-круг
набор 5 штук. для дерева и металла. ис-
пользуются со шлифовальными дисками. 
Без липучки. D=125 мм.
Материал: алюминий-оксидный абразив-
ный слой, вулканизированная фибра.

№ Зернистость № Зернистость
39672 P40 39675 P100
39673 P60 39676 P120
39674 P80

полотно ножовочное
одностороннее. Полотно высокой 
гибкости.
Материал: инструментальная сталь.

№ LxB, мм
40170 300х12

полотно ножовочное
для ножовки по металлу, широкое, 
двухстороннее. Калёный зуб.

№ LxB, мм примечание
40160 300x25 металл
40165 300x25 дерево/металл

полотно ножовочное
для ножовки по металлу, узкое, одно-
стороннее. Калёный зуб.

№ Lхв, мм
40140 300х12

полотна ножовочные
для ножовки по металлу. односто-
ронние. Упаковка 10 шт. в блистере.

№ L, мм #, шт.
40085 150 10

ножовка по металлу
рама из литого алюминия, покрытого 
эмалью, имеет трубчатое строение 
для усиления конструкции. Гибкое Bi-
металлическое полотно повышенной 
износоустойчивости, мягкая ручка. 
Возможность закрепления полотна 
под углом 55°. Функция быстрой сме-
ны полотна.

№ L, мм
40078 300

ножовка по металлу
Пластиковая рама со стальным кар-
касом. Прорезиненная ручка с анти-
скользящим покрытием. Гибкое Bi-
металлическое полотно повышенной 
износоустойчивости. Возможность 
закрепления полотна под углом 55°. 
Функция быстрой смены полотна.

№ L, мм
40076 300

ножовка по металлу
рама из литого алюминия, покрытого 
эмалью, имеет трубчатое строение 
для усиления конструкции. Гибкое Bi-
металлическое полотно повышенной 
износоустойчивости, пластиковая 
ручка. Возможность закрепления по-
лотна под углом 55°.

№ L, мм
40072 300

ножовка по металлу
овальная рама.
Материал: инструментальная сталь, 
прорезиненная ручка.

№ L, мм
40067 300

ножовка по металлу
жесткая конструкция для прямых 
резов. Возможность закрепления по-
лотна под углом 50 градусов. Функция 
быстрой смены и натяжения полот-
на, усиленная эргономичная рама. 
Материал: пластиковая рама, про-
резиненная ручка с антискользящим 
покрытием. Гибкое Bi-металлическое 
полотно.

№ L, мм
40079 300
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ножовка по дереву
«дельта». Серия «Премиум». Утолщенное полотно повыша-
ет виброустойчивость и точность при пилении. С эффектом 
самозатачивания. Зубья разведены, заточены, обработаны 
твёрдым сплавом. Защитное покрытие полотна. Материал: 
высокоуглеродистая закалённая сталь, пластиковая ручка.

№ L, мм шаг примечание рис.
40674 400 6 поперечная 1
40676 400 6 универсальная 2
40677 400 4.5 поперечная 1
40678 400 4.5 перем.проф. 4
40681 500 10 крупный зуб 5
40683 500 9 кремлевский зуб 3
40684 500 6 поперечная 1
40686 500 6 универсальная 2

ножовка по дереву
«дельта». Со скошенным полотном. 
Зубья разведены, заточены, обрабо-
таны твёрдым сплавом. Защитное по-
крытие полотна. 
Материал: высокоуглеродистая зака-
лённая сталь, пластиковая ручка.

№ L, мм примечание
40665 400 поперечная
40667 400 продольная
40668 400 переменный профиль
40669 500 крупный зуб, шаг 10 мм

ножовка по дереву
«дельта». Серия «Стандарт». С закру-
гленным полотном. 
Материал: высокоуглеродистая зака-
лённая сталь, полимерное покрытие 
с низким трением.

№ L, мм примечание
40659 400 поперечная, шаг 6 мм
40661 400 продольная, шаг 6 мм
40662 400 поперечная, шаг 4.5 мм
40663 400 переменный профиль, шаг 4.5 мм
40669 500 крупный зуб, шаг 10 мм
40670 500 переменный профиль, шаг 10 мм
40671 500 поперечная, шаг 6 мм
40672 500 переменный профиль, шаг 6 мм
40673 500 продольная универсальная, шаг 6 мм

ножовка
По дереву, ижевск. Зубья разведены, 
заточены. Материал: инструменталь-
ная сталь, пластиковая ручка.

№ L, мм шаг
40644 400 4
40645 400 5
40647 500 6.5
40648 500 8
40650 600 12

ножовка выкружная
«дельта». Толщина лезвия 1 мм.
Материал: высокоуглеродистая зака-
лённая сталь, пластиковая ручка.

№ L, мм
40639 300

ножовка садовая
«дельта». С закругленным полотном.
Материал: высокоуглеродистая зака-
лённая сталь, полимерное покрытие с 
низким трением, пластиковая ручка.

№ L, мм
40638 300

ножовка садовая
«дельта».
Материал: высокоуглеродистая зака-
лённая сталь, пластиковая ручка.

№ L, мм
40637 300

ножовка по дереву
ижевск. L=300 мм. Шаг 4 мм.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ примечание
40630 продольная
40635 продол. + 2 попереч. полотна

ножовка садовая складная
для сухой и сырой древесины, фа-
неры, дСП и ПВХ трубок. 6 зубьев на 
дюйм. 
Материал: полотно из закалённой по-
лированной 65 Mn стали с хромиро-
ванным покрытием, прорезиненная 
эргономичная ручка из ABS пластика.

№ L, мм
40592 180

ножовка по пенобетону
С карбидными вставками на зубьях. 
Карбидные вставки расположены 
 через зуб, для более быстрого пиле-
ния и лучшего отвода материала.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
40581 750

ножовка по дереву
С 5-ю сменными лезвиями. для мелко-
го ремонта и бытового применения.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№
40576

ножовка по дереву
Выкружная.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
40571 300

ножовка по дереву
По древесине мягких и твёрдых пород, 
дСП, фанере и ПВХ. Средние (7 зубьев на 
дюйм) калёные зубья со специальной 3-х 
гранной заточкой пилят вдоль и поперек 
волокон, обеспечивая чистоту реза и вы-
сокую точность. Материал: инструмен-
тальная 65 Mn сталь, пластиковая ручка 
с прорезиненной вставкой, с защитным 
чехлом для зубьев.

№ L, мм № L, мм
40540 400 40550 500
40545 450

ножовка по дереву
Переменный профиль зуба. для попе-
речного пиления по мокрой (свежей) 
древесине. Высокочастотная закалка 
зубьев. Материал: полотно из инстру-
ментальной стали, пластиковая ручка 
с прорезиненной вставкой.

№ L, мм
40532 400
40533 450
40534 500

ножовка по дереву
Средний зуб (7 зубьев на дюйм). С 2-х 
гранной заточкой и высокочастотной 
закалкой, для поперечного пиления.
Материал: инструментальная 65 Mn 
сталь, пластиковая ручка с прорези-
ненной вставкой.

№ L, мм
40491 400
40492 450
40493 500

ножовка по дереву
Средний зуб (7 зубьев на дюйм). По дре-
весине мягких и твёрдых пород, дСП, 
фанере и ПВХ. Калёные зубья со специ-
альной 3-х гранной заточкой пилят вдоль 
и поперек волокон, обеспечивая чистоту 
реза и высокую точность. Материал: ин-
струментальная 65 Mn сталь, деревянная 
ручка с прорезиненной вставкой.

№ L, мм № L, мм
40481 400 40483 500
40482 450

ножовка по дереву
для тонкого пиления, мелкий зуб (11 
зубьев на дюйм). С 3-х гранной заточ-
кой и высокочастотной закалкой зу-
бьев. для ламината, паркетной доски, 
фанеры. Материал: инструментальная 
сталь 65 Mn сталь, пластиковая ручка 
с прорезиненной вставкой.

№ L, мм
40473 350
40474 400
40475 450

ножовка по дереву
Крупный зуб (основные: 5 зубьев на 
дюйм, запил: 7 зубьев на дюйм). Зу-
бья с 2-х гранной заточкой и высоко-
частотной закалкой. Средний зуб на 
конце полотна для удобного старта 
работы. Материал: инструментальная 
65 Mn сталь, пластиковая ручка с про-
резиненной вставкой.

№ L, мм
40469 450
40470 500

ножовка по дереву
Средний зуб (7 зубьев на дюйм).
Материал: полотно с тефлоновым покры-
тием, защищающее пилу от ржавчины и 
значительно облегчающее распиливание 
свежего дерева, 3-х гранная заточка и вы-
сокочастотная закалка зубьев, пластико-
вая ручка с прорезиненной вставкой.

№ L, мм
40464 400
40465 450
40466 500

ножовка по дереву
По древесине мягких и твёрдых пород, 
дСП, фанере и ПВХ. Средние (7 зубьев на 
дюйм) калёные зубья со специальной 3-х 
гранной заточкой пилят вдоль и поперек 
волокон, обеспечивая чистоту реза и вы-
сокую точность. Материал: инструмен-
тальная 65 Mn сталь, пластиковая ручка 
с прорезиненной вставкой.

№ L, мм № D, мм
40440 400 40450 500
40445 450

ножовка по дереву
Крупный зуб (4 зуба на дюйм). для 
распиловки крупных досок и бревен.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
40403 400
40405 500

ножовка по дереву
Средний зуб (8 зубьев/дюйм).
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
40340 400
40345 450
40350 500

ножовка по дереву
Средний зуб (8 зубьев/дюйм).
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
40240 400
40245 450
40250 500

полотно карбидное
для резки пластика, дерева, стекла, 
керамики, мрамора и стали. Применя-
ется с ножовками по металлу 300 мм.
Материал: 65 Mn сталь, режущая 
кромка покрытая вольфрамово-
карбидным порошком.

№ L, мм
40208 300

струна карбидно-вольфрамовая
для резки стекла, кафеля, жести и ке-
рамики под любым углом. Применяет-
ся с ножовками по металлу.

№ L, мм
40201 150
40205 300

полотно ножовочное
Усиленное. одностороннее.
Материал: инструментальная сталь, 
марка 25 Х6ВФ.

№ L, мм
40190 300

полотно ножовочное
одностороннее. Полотно высокой 
гибкости. Упаковка в блистере.
Материал: Bi-металл, износостойкое, 
калёный зуб.

№ комплектация LxB, мм
40180 18T (10 шт.) 300х12
40181 18Т (2 шт.) 300х12
40182 24T (2 шт.) 300х12
40183 18T+24T+32T (3 шт.) 300х12

полотна ножовочные
набор, 6 шт. 3 вида: 18T, 24T, 32T.
Материал: инструментальная сталь.

№ LxB, мм
40176 300x12

полотно ножовочное
Гибкое, калёный зуб. Упаковка в бли-
стере.
Материал: легированная 20Cr сталь.

№ комплектация Lхв, мм
40172 18Т+24Т (60 + 40 шт.) 300х12
40173 18T (2 шт.) 300х12
40175 18T+24T+32T (3 шт.) 300х12
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полотна
для электролобзика. По металлу. 
европейский хвостовик. 
L=75 мм, 24 зуба на дюйм.
Материал: сталь Bi-metal.

№ #, шт. примечание
41120 5 24Т

полотна
для электролобзика. По дереву. аме-
риканский хвостовик. L=75 мм.
Материал: усиленная 65 Mn сталь..

№ #, шт. примечание
41113 5 7Т, шлифованные
41114 5 10Т, шлифованные

полотна
для электролобзика. По дереву. аме-
риканский хвостовик. L=75 мм.
Материал: усиленная 65 Mn сталь.

№ #, шт. примечание
41110 5 7Т
41111 5 10Т
41112 5 12Т

полотна
для электролобзика. По дереву. евро-
пейский хвостовик. L=75 мм.
Материал: усиленная 65 Mn сталь.

№ #, шт. примечание
41108 5 7Т, шлифованные
41109 5 10Т, шлифованные

полотна
для электролобзика. По дереву. евро-
пейский хвостовик. L=75 мм.
Материал: усиленная 65 Mn сталь.

№ #, шт. примечание
41105 5 7Т
41106 5 10Т
41107 5 12Т

пилки для лобзика
набор, по дереву. односторонние. 
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
41055 20
41056 50

пилки для лобзика
набор, по дереву. односторонние. 
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
41053 20

лобзик
ручной. По дереву.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ примечание
41032 усиленный корпус

лобзик «хобби»
ручной. По дереву.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ примечание
41030 школьный

полотно
для лучковой пилы. По дереву.

№ L, мм примечание
40915 530 влажная резка
40917 760 влажная резка
40925 530 сухая резка
40927 760 сухая резка
40930 300 калёная универс.

полотно «стандарт»
для лучковой пилы. По дереву.

№ L, мм
40905 530
40907 750

пила лучковая «2 в 1»
Функция быстрой смены полотна. на-
правляющая на рукоятке помогает за-
щищать пальцы от веток и сучков при 
отпиливании. 2 полотна в комплекте. 
Материал: никелированная стальная 
рама с антискользящим эмалированным 
покрытием; лезвие по металлу: HSS сталь, 
лезвие по дереву: усиленная инструмен-
тальная сталь, калёный зуб.

№ L, мм
40883 300

пила лучковая
По дереву.
Материал: стальная рама с эмалиро-
ванным покрытием, лезвие из инстру-
ментальной стали, калёный зуб.

№ L, мм
40853 530
40876 760

пила лучковая «стандарт»
По дереву.
Материал: стальная рама с эмалиро-
ванным покрытием, лезвие из инстру-
ментальной стали.

№ L, мм
40805 525
40807 750

ножовка по пенобетону
«дельта». Усиленная. Уникальная геоме-
трия зуба совместно с утолщённым по-
лотном обеспечивает длительный срок 
службы и эффективность пиления. Зубья 
разведены, заточены, обработаны твёр-
дым сплавом. Защитное покрытие по-
лотна. Материал: высокоуглеродистая 
закалённая сталь, пластиковая ручка с 
прорезиненной вставкой.

№ L, мм
40730 500

ножовка по пенобетону
«дельта». С эффектом самозатачи-
вания. Зубья разведены, заточены, 
обработаны твёрдым сплавом. Защит-
ное покрытие полотна.
Материал: высокоуглеродистая за-
калённая сталь, пластиковая ручка с 
прорезиненной вставкой.

№ L, мм
40729 500

ножовка по дереву
«дельта». С эффектом самозатачи-
вания. Зубья разведены, заточены, 
обработаны твёрдым сплавом. Защит-
ное покрытие полотна. 
Материал: высокоуглеродистая за-
калённая сталь, пластиковая ручка с 
прорезиненной вставкой.

№ L, мм примечание
40721 500 по дереву, крупный зуб
40724 500 по дереву, поперечная

пила двуручная малая
«дельта». Материал: высокоуглероди-
стая закалённая сталь сталь, пласти-
ковая ручка. L=750 мм. Шаг 6 мм.

№ примечание
40703 средний зуб
40704 переменный профиль, средний зуб

пила двуручная
«дельта». 
Материал: высокоуглеродистая за-
калённая сталь, пластиковая ручка. 
L=900 мм. Шаг 10 мм.

№ примечание
40701 крупный зуб
40702 переменный профиль, крупный зуб

ножовка по пенобетону
«дельта». Усиленная. Уникальная гео-
метрия зуба совместно с утолщённым 
полотном обеспечивает длительный 
срок службы и эффективность пиле-
ния.
Материал: высокоуглеродистая зака-
лённая сталь, полимерное покрытие с 
низким трением, пластиковая ручка.

№ L, мм шаг
40700 500 16

ножовка по пенобетону
«дельта». Усиленная. 
Материал: высокоуглеродистая зака-
лённая сталь, полимерное покрытие с 
низким трением, пластиковая ручка.

№ L, мм шаг
40699 500 15

стусло
С пилой. для распиловки под углом 
45°/90°/135° деталей шириной до 
65 мм.
Материал: дерево.

№ L, мм
41211 300

стусло
для распиловки под углом 45°/90°/135° 
деталей шириной до 65 мм, а широ-
кое стусло до 85 мм. 
Материал: фанера.

№ L, мм тип
41201 300
41204 300 широкое

полотно карбидное
для электролобзика. По дереву, пла-
стику, дВП.
Материал: 65 Mn сталь, режущая 
кромка покрытая вольфрамово-кар-
бидным порошком.

№ L, мм примечание
41173 75 амер. хвостовик

полотно карбидное
для электролобзика. По дереву, пла-
стику, дВП.
Материал: 65 Mn сталь, режущая 
кромка покрытая вольфрамово-кар-
бидным порошком.

№ L, мм примечание
41171 75 европ. хвостовик

полотна
для электролобзика. В наборе: 2 лез-
вия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 
65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 
лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пла-
стику, с двухсторонней заточкой зу-
бьев, для быстрой резки.

№ #, шт. примечание
41145 10 европ. хвостовик

полотна
для электролобзика. По металлу. на-
бор 5 штук. американский хвостовик. 
L=50 мм, 24 зуба на дюйм.
Материал: HSS-сталь.

№ #, шт. примечание
41134 5 24Т

полотна
для электролобзика. По металлу. 
американский хвостовик. L=75 мм, 
24 зуба на дюйм.
Материал: сталь Bi-metal.

№ #, шт. примечание
41130 5 24Т

полотна
для электролобзика. По металлу. 
европейский хвостовик. L=50 мм, 
24 зуба на дюйм.
Материал: HSS-сталь.

№ #, шт. примечание
41124 5 24Т

полотна
для электролобзика. В наборе: 2 лез-
вия HSS сталь, по металлу + 6 лезвий 
65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 
лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пла-
стику, с двухсторонней заточкой зу-
бьев, для быстрой резки.

№ #, шт. примечание
41147 10 амер. хвостовик
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кабелерез-мини
для перекусывания медного и алюми-
ниевого кабеля диаметром до 16 мм.
Материал: усиленная инструменталь-
ная 65 Mn сталь, пластиковые ручки.

№ L, мм
41842 200

кабелерез-мини
для перекусывания медного и алюми-
ниевого кабеля диаметром до 8 мм.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки с ПВХ покрытием.

№ L, мм
41836 150

болторез-мини
для перекусывания болтов и прово-
локи диаметром до 5 мм.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, пластиковые ручки.

№ L, мм
41821 200

губки для болтореза
Запасные для болторезов типа 41645, 
41660, 41675, 41690.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ L, мм № L, мм
41804 450 41808 750
41806 600 41810 900

болторез
для перекусывания штифтов, болтов, 
проволоки и пр. Усиленные ручки.
Материал: упрочнённая сталь у режу-
щих губок (HRC 58-59).

№ L, мм № L, мм
41745 450 41775 750
41760 600 41790 900

болторез
для перекусывания штифтов, болтов, 
проволоки и пр.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ L, мм № L, мм
41645 450 41675 750
41660 600 41690 900

ножницы по жести
Усиленная пружина, мощные лезвия. 
для резки листов металла толщи-
ной до 1.2 мм. Материал: корпус из 
инструментальной стали, лезвия из 
хром-молибденовой стали, прорези-
ненные эргономичные ручки.

№ L, мм тип
41580 260 прямые

ножницы по жести
Усиленная пружина нового типа, мощ-
ные лезвия. для резки листов металла 
толщиной до 1.2мм.
Материал: корпус из инструменталь-
ной стали, лезвия из хром-ванадиевой 
стали с матовым покрытием, ручка из 
прорезиненного пластика.

№ L, мм тип
41577 280 прямые

ножницы по жести
«Профи». Усиленная пружина, мощ-
ные лезвия. для резки листов металла 
толщиной до 1.2 мм.
Материал: лезвия из хром-никелевой 
стали, прорезиненные эргономичные 
ручки.

№ тип
41574 прямые

ножницы по жести
Усиленная пружина. для резки листов 
металла толщиной до 1.2 мм.
Материал: лезвия из хром-ванадиевой 
стали, прорезиненные эргономичные 
ручки.

№ тип
41570 прямые

ножницы по жести
Усиленная пружина. для резки листов 
металла толщиной до 1 мм.
Материал: лезвия из хром-ванадиевой 
стали, пластиковые ручки.

№ тип
41550 прямые
41551 левые
41552 правые

ножницы по жести
Удлинённые, усиленная пружина. 
Удобны для раскройки металла боль-
шой площади.
Материал: лезвия из усиленной ин-
струментальной стали, пластиковые 
ручки.

№ L, мм тип
41527 275 прямые

ножницы по жести
Усиленная пружина.
Материал: лезвия из инструменталь-
ной стали, прорезиненные эргоно-
мичные ручки.

№ тип
41470 прямые
41471 левые
41472 правые

ножницы по жести
для резки жести, тонкого листового 
металла и направляющих для гипсо-
картона.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, пластиковые ручки.

№ тип
41451 прямые

ножницы по жести
для резки жести, тонкого листового 
металла.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, PVC ручки.

№ L, мм
41442 200
41443 250

ножницы по металлу
для резки листового металла, направ-
ляющих по гипроку.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, пластиковые ручки.

№ L, мм примечание
41402 250
41405 250 декорат. ручки
41412 320
41415 320 декорат. ручки

полотно
для стусла.
Материал: инструментальная сталь, 
калёный зуб.

№ L, мм примечание
41356 550 по дереву
41357 550 по металлу
41366 600 по дереву
41367 600 по металлу

стусло
Поворотное, с пилой, со встроенной 
фиксирующей струбциной. для точ-
ной распиловки под горизонтальным 
или вертикальным углом 45°-135° де-
талей шириной до 120 мм.
Материал: алюминиевый сплав, сталь, 
пластик.

№ L, мм
41321 600

стусло
Поворотное, с пилой, со встроенной 
фиксирующей струбциной. для точ-
ной распиловки под углом 45°-135° 
деталей шириной до 150 мм.
Материал: алюминиевый сплав, сталь, 
пластик.

№ L, мм
41315 550

ножовка
обушковая с запилом. 2D-заточка 
и высокочастотная закалка зубьев. 
Мелкие зубья, 12 зубьев на дюйм.
Материал: полотно из инструменталь-
ной стали, пластиковая ручка с рези-
новой вставкой.

№ L, мм
41284 350

ножовка
обушковая. 2D-заточка и высокоча-
стотная закалка зубьев. Мелкие зубья, 
11 зубьев на дюйм.
Материал: полотно из 65Mn стали, 
пластиковая ручка с резиновой 
вставкой.

№ L, мм
41278 350

пила для стусла
обушковая. Закалённые зубья. Сред-
ний зуб, 8 зубьев на дюйм.
Материал: полотно из усиленной 
инструментальной стали, закалено, 
жесткое для прямого реза. ручка из 
ABS пластика.

№ L, мм
41275 350

пила для стусла
обушковая.
Материал: полотно из инструменталь-
ной стали, жесткое для прямого реза, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
41270 300

стусло
Пластиковое, для распиловки под 
углом, с ножовкой для фанеры.
Мелкий зуб, 13 зубьев на дюйм. Зубья 
закалены.
Материал ножовки: инструменталь-
ная сталь, пластиковая ручка с про-
резиненной вставкой.

№ L, мм
41259 350

стусло
«Миди». Пластиковое, с обушковой 
ножовкой. Мелкие зубья, 12 зубьев 
на дюйм. 2D-заточка зубьев, высоко-
частотная закалка. ручка из мягкого 
пластика.
Материал ножовки: инструменталь-
ная сталь, пластиковая ручка.

№ L, мм
41258 350

стусло
для распиловки деталей шириной до 
105 мм под углом. Вертикальные углы 
45/90/135°, горизонтальный угол 45°. 
для распиловки под углом деталей 
шириной до 100 мм. 
Материал: пластик.

№ L, мм
41256 300

стусло
С двумя эксцентриками для крепле-
ния деталей. Вертикальные углы 
22.5°/45°/90°/135°. Горизонтальный 
угол 45°. для распиловки под углом 
деталей шириной до 120 мм.
Материал: пластик.

№ L, мм
41255 310

стусло
Фигурное. для распиловки под углом 
45°/90°/135° деталей шириной до 
65 мм.
Материал: ударопрочный пластик.

№ L, мм
41250 300

стусло
С пилой, фигурное. для распиловки 
под углом 45°/90°/135° деталей шири-
ной до 65 мм.
Материал: пластик.

№ L, мм
41241 300

стусло
С пилой. для распиловки под углом 
45°/90°/135° деталей шириной до 
65 мм.
Материал: пластик.

№ L, мм
41231 300
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стамеска
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ B, мм № B, мм
43208 8 43220 20
43210 10 43225 25
43212 12 43232 32
43216 16

стамеска
Со сменными лезвиями. 
В комплект входят 6 хром-ванадиевых 
лезвий и нейлоновый конверт. 
Материал: хром-ваналиевые лезвия, уси-
ленная пластиковая прорезиненная руч-
ка, встроенный металлический боек.

№ B, мм
43203 8, 12, 16, 20, 25, 32

стамеска
Материал: штампованная шлифован-
ная 65 Mn сталь, усиленная пластико-
вая прорезиненная ручка.

№ B, мм № B, мм
43191 6 43196 20
43192 8 43197 24
43193 10 43198 32
43194 12
43195 16

стамеска
для профессионального использова-
ния. В комплект входят пластиковые 
ножны с абразивной вставкой.
Материал: хром-ванадиевое лезвие, 
противоударная пластиковая ручка с 
резиновыми вставками.

№ B, мм № B, мм
43156 6 43170 20
43160 10 43175 25
43162 12 43182 32
43166 16

стамеска
Полукруглая.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ B, мм № B, мм
43140 6 43144 16
43141 8 43145 18
43142 10 43147 24
43143 12

стамеска
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ B, мм № B, мм
43106 6 43118 18
43108 8 43122 22
43110 10 43124 24
43112 12 43132 32
43116 16 43138 38

стамеска
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ B, мм
43006 6
43008 8
43010 10
43012 12
43016 16
43018 18
43022 22
43024 24
43032 32

ручка для напильника
Материал: пластик.

№ примечание
42772 пластиковая
42775 прорезиненная

рашпили
набор. для грубой обработки, довод-
ки деревянных изделий.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм #, шт.
42755 200 3

напильник
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, пластиковая прорезинен-
ная ручка.

№ L, мм примечание
42709 150 трёхгранный
42710 200 трёхгранный
42714 150 плоский
42715 200 плоский
42719 150 круглый
42720 200 круглый
42724 150 квадратный
42725 200 квадратный
42729 150 полукруглый
42730 200 полукруглый

напильники
набор. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковая ручка.

№ L, мм #, шт.
42705 200 4

напильник
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм примечание
42615 150 трёхгранный
42620 200 трёхгранный
42640 200 плоский
42660 200 круглый

напильник
Без ручки. (дЗП – для заточки пил).

№ L, мм примечание
42181 150 дЗП, трёхгранный
42191 200 трёхгранный, №1
42192 200 трёхгранный, №2
42193 200 трёхгранный, №3
42201 150 дЗП, круглый
42211 150 дЗП, ромбовидный
42221 200 плоский, №1
42231 200 квадратный №1

надфили
набор.
Материал: жало из легированной ста-
ли с алмазным напылением, пласти-
ковая прорезиненная ручка.

№ DxL, мм #, шт.
42173 3х140 5
42175 5х180 5

надфили
набор.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая прорезиненная ручка.

№ L, мм #, шт.
42172 150 6

надфили
набор. Узкие. для работы в ограни-
ченном пространстве.
Материал: инструментальная сталь, 
ПВХ ручка.

№ DxL, мм #, шт.
42170 3х140 10

надфили
набор.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ DxL, мм #, шт.
42160 5х140 6

надфили
набор.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
42150 5

надфиль
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм примечание
42101 150 плоский
42102 150 трёхгран.
42103 150 квадратный
42105 150 круглый
42106 150 полукруглый
42107 150 ромбический

кабелерез-мини
Предназначен для перекусывания 
медного и алюминиевого кабеля диа-
метром до 15 мм.
Материал: термообработанная ин-
струментальная сталь, ПВХ ручки.

№ L, мм
41849 240

кабелерез-мини
для перекусывания кабелей в изоля-
ции, проводов, армированных метал-
лом, диаметром до 18 мм.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, ПВХ ручки.

№ L, мм
41845 250

рубанок
Материал: стальной корпус, лезвие из 
усиленной инструментальной стали.

№ LxB, мм
43704 200x45

рубанок «профи»
С регулировочным механизмом для на-
стройки выноса и угла наклона лезвия. 
Подошва гладкая. 
Материал: лезвие из высококачествен-
ной инструментальной стали, стальной 
корпус, эргономичные пластиковые руч-
ки с резиновыми вставками.

№ LxB, мм
43731 245х50

рубанок
С регулировочным механизмом для 
настройки выноса и угла наклона 
лезвия.

№ LxB, мм подошва
43724 250х50 гладкая
43725 350x50 гладкая
43727 250х50 профиль
43728 350х50 профиль

рубанок
C регулировочным механизмом для 
настройки выноса и угла наклона лез-
вия, подошва гладкая.
Материал: лезвие из высококачестве-
ной инструментальной стали, чугун-
ный корпус.

№ LxB, мм
43718 225x50
43719 350х50
43720 450х57

рубанок «стандарт»
Материал: лезвие из усиленной ин-
струментальной стали, железный 
корпус.

№ LxB, мм
43714 235х45

рубанок «мини»
для доводочных работ и работ в труд-
нодоступных местах.
Материал: лезвие из усиленной ин-
струментальной стали, железный 
корпус.

№ LxB, мм № LxB, мм
43701 135х35 43702 165х45

резаки по дереву
Заточенные. В наборе: 3 ножа + 10 за-
пасных лезвий. для резьбы по мягким 
породам дерева, линолеуму и для 
других художественных работ. 
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь.

№ #, шт.
43424 13

резаки
Заточенные. набор. для резьбы по 
мягким породам дерева, линолеуму 
и для других художественных работ. 
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, прошедшая термооб-
работку, деревянная ручка.

№ L, мм #, шт.
43410 165 6

стамеска-долото
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ B, мм
43308 8
43312 12
43316 16
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кувалда
DIN 6475.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, деревянная ручка.

№ M, гр
45110 1000
45115 1500
45120 2000

молотки рихтовочные
для изменения формы изделий из 
листового металла. В наборе: рихто-
вочные молотки для плоских и криво-
линейных листов, 4 наковальни.
Материал: инструментальная сталь, 
рабочие поверхности отшлифованы.

№ #, шт.
44800 7

молоток-гвоздодер
Цельнометаллический. 
Материал: штампованная и поли-
рованная инструментальная сталь. 
Эргономичная ручка с мягким проре-
зиненным покрытием.

№ м, гр
44785 450
44786 550

молоток-гвоздодёр
Материал: штампованная полиро-
ванная инструментральная сталь. 
Усиленная фиброглассовая прорези-
ненная ручка, с мягким резиновым 
покрытием, изготовленная по анти-
вибрационной технологии для про-
должительной работы.

№ D, мм м, гр
44783 27 450

молоток-гвоздодёр
Материал: штампованная полиро-
ванная инструментральная сталь. 
Усиленная фиброглассовая прорези-
ненная ручка, с мягким резиновым 
покрытием, изготовленная по анти-
вибрационной технологии для про-
должительной работы.

№ D, мм м, гр
44781 30 550

молоток-гвоздодёр
Материал: штампованная и полиро-
ванная инструментальная сталь. Фи-
броглассовая ручка с добавлением 
пластика для усиления конструкции.

№ D, мм м, гр
44777 27 450

молоток-гвоздодёр
Материал: инструментальная сталь, 
стальная ручка с прорезиненным по-
крытием.

№ D, мм м, гр
44723 23 230
44725 25 340
44727 27 450
44729 29 500

молоток-гвоздодёр
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ D, мм м, гр
44625 25 340
44627 27 450

молоток-топорик кровельщика
Материал: инструментальная сталь, 
стальная ручка с прорезиненным по-
крытием.

№ м, гр
44596 600

молоток плиточника
DIN 7239, усиленный. для работы с 
отделочными и облицовочными ма-
териалами.
Материал: инструментальная сталь, 
стальная ручка с прорезиненным по-
крытием.

№ м, гр
44556 600

молоток плиточника
для работы с отделочными и облицо-
вочными материалами.
Материал: инструментальная сталь, 
стальная ручка с прорезиненным по-
крытием.

№ м, гр
44546 600

молоток каменщика
для работы с кирпичной кладкой. 
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, фиброглассовая ручка, 
усиленная пластиком.

№ м, гр
44540 600

молоток каменщика
DIN 7239, усиленный. для работы с 
кирпичной кладкой.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, стальная ручка с про-
резиненным покрытием.

№ м, гр
44536 600

молоток каменщика
для работы с кирпичной кладкой. 
Материал: инструментальная сталь, 
стальная ручка с прорезиненным по-
крытием.

№ м, гр
44526 600

молоток кровельщика
С выемкой под гвоздь. для работы с 
жестяной кровлей, оцинкованным 
листовым материалом.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, фиброглассовая ручка, 
усиленная пластиком.

№ м, гр
44520 600

молоток кровельщика
DIN 7239, усиленный. для работы с 
жестяной кровлей, оцинкованным 
листовым материалом.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, стальная ручка с про-
резиненным покрытием.

№ м, гр
44516 600

молоток кровельщика
для работы с жестяной кровлей, оцин-
кованным листовым материалом.
Материал: инструментальная сталь, 
стальная ручка с прорезиненным по-
крытием.

№ м, гр
44506 600

кирка
Предназначена для разрыхления 
твёрдого грунта. 
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, фиброглассовая ручка.

№ L, мм м, гр
44477 880 1500

кирка
Предназначена для разрыхления 
твёрдого грунта. 
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, деревянная ручка.

№ L, мм м, гр
44472 880 1500

молоток печника
для работ по укладке кирпича, зато-
ченная грань.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ м, гр
44454 400
44456 600
44457 700

молоток слесарный
С круглым бойком, оцинкованный. 
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ м, гр
44434 400
44435 500

молоток слесарный
С квадратным бойком.
Материал: оцинкованная инструмен-
тальная сталь, деревянная ручка.

№ м, гр
44412 200
44414 400
44415 500
44415 500

молоток слесарный
С квадратным бойком.
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ м, гр
44402 200
44404 400
44405 500

молоток слесарный
DIN 1041.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, фиброглассовая ручка 
с добавлением пластика для усиления 
конструкции.

№ м, гр № м, гр
44302 200 44306 600
44303 300 44308 800
44304 400 44310 1000
44305 500 44315 1500

молоток слесарный
Слесарный. 
Материал: штампованная сталь, фи-
броглассовая ручка.

№ м, гр № м, гр
44281 100 44286 600
44282 200 44287 800
44283 300 44288 1000
44284 400 44289 1500
44285 500 44290 2000

молоток слесарный
DIN 1041.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, деревянная ручка.

№ м, гр № м, гр
44201 100 44206 600
44202 200 44208 800
44203 300 44210 1000
44204 400 44215 1500
44205 500 44220 2000

молоток слесарный «стандарт»
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ м, гр № м, гр
44161 100 44166 600
44162 200 44168 800
44163 300 44170 1000
44164 400 44175 1500
44165 500

рубанок
деревянный, с одинарным лезвием.

№ LxB, мм
43742 240х65

рубанок
деревянный, с одинарным лезвием. 
Лезвие 40 мм из усиленной инстру-
ментальной стали, закалённое.

№ Lхв, мм
43740 190х55
43741 240х65

рубанок
деревянный, с одинарным лезвием 
из 65Mn усиленной инструменталь-
ной стали.

№ LxB, мм
43738 200х54
43739 235х64
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топор-колун
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ M, гр
46152 1000

топор-колун
Материал: инструментальная сталь, 
«золотое» покрытие, фиброглассовая 
ручка с добавлением пластика для 
усиления конструкции.

№ M, гр
46154 1000

топор-колун
Материал: высокоуглеродистая 
штампованная сталь повышенной 
твёрдости, длинная ручка из особо 
прочной породы дерева – канадского 
орешника.

№ M, гр
46148 2000

топор-колун
Материал: высокоуглеродистая 
штампованная сталь повышенной 
твёрдости, длинная ручка из особо 
прочной породы дерева – канадского 
орешника.

№ M, гр
46145 2500

топор
Материал: высокоуглеродистая штам-
пованная сталь повышенной твёрдо-
сти, ручка из особо прочной породы 
дерева – канадского орешника.

№ M, гр
46136 600
46138 800

топор
Материал: штампованная термооб-
работанная сталь 65 Mn, деревянная 
ручка.

№ м, гр
46127 825
46129 1250

топор
Материал: штампованная термооб-
работанная сталь 65 Mn, деревянная 
ручка.

№ м, гр
46121 600
46122 800
46123 1000
46124 1300

топор
DIN 5131.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь 65 Mn, длинная деревянная 
ручка.

№ M, гр
46112 1250
46114 1400
46116 1600

топор
DIN 5131.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь 65 Mn, деревянная ручка.

№ M, гр
46006 600
46008 800
46010 1000

киянка деревянная
для работы с мягкими листовыми 
материалами (медь, алюминий) и при 
сборке-демонтаже мебели. 
Lручки = 380 мм.

№ LxB, мм
45602 120х45

киянка деревянная
Прямоугольная. для работы с мяг-
кими листовыми материалами (медь, 
алюминий) и при сборке-демонтаже 
мебели.
Материал: дерево.

№
45600

молоток-киянка
Материал: деревянная ручка, пласти-
ково-резиновый боёк.

№ D, мм
45535 35
45545 45

киянка резиновая
Материал: белый резиновый боек, 
фиброглассовая ручка.

№ D, мм м, гр
45501 45 225
45502 50 340
45503 60 450
45504 70 680

киянка резиновая
Материал: резиновый боек, фибро-
глассовая ручка.

№ D, мм м, гр
45491 45 225
45492 50 340
45493 60 450
45494 70 680
45495 80 900

киянка резиновая
Материал: металлическая обрезинен-
ная ручка, белый резиновый боек, не 
оставляющий следов.

№ D, мм м, гр
45483 45 230
45486 65 680

киянка резиновая
Материал: металлическая обрезинен-
ная ручка.

№ D, мм м, гр
45445 45 230
45455 55 450
45465 65 680
45480 80 900

киянка резиновая
деревянная ручка.

№ D, мм м, гр
45345 45 230
45350 50 300
45355 55 400
45365 65 600
45375 75 900
45390 90 1200

кувалда безинерционная 
обрезиненная
инерция сдерживается за счет нали-
чия внутри бойка стального цилин-
дра, заполненного металлическим по-
рошком. используется для установки 
автомобильных деталей. обрезинен-
ный пластиковый корпус, предотвра-
щает повреждение детали.

№ M, гр
45252 500

кувалда
Материал: Штампованная, термооб-
работанная инструментальная сталь с 
чернёным покрытием, полированные 
ударные поверхности. Усиленная фи-
броглассовая ручка, чёрное мягкое 
резиновое покрытие.

№ Lручки, мм м, гр
45232 780 4000
45233 880 5000

кувалда
Материал: штампованная, инструмен-
тальная сталь. Усиленная фиброглас-
совая ручка с добавлением пластика 
для усиления конструкции.

№ M, гр
45221 1000
45222 1500
45223 2000

кувалда
DIN 6475.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, фиброглассовая ручка.

№ M, гр
45215 1500
45216 2000

топор охотничий «ижевск»
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ M, гр
46461 750

топор «труд»
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ м, гр № м, гр
46406 600 46412 1200
46408 800 46414 1400

топор «ижевск»
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ M, гр примечания
46312 850
46313 850 длинная ручка
46319 1200
46320 1400

топор туриста
Цельнометаллический.
Материал: штампованная и поли-
рованная инструментальная сталь. 
Эргономичная ручка с мягким проре-
зиненным покрытием.

№ M, гр
46268 600

топор
Фиброглассовая ручка с антискольз-
ящими резиновыми вставками. рези-
новая накладка для защиты лезвия. 
Материал: инструментальная сталь.

№ M, гр
46212 600

топор
Материал: усиленная термообрабо-
танная инструментальная сталь 65 
Mn, с серебряным покрытием. Фи-
броглассовая ручка с добавлением 
пластика для усиления конструкции.

№ M, гр
46206 600
46208 800

топор
Материал: штампованная термооб-
работанная сталь 65 Mn, усиленная 
пластиковая ручка.

№ м, гр
46197 825
46199 1250

топор-колун
Материал: инструментальная сталь, 
«золотое» покрытие, длинная фибро-
глассовая ручка с добавлением пла-
стика для усиления конструкции.

№ M, гр
46155 2000

топор туриста
Материал: инструментальная сталь, 
прорезиненная ручка, с чехлом для 
лезвия из искусственной кожи.

№ M, гр
46266 600
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пассатижи «модерн»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, матовое антикоррозийное 
покрытие, пластиковые ручки.

№ L, мм № L, мм
49165 165 49200 200
49180 180

бокорезы «модерн»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, матовое антикоррозийное 
покрытие, пластиковые ручки.

№ L, мм № L, мм
49014 140 49019 190
49016 165

круглогубцы «стандарт»
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, пластиковые 
ручки с антискользящими вставками.

№ L, мм
48445 170

утконосы «стандарт»
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, пластиковые 
ручки с антискользящими вставками.

№ L, мм № L, мм
48340 140 48400 200
48365 165

тонконосы «стандарт»
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, пластиковые 
ручки с антискользящими вставками.

№ L, мм № L, мм
48240 140 48300 200
48265 165

пассатижи «стандарт»
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, пластиковые 
ручки с антискользящими вставками.

№ L, мм № L, мм
48165 165 48200 200
48180 180

бокорезы «стандарт»
Материал: усиленная инструмен-
тальная сталь, полированная. Пла-
стиковые ручки с антискользящими 
вставками.

№ L, мм № L, мм
48014 140 48019 190
48016 165

лом отбойный
Материал: инструментальная сталь.

№ LxD, мм
46951 1100х24

лом монтажный
Материал: инструментальная сталь.

№ LxD, мм
46948 900х24

гвоздодёр
С прорезиненной ручкой.
Материал: усиленная инструменталь-
ная 65 Mn сталь.

№ LxB, мм
46933 300х16

гвоздодер
«Профи». Усиленная конструкция. 
Материал: усиленная инструменталь-
ная 65 Mn сталь.

№ LxDxB, мм
46926 600х30x16
46929 900х30x16

гвоздодёр
С длинным рычагом, облегчающим 
усилие. Тип W2.
Материал: усиленная инструменталь-
ная 65 Mn сталь.

№ LxB, мм
46921 600x16
46922 700x17

гвоздодёр
С длинным рычагом, облегчающим 
усилие. Тип W1.
Материал: усиленная инструменталь-
ная 65 Mn сталь.

№ LxB, мм № LxB, мм
46915 500x14 46917 700x17
46916 600x16

шлямбур
используется для пробивания отвер-
стий в бетоне и кирпиче.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
46872 180

чертилка по металлу «низ»
для разметки металлических и неме-
таллических материалов при выпол-
нении слесарных работ.
Материал: ударопрочная инструмен-
тальная сталь.

№ L, мм
46870 150

бородок слесарный «низ»
для пробивки отверстий в листовых 
материалах при выполнении слесар-
ных работ.
Материал: ударопрочная инструмен-
тальная сталь.

№ D, мм
46865 3.2
46866 6.3

бородок слесарный
для разметки и пробивки отверстий 
различной формы.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
46862 1.6
46863 2.4

буравчики
набор. Предназначены для прореза-
ния отверстий в фанере, коже и дру-
гих материалах. Материал: инстру-
ментальная сталь.

№ #, шт.
46861 4

пробойники
для разметки и пробивки отверстий раз-
личной формы. для профессионального 
использования. Материал: штампован-
ная, хром-ванадиевая сталь.

№ #, шт.
46860 6

зубила и керны
С резиновой защитой для рук. Протектор 
обеспечивает защиту рук, отклоняя не-
точные удары. набор включает в себя 1 
центрирующий керн, 1 сплошной керн, 1 
штырьковый керн и 3 зубила. 
Материал: штампованная хром-ванади-
евая сталь, резина.

№ #, шт.
46859 6

пробойники
набор. для разметки и пробивки от-
верстий различной формы.
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь с термообработкой.

№ #, шт.
46856 5

зубило слесарное «низ»
для рубки незакалённых металлов. 
Материал: ударопрочная инструмен-
тальная сталь.

№ LxBxH, мм
46841 160х16х10
46842 200х20х12
46843 240х25х15
46844 300х26х15

керн
С пластиковым ударопрочным про-
тектором.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ LхD, мм
46833 300х18

керн
С усиленным резиновым протекто-
ром.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ LхD, мм
46823 300х16

зубило
С пластиковым ударопрочным про-
тектором. 
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ LxDхB, мм
46783 300х18х25

зубило
С квадратным усиленным резиновым 
протектором.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ LxDхB, мм
46772 250х16х23
46773 300х16x25

зубило
Широкое. для работы с каменной 
кладкой. С резиновым протектором 
защищающим от ударов.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ LxDхB, мм
46755 250х16х50

зубило
С усиленным прорезиненным про-
тектором защищающим от ударов. 
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ LxDхB, мм
46722 250x16х22
46723 300х16x25

топор-колун «труд»
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ мв сборе , гр
46492 2000

топор туристический «ижевск» тт
Материал: кованая сталь, деревянная 
ручка.

№ м, гр
46462 700
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бокорезы «люкс»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие, прорезиненные ручки. 

№ L, мм
50706 160

бокорезы «люкс»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие, прорезиненные ручки.

№ L, мм
50717 180

круглогубцы «стайл»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, мягкие прорези-
ненные ручки. 

№ L, мм
50656 160

утконосы «стайл»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, мягкие прорези-
ненные ручки.

№ L, мм
50646 160
50648 200

тонконосы «стайл»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, мягкие прорези-
ненные ручки.

№ L, мм
50636 160
50638 200

пассатижи «стайл»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, мягкие прорези-
ненные ручки.

№ L, мм № L, мм
50626 160 50628 200
50627 180

бокорезы «стайл»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, мягкие прорези-
ненные ручки.

№ L, мм
50617 180

бокорезы «стайл»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, мягкие прорези-
ненные ручки.

№ L, мм
50606 160

утконосы «классик»
для работ в труднодоступных местах.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, прорезиненные 
ручки.

№ L, мм № L, мм
50450 165 50500 200

тонконосы «классик»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, прорезиненные 
ручки.

№ L, мм № L, мм
50365 165 50400 200

пассатижи «классик»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, прорезиненные 
ручки.

№ L, мм № L, мм
50265 165 50290 200
50280 180

бокорезы «классик»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, прорезиненные 
ручки.

№ L, мм
50190 190

бокорезы «классик»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, прорезиненные 
ручки.

№ L, мм
50140 140
50165 165

утконосы «гигант»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие. Усиленные пластиковые 
ручки.

№ L, мм
49965 165

тонконосы «гигант»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие. Усиленные пластиковые 
ручки.

№ L, мм
49865 165
49900 200

пассатижи «гигант»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие. Усиленные пластиковые 
ручки.

№ L, мм № L, мм
49765 165 49800 200
49780 180

бокорезы «гигант»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие. Усиленные пластиковые 
ручки.

№ L, мм № L, мм
49640 140 49665 165

плоскогубцы «модерн»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, матовое антикоррозийное 
покрытие, пластиковые ручки.

№ L, мм
49550 165

круглогубцы «модерн»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, матовое антикоррозийное 
покрытие, пластиковые ручки.

№ L, мм
49450 165

утконосы «модерн»
для работ в труднодоступных местах.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, матовое антикоррозийное 
покрытие, пластиковые ручки.

№ L, мм
49365 165

тонконосы «модерн»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, матовое антикоррозийное 
покрытие, пластиковые ручки.

№ L, мм
49265 165
49310 210

бокорезы «мини»
С механизмом саморазжима, для работы 
в труднодоступных местах. Материал: 
полированная усиленная инструмен-
тальная сталь, ручки из синтетического 
антискользящего материала.

№ L, мм
51025 125

пассатижи
С рычажным механизмом для увели-
чения усилия на сведение губок, с ме-
ханизмом саморазжима и защелкой 
для фиксации ручек.
Материал: шлифованная хром-
ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ 
антискользящие ручки.

№ L, мм
51005 180

бокорезы
С рычажным механизмом для увели-
чения усилия на сведение губок, с ме-
ханизмом саморазжима и защелкой 
для фиксации ручек.
Материал: шлифованная хром-
ванадиевая сталь, двухслойные ПВХ 
антискользящие ручки.

№ L, мм
51002 190

тонконосы «Электро»
1000V. Материал: хром-ванадиевая 
сталь, черное полированное покры-
тие, прорезиненные ручки.

№ L, мм
50786 170
50787 200

бокорезы «Электро»
1000V. Материал: хром-ванадиевая 
сталь, черное полированное покры-
тие, прорезиненные ручки.

№ L, мм
50781 170

утконосы «люкс»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие, прорезиненные ручки.

№ L, мм
50746 160
50748 200

тонконосы «люкс»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие, прорезиненные ручки.

№ L, мм
50736 160
50738 200

пассатижи «люкс»
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие, прорезиненные ручки.

№ L, мм № L, мм
50726 160 50728 200
50727 180

пассатижи «Электро»
1000V. Материал: хром-ванадиевая 
сталь, черное полированное покры-
тие, прорезиненные ручки.

№ L, мм
50783 160
50784 180
50785 200
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плоскогубцы изолированные 
«низ»
1000В. для работы в электроустанов-
ках напряжением до 1000В перемен-
ного и 1500В постоянного тока.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые изолирующие ручки.

№ L, мм
52430 200

кусачки торцевые изолированные 
«низ»
1000В. для работы в электроустанов-
ках напряжением до 1000В перемен-
ного и 1500В постоянного тока.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые изолирующие ручки.

№ L, мм
52420 200

бокорезы изолированные «низ»
«Кусачки боковые». 1000В. для рабо-
ты в электроустановках напряжением 
до 1000В переменного и 1500В посто-
янного тока.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые изолирующие ручки.

№ L, мм
52416 160

плоскогубцы «низ»
Комбинированные.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
52408 200

кусачки торцевые
С изолированными ручками. для ра-
боты с электропроводкой.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
52306 160

кусачки торцевые
С декоративными ручками.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
52302 160

плоскогубцы
С изолированными ручками.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
52256 160
52258 200

плоскогубцы
С декоративными ручками.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
52206 160

бокорезы
«Кусачки боковые». С изолированны-
ми ручками. для работы с электро-
проводкой.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
52116 160

бокорезы
«Кусачки боковые». С декоративными 
ручками.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
52016 160

клещи строительные
для вытаскивания гвоздей и пере-
кусывания проволки стандартной 
твёрдости.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
51918 180
51925 250

клещи «стайл»
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикор-
розийное покрытие, прорезиненная 
ручка.

№ L, мм
51835 150

клещи «стандарт»
Строительные.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, матовое антикоррозийное 
покрытие, пластиковые ручки с анти-
скользящими вставками.

№ L, мм № L, мм
51818 180 51820 200

клещи строительные
для вытаскивания гвоздей и пере-
кусывания проволки стандартной 
твёрдости.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
51735 250

клещи строительные
для вытаскивания гвоздей и пере-
кусывания проволки стандартной 
твёрдости.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
51718 180
51720 200

плоскогубцы «мини»
С механизмом саморазжима, для ра-
боты в труднодоступных местах.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь c никелированным анти-
коррозийным покрытием, прорези-
ненные эргономичные ручки.

№ L, мм
51635 125

утконосы «мини»
С механизмом саморазжима, для ра-
боты в труднодоступных местах.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь c никелированным анти-
коррозийным покрытием, прорези-
ненные эргономичные ручки.

№ L, мм
51634 125

тонконосы «мини»
С механизмом саморазжима, для ра-
боты в труднодоступных местах.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь c никелированным анти-
коррозийным покрытием, прорези-
ненные эргономичные ручки.

№ L, мм
51633 125

пассатижи «мини»
С механизмом саморазжима, для ра-
боты в труднодоступных местах.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь c никелированным анти-
коррозийным покрытием, прорези-
ненные эргономичные ручки.

№ L, мм
51632 125

бокорезы «мини»
С механизмом саморазжима, для ра-
боты в труднодоступных местах.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь c никелированным анти-
коррозийным покрытием, прорези-
ненные эргономичные ручки.

№ L, мм
51631 125

клещи «мини»
Удлинённые. С механизмом самораз-
жима, для работы в труднодоступных 
местах.
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, ручки из 
синтетического антискользящего ма-
териала.

№ L, мм
51620 140

плоскогубцы «мини»
Удлинённые. С механизмом самораз-
жима, для работы в труднодоступных 
местах.
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, ручки из 
синтетического антискользящего ма-
териала.

№ L, мм
51580 160

утконосы «мини»
Удлинённые. С механизмом самораз-
жима, для работы в труднодоступных 
местах.
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, ручки из 
синтетического антискользящего ма-
териала.

№ L, мм
51520 180

тонконосы «мини»
Удлинённые. С механизмом самораз-
жима, для работы в труднодоступных 
местах.
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, ручки из 
синтетического антискользящего ма-
териала.

№ L, мм
51480 160

бокорезы «мини»
Удлинённые. С механизмом самораз-
жима, для работы в труднодоступных 
местах.
Материал: полированная усиленная 
инструментальная сталь, ручки из 
синтетического антискользящего ма-
териала.

№ L, мм
51420 145

клещи «мини»
С механизмом саморазжима, для работы 
в труднодоступных местах. Материал: 
полированная усиленная инструмен-
тальная сталь, ручки из синтетического 
антискользящего материала.

№ L, мм
51325 125

плоскогубцы «мини»
С механизмом саморазжима, для работы 
в труднодоступных местах. Материал: 
полированная усиленная инструмен-
тальная сталь, ручки из синтетического 
антискользящего материала.

№ L, мм
51255 125

утконосы «мини»
С механизмом саморазжима, для работы 
в труднодоступных местах. Материал: 
полированная усиленная инструмен-
тальная сталь, ручки из синтетического 
антискользящего материала.

№ L, мм
51225 125

тонконосы «мини»
С механизмом саморазжима, для работы 
в труднодоступных местах. Материал: 
полированная усиленная инструмен-
тальная сталь, ручки из синтетического 
антискользящего материала.

№ L, мм
51155 125

пассатижи «мини»
С механизмом саморазжима, для работы 
в труднодоступных местах. Материал: 
полированная усиленная инструмен-
тальная сталь, ручки из синтетического 
антискользящего материала.

№ L, мм
51125 125
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отвёртка
Ударная отвёртка c шестигранным на-
конечником и металлическим бойком. 
Материал: жало из хром-молибде но-
вой стали.

№ тип DxL, мм № тип DxL, мм
55643 рн2 6x100 55653 SL6 6x100
55644 рн2 6x150 55654 SL6 6x150
55646 рн3 8x150 55656 SL8 8x150

отвёртка
Ударная. 
Материал: шестигранное жало из S2 
стали, антискользящая прорезинен-
ная ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
55622 PH1 5х100 55632 SL5х100
55624 PH2 6х38 55634 SL6х38
55626 PH2 6х100 55636 SL6х100
55628 PH3 8х150 55638 SL8х150

отвёртка «кристалл»
Материал: шестигранное хром-
ванадиевое жало с черненым покры-
тием, пластиковая ручка с резиновы-
ми вставками.

№ DxL, мм № DxL, мм
55602 PH1 5x100 55612 SL5x100
55606 PH2 6x100 55616 SL6x100
55609 PH3 8x150 55619 SL8x150

отвёртка «гранд»
Прорезиненная антискользящая руч-
ка, шестигранное жало из S2 стали, 
магнитный наконечник.

№ DxL, мм № DxL, мм
55502 PH0 3х75 55532 SL3х75
55505 PH1 5х75 55535 SL5х75
55506 PH1 5х100 55536 SL5х100
55512 PH2 6х38 55542 SL6х38
55514 PH2 6х100 55544 SL6х100
55516 PH2 6х150 55546 SL6х150
55518 PH3 8х150 55548 SL8х150

отвёртка WP «Camel»
Материал: никель-хром-молибдено-
вое жало, магнитный наконечник, 
прорезиненная эргономичная ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
55404 PH0 3x60 55474 SL4.0x100
55414 PH1 5x80 55481 SL6.5x25
55431 PH2 6x25 55486 SL6.5x150
55434 PH2 6x100
55405 PZ0 3x60
55415 PZ1 5x80
55435 PZ2 6x100

отвёртка «классик»
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, прорезинен-
ная ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
55305 PH0 3х75 55355 SL3x75
55324 PH1 5x100 55374 SL5x100
55334 PH2 6x100 55384 SL6x100
55341 PH3 7x150 55391 SL7x150

отвёртка «универсал»
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, прорезинен-
ная ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
55102 PH0 3х75 55132 SL3х75
55104 PH1 4х100 55134 SL4х100
55106 PH1 5х100 55136 SL5х100
55107 PH1 5х150 55137 SL5х150
55112 PH2 6х38 55142 SL6х38
55114 PH2 6х100 55144 SL6х100
55116 PH2 6х150 55146 SL6х150
55118 PH3 8х150 55148 SL8х150

отвёртка «стайл»
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, прорезинен-
ная ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
55004 PH0 3x60 55053 SL3x50
55014 PH1 4.5x80 55063 SL4x75
55015 PH1 4x100 55071 SL5x25
55021 PH1 5x25 55074 SL5x100
55026 PH1 5x150 55081 SL6x25
55031 PH2 6x25 55086 SL6x150
55034 PH2 6x100 55094 SL8x150
55044 PH3 8x150

отвёртка «люкс»
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, прорезинен-
ная ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
54613 PH1 4x75 54663 SL4x75
54624 PH1 5x100 54674 SL5x100
54626 PH1 5x150 54676 SL5x150
54636 PH2 6x150 54686 SL6x150
54655 PZ1 5х100
54656 PZ2 6х150

отвёртка «модерн»
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, пластиковая 
ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
54505 PH0 3х75 54555 SL3x75
54513 PH1 4x75 54563 SL4x75
54523 PH1 5x75 54573 SL5x75
54524 PH1 5x100 54574 SL5x100
54526 PH1 5x150 54576 SL5x150
54532 PH2 6x38 54582 SL6x38
54536 PH2 6x150 54586 SL6x150
54544 PH3 8x150 54594 SL8х150

отвёртка «стандарт»
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, прорезинен-
ная ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
54423 PH1 5х75 54473 SL5х75
54432 PH2 6х38 54482 SL6х38
54434 PH2 6х100 54484 SL6х100
54436 PH2 6х150 54486 SL6х150
54445 PH3 8х200 54495 SL8х200

отвёртка «техно»
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, пластиковая 
ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
54323 PH1 5x75 54373 SL5x75
54334 PH2 6x100 54384 SL6x100

отвёртка «Эконом»
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, пластиковая 
ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
54113 PH1 4х75 54163 SL4x75
54122 PH1 5х38 54172 SL5x38
54123 PH1 5x75 54173 SL5x75
54124 PH2 5x100 54174 SL5x100
54126 PH2 5x150 54176 SL5x150
54131 PH2 6х38 54182 SL6x38
54134 PH2 6x100 54184 SL6x100
54136 PH2 6x150 54186 SL6x150
54144 PH3 8х150 54194 SL8x150
54145 PH3 8x200 54195 SL8x200

пассатижи-трансформеры
11 функций. Чехол из нейлона. 
Материал: нержавеющая сталь, уси-
ленные деревянные ручки.

№ L, мм
52812 140

пассатижи-трансформеры
С фонариком. 7 функций в комплекте. 
Чехол из нейлона.
Материал: нержавеющая сталь.

№ L, мм
52810 70

пассатижи-трансформеры
9 функций в комплекте. Чехол из ис-
кусственной кожи.
Материал: нержавеющая сталь, пла-
стиковые накладки на ручках.

№ L, мм
52809 150

плоскогубцы с фиксатором
Тип W. используются при сварочных 
работах для фиксации свариваемой 
детали.
Материал: инструментальная сталь, 
никелированное покрытие.

№ L, мм
52742 225

тонкогубцы с фиксатором
Тип CD. Удобны при монтажных ра-
ботах в ограниченном пространстве. 
Позволяют зафиксировать усилие на 
предмете.
Материал: инструментальная сталь, 
хромированное покрытие.

№ L, мм
52732 225

плоскогубцы с фиксатором
Тип R3. Позволяют зафиксировать 
усилие на предмете. Удобны при мон-
тажных работах. Усиленный механизм 
фиксации.
Материал: инструментальная сталь, 
хромированное покрытие.

№ L, мм
52723 250

плоскогубцы с фиксатором
Тип WR. Позволяют зафиксировать 
усилие на предмете. Удобны при мон-
тажных работах.
Материал: инструментальная сталь, 
фосфатированное покрытие.

№ L, мм № L, мм
52710 100 52712 180
52711 125 52713 250

плоскогубцы с фиксатором
Тип WR. Позволяют зафиксировать 
усилие на предмете. Удобны при мон-
тажных работах.
Материал: инструментальная сталь, 
хромированное покрытие.

№ L, мм
52702 180
52703 250

отвёртки
набор 8 шт. 
Материал: жало из хром-ванадиевой 
стали, магнитный наконечник.

№ DxL, мм DxL, мм
56020 PH0 3x75 SL 3x75

PH1 4x100 SL 4x100
PH1 5x125 SL 5x100
PH2 5x150 SL 5x150

отвёртки
В наборе: 5 отвёрток + отвёртка-
держатель для бит 100 мм с магнитным 
наконечником + 10 бит. Материал: хром-
ванадиевая сталь, пластиковая ручка.

№ DxL, мм биты
56026 SL5x75 SL5; SL6;

SL6x100 PH1; PH2;
SL8x150 T10; T20;
PH1x75 PZ1; PZ2;

PH2х100 H3; H5.

отвёртки
набор 6 шт. Материал: хром-вана-
диевое жало, магнитный наконечник, 
прорезиненная ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56016 SL4x75 PH1x75

SL5x100 PH2х100
SL6x150 PH2х125

отвёртки
набор 6 шт., на пластиковом держате-
ле. Материал: хром-ванадиевое жало, 
пластиковая ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56006 SL5x75 PH1х75

SL6x100 PH2х100
SL5x125
SL6x150

отвёртка
1000 V.
Материал: изолированное хром-
ванадиевое жало, магнитный нако-
нечник, мягкая прорезиненная ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
55891 PH0 3х60 55896 SL3х75
55893 PH1 4.5х80 55898 SL5.5х125
55894 PH2 6.5х100 55899 SL6.5х150

отвёртка «Электро»
1000 V.
Материал: изолированное хром-
ванадиевое жало, магнитный нако-
нечник, пластиковая ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
55815 PH1 4x100 55865 SL4x100
55836 PH2 6.5x150 55886 SL6.5x150

отвёртка
1000 V.
Материал: изолированное хром-
ванадиевое жало, магнитный нако-
нечник, пластиковая ручка.

№ DxL, мм № DxL, мм
55801 SL3х75 55806 PH0х75
55802 SL4х100 55807 PH1х100
55803 SL5.5х125 55808 PH2х100
55804 SL6.5х150

отвёртка
Ударная отвёртка c шестигранным 
наконечником и металлическим бой-
ком. Материал: жало из S2 стали, пла-
стиковая прорезиненная ручка.

№ тип DxL, мм № тип DxL, мм
55662 рн1 5х100 55672 SL5 5x100
55665 рн2 6х100 55675 SL6 6x100
55666 рн2 6х150 55676 SL6 6x150
55668 рн3 8х150 55678 SL8 8x150
55669 рн4 9.5х200 55679 SL9.5 9.5x200

отвёртка
Цельнокованная, с деревянными на-
кладками.
Материал: инструментальная сталь.

№ DxL, мм
55906 SL6х160
55910 SL8х200
55915 SL10х250
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отвёртка реверсивная
«Коротыш». Удобна при работе в труд-
нодоступных местах и ограниченном 
пространстве. В наборе: магнитный 
адаптер для бит + 8 хром-ванадиевых 
бит в резиновом картридже.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ комплектация
56271  
биты: SL5;SL8;PH1;PH2;PH3;PZ1;PZ2;PZ3

отвёртка реверсивная
Ударная, стальная, с резиновым фар-
туком – защитой рук, в пластиковом 
чемоданчике. В наборе: 6 хром-
ванадиевых бит + адаптер для бит.

№ комплектация
56266  

биты 25 мм: SL6; SL8; PH2; PH3
биты 50 мм: SL8; PH3

отвёртка
Магнитный фиксатор бит, изолиро-
ванное хром-ванадиевое жало, пла-
стиковая ручка + 6 хром-ванадиевых 
бит.

№ комплектация
56263  
биты: SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2

отвёртка
Магнитный фиксатор бит, специ-
альная пластиковая ручка для при-
ложения дополнительных усилий + 
6 хром-ванадиевых бит в резиновом 
картридже.

№ комплектация
56260  
биты: SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2

отвёртка
С магнитным фиксатором бит. В комплекте 12 
хром-ванадиевых бит и 7 головок. 
Материал: жало из инструментальной стали, 
антискользящая мягкая пластиковая ручка, 
пластиковый картридж для хранения бит.

№ комплектация
56259  
биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3;

T10; T15; T20; T25; T27; T30
головки: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 мм

отвёртка
для односторонних и двухсторонних 
бит длиной не менее 50 мм. В наборе: 
7 хром-ванадиевых двухсторонних 
бит + пластиковая ручка с прорези-
ненными вставками.

№ комплектация
56257  

биты 65 мм: T10-T20; T20-T25; T27-T30
биты 110 мм: PH1-SL5; PH2-SL6
биты 150 мм: PH1-SL5; PH2-SL6

отвёртка «стайл»
Магнитный фиксатор бит, пластико-
вая, прорезиненная эргономичная 
ручка + 10 хром-ванадиевых бит в 
резиновом картридже.

№ комплектация
56255  
биты: SL3; SL4; SL5; SL6; SL8; PH0;

PH1; PH2; T10; T20

отвёртка «стандарт»
Усиленная пластиковая ручка с рези-
новой антискользящей накладкой + 5 
хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56245  
биты: SL5; SL6; PH1; PH2; PH3

отвёртка «Эконом»
Пластиковая ручка с резиновой 
антискользящей накладкой + 6 хром-
ванадиевых бит.

№ комплектация
56240  
биты: SL5; SL6; PH1; PH2; T10; T20

отвёртка
Т-образная пластиковая ручка, жало из 
инструментальной стали с магнитным 
фиксатором бит + 11 хром-ванадиевых 
бит + 9 головок из хромированной ин-
струментальной стали в резиновых кар-
триджах + адаптер для головок.

№ комплектация
56235  
биты: SL4; SL5; SL6; SL7; PH1;

PH2; PZ1;PZ2; T10; T15
головки: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм

отвёртка
Т-образная пластиковая ручка, жало 
из инструментальной стали с маг-
нитным фиксатором бит + 11 хром-
ванадиевых бит в резиновом кар-
тридже.

№ комплектация
56232  
биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2;

PH3; PZ1;PZ2; T10; T15; T20

отвёртка-«коротыш»
Пластиковая разъёмная ручка, маг-
нитный адаптер + 4 хром-ванадиевые 
биты L=25 мм.

№ комплектация
56220  
биты: SL5; SL6; PH1; PH2

отвёртка
С переставным хром-ванадиевым 
жалом (плоское/крестовое), пласти-
ковая ручка.

№ DxL, мм
56212 6x40 SL6/PH2
56218 6x70 SL6/PH2

отвёртка
С переставным хром-ванадиевым 
жалом (плоское/крестовое), пласти-
ковая ручка.

№ DxL, мм
56202 6x32 SL6/PH2
56204 6x70 SL6/PH2

отвёртка переставная
для точных работ. В наборе: отвёртка пе-
реставная для бит + 7 хром-ванадиевых 
двухсторонних бит L=120 мм.

№ комплектация
56186 SL1.5; SL2; SL3; SL4;

PH000; PH00; PH0; PH1;
T6; T7; T8; T9; T10; T15

отвёртка переставная
для точных работ. Пластиковая ручка 
+ 3 хром-ванадиевые двухсторонние 
биты L=120 мм.

№ DxL, мм
56183 SL2/PH00

SL3/PH0
SL4/PH1

отвёртка для точных работ «мини»
Материал: инструментальная сталь, 
пластик.

№
56180

отвёртки для точных работ
набор 6 шт. Dжала = 3 мм. С магнитным 
наконечником.
Материал: жало из инструментальной 
стали, термообработанное, с хроми-
рованным покрытием, пластиковая 
ручка. 

№ DxL, мм DxL, мм
56140 SL1x120 PH00x75

SL2.4x120 PH0x120
SL3x150 PH1x120

отвёртки для точных работ
набор 6 шт.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, пластиковая ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56138 SL3x75 PH0x75

SL3x100 PH0x100
SL3x150 PH1x150

отвёртки часовые
набор 6 шт. для точных работ.
Материал: инструментальная сталь.

№ DxL, мм DxL, мм
56136 SL1.4 SL3

SL1.8 PH0
SL2.4 PH1

отвёртки
набор 6 шт. на пластиковом держате-
ле. Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, прорезинен-
ная ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56027 PH 1x100 SL 3x75

PH 2x150 SL 4x100
SL 5x100
SL 5x150

отвёртка для точных работ
В наборе: отвёртка переставная для 
бит; пинцет (L=110 мм); 30 бит.
Материал: биты – хром-ванадиевые, 
пластиковая ручка.

№
56188

отвёртки
набор 7 шт., в нейлоновом конверте: 6 отвёр-
ток 1000 V с изолированным жалом из хром-
ванадиевой стали, магнитным наконечником 
и пластиковой ручкой, отвёртка индикатор-
ная 100-250 V.

№ DxL, мм DxL, мм
56130 SL3x75 PH0 3x60

SL5.5x125 PH1 4.5x80
SL6.5x150 PH2 6.5x100

SL3 – индикаторная отвёртка

отвёртки
набор 9 шт., в пластиковом чемоданчике: 
отвёртки 1000 V с изолированным жалом, из 
хром-ванадиевой стали, магнитным наконеч-
ником, пластиковой ручкой, отвёртка инди-
каторная 100-250V, захват телескопический 
магнитный.

№ DxL, мм DxL, мм
56128 SL3.5x75 PH0x75

SL4x100 PH1x100
SL5.5x125 PH2x100
SL6.5x150 + SL3x140

отвёртки
набор 8 шт., в пластиковом чемоданчике: 
7 отвёрток 1000 V с изолированным хром-
ванадиевым жалом, пластиковой ручкой + 
отвёртка индикаторная (100-250 V).

№ DxL, мм DxL, мм
56127 SL3x75 PH0x75

SL4x100 PH1x100
SL5.5x125 PH2x100
SL6.5x150 + SL3x140

отвёртки WP «Camel»
набор 8 шт. в матерчатом футляре. 
Материал: никель-хром-молибдено-
вое жало, магнитный наконечник, 
прорезиненная эргономичная ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56060 SL4x75 SL8x150

SL5.5x100 PH1х80
SL6.5x25 PH2х25

SL6.5x125 PH2x100

отвёртки
набор 8 шт., в пластиковом кейсе.
Материал: шестигранное жало из S2 
стали, магнитный наконечник, пла-
стиковая ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56044 SL3x75 PH0x75

SL5x75 PH1x75
SL6x100 PH2x100
SL6x38 PH2x38

отвёртки
набор 8 шт., в пластиковом чемодан-
чике. Материал: хром-ванадиевое 
жало, магнитный наконечник, проре-
зиненная ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56042 SL3x75 PH0x75

SL5x75 PH1x75
SL6x100 PH2x100
SL6x38 PH2x38

отвёртки
набор 6 шт.,
 в пластиковом держателе.
Материал: хром-ванадиевое жало, 
магнитный наконечник, прорезинен-
ная ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56041 SL3x75 PH0x75

SL5x100 PH1x100
SL6x150 PH2x150

отвёртки
набор 9 шт., в пластиковом чемодан-
чике. Материал: хром-ванадиевое 
жало, магнитный наконечник, проре-
зиненная ручка.

№ DxL, мм DxL, мм
56039 SL3x75 PH0x60

SL5x100 PH1х80
SL6.5x25 PH2х25

SL6.5x100 PH2x100
SL8x175
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набор отвёрток
В наборе: 7 часовых отвёрток, 6 обычных 
отвёрток, 2 отвёртки c изолированным 
жалом, отвёртка с магнитным держате-
лем бит, гибкое жало L=190 мм, 25 хром-
ванадиевых бит.

№ #, шт.
56405 42 

отвёртки и биты
В наборе: 5 отвёрток, 6 часовых от-
вёрток, 1 индикаторная отвёртка, 1 
отвёртка с магнитным держателем 
бит, 14 хром-ванадиевых бит.

№ #, шт.
56402 27

отвёртка реверсивная
«WP». С магнитным фиксатором бит и 
Т-образной прорезиненной ручкой. В наборе: 
19 хром-ванадиевых бит + 9 головок + гибкий 
адаптер для бит (145 мм, 1/4”) + адаптер для 
бит (100 мм, 1/4”) + адаптер для головок (1/4”) 
+ захват телескопический магнитный.

№ комплектация
56382 биты:  SL4; SL6; SL7; PH1; PH2; PH3;  

PZ1; PZ2; PZ3; T10; T15; T20;  
T25; T30; T40; H3; H4; H5; H6

головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

отвёртка реверсивная
«WP». для работы в труднодоступных ме-
стах. реверсивный механизм, магнитный 
фиксатор бит, Т-образная прорезиненная 
ручка с кнопкой переключения реверса. 
В наборе: 9 хром-ванадиевых бит + 6 го-
ловок + адаптер для бит (75 мм, 1/4”) + 
адаптер для головок (1/4”).

№ комплектация
56380 биты:  SL3; SL5; SL7; PH1; PH2;  

PH3; PZ1; PZ2; PZ3
головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм

отвёртка рычажно-реверсивная
«Стайл». С кнопкой лёгкой фиксации 
отвёртки. Прорезиненная пластико-
вая ручка. резиновый картридж для 
хранения бит и головок. В наборе: во-
роток + 6 хром-ванадиевых бит + 5 го-
ловок из инструментальной стали.

№ комплектация
56364  
биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3

головки: 5, 6, 7, 8, 9 мм

отвёртка реверсивная
«автомат». Cпиральная. Предназначе-
на для мелкого домашнего ремонта. 
отсек для хранения бит. В наборе: 
6 хром-ванадиевых бит специальной 
формы.
Материал: инструментальная сталь, 
жало из алюминиевого сплава, пла-
стиковая ручка. L=260 мм.

№ комплектация
56346 биты: SL3.5; SL5.5; PH1; PH2 (2 шт.);

спец. насадка для наметки отверстий

отвёртка с гибким жалом
для работы в труднодоступных ме-
стах. Магнитный фиксатор бит. Пла-
стиковая прорезиненная ручка. В на-
боре: 6 хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56330 биты: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2 

отвёртка реверсивная
Гибкий переходник для работы в 
труднодоступных местах, пластико-
вая ручка. 
В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56327 биты: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3

отвёртка реверсивная
Усиленный реверсивный механизм. 
Пластиковая ручка. 
В наборе: 10 бит из S2 стали.

№ комплектация L, мм
56321  
биты: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2; 25

SL4; SL5; PH1; PH2 65

отвёртка реверсивная
Усиленный реверсивный механизм по-
зволяет добиться повышенного крутя-
щего момента. Магнитный фиксатор 
бит. Пластиковая прорезиненная руч-
ка. В наборе 10 хром-ванадиевых бит в 
резиновом картридже.

№ комплектация

56319 биты: SL3; SL4; SL5; PH1; PH2; PH3; 
T10; T15; PZ1; PZ2

отвёртка реверсивная
Усиленный реверсивный механизм 
позволяет добиться повышенного 
крутящего момента. Магнитный фик-
сатор бит. Прорезиненная ручка с от-
секом для хранения насадок.
В наборе: 8 хром-ванадиевых бит в 
пластиковом держателе.

№ комплектация
56318  
биты: SL4;SL5;SL6;PH1;PH2;PH3;T10;T20

отвёртка реверсивная
В пластиковом чемоданчике. Магнит-
ный фиксатор бит. Прорезиненная 
эргономичная ручка. 
В наборе: 11 хром-ванадиевых бит + 8 
головок + адаптер для бит + адаптер 
для головок.

№ комплектация
56305  
биты: SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3;

T15; T20; H3; н4; н5
головки: 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм

отвёртка реверсивная
жало отвёртки из инструментальной 
стали с магнитным фиксатором для 
быстрой смены бит. Пластиковая руч-
ка с антискользящей вставкой обе-
спечивает надежный захват рукой. 
Пластиковый держатель для бит.

№ комплектация
56300  
биты: SL4; SL6; PH1; PH2; PH3;

PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20.

отвёртка реверсивная «стандарт»
Прорезиненная усиленная ручка.
В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56297  
биты: SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2

отвёртка реверсивная «Эконом»
C магнитным фиксатором бит и рези-
новым картриджем для хранения бит. 
Пластиковая прорезиненная ручка. 
В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56295  
биты: SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3

отвёртка-вороток
Универсальный набор для мелкого ремонта. 
В наборе: реверсивная отвёртка-вороток + 12 
хром-ванадиевых бит + 9 головок из хроми-
рованной инструментальной стали + 60 мм 
магнитный адаптер для бит + 50 мм адаптер 
для головок.

№ комплектация
56290  

биты 25мм: SL5; SL6; PH1; PH2; T15; T20
биты 50мм: SL5, SL6, PH1, PH2, T15, T20

головки: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм

отвёртка реверсивная
С магнитным фиксатором бит. Пласти-
ковая эргономичная ручка.
В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + 
9 головок + адаптер к торцевым го-
ловкам.

№ комплектация
56287  
биты: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2

головки: 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм

отвёртка реверсивная
С магнитным фиксатором для бит и 
встроенным картриджем для хранения 
бит. В наборе: 12 хром-ванадиевых бит + 
8 головок из хромированной инструмен-
тальной стали + магнитный адаптер для 
бит + адаптер для головок.

№ комплектация
56283  
биты: SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3;

PZ1; PZ2; PZ3; H4; H5; H6
головки: 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 мм

отвёртка реверсивная
В комплекте 5 хром-ванадиевых бит. 
Пластиковая прорезиненная ручка 
обеспечивает надежный захват ру-
кой. Удобна при работе в труднодо-
ступных местах и ограниченном про-
странстве.

№ комплектация
56282  
биты: SL4, SL6, PH1, PH2, PH3

набор отвёрток
набор 28 шт. в пластиковом чемоданчике. В 
наборе: 4 отвёртки из хром-ванадиевой стали, 
с магнитным наконечником и прорезиненной 
ручкой, отвёртка реверсивная, 6 головок из 
инструментальной стали, 20 хром-ванадиевых 
бит, адаптер для головок, магнитный лоток.

№ комплектация
56400 биты PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, 

PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, 
SL5, SL6, H4, H5, H6

головки 5, 6, 8, 10, 12, 13 мм

отвёртка реверсивная
«Коротыш». С усиленным реверсивным 
механизмом из легированной хром-
ванадиевой стали. ABS пластиковая про-
резиненная противоударная ручка с от-
делением для хранения бит.
В наборе: адаптер к торцевым головкам, 
2 CrV биты: PH2, SL7.

№ комплектация
56409 адаптер, PH2, SL7 

отвёртка реверсивная
С прорезиненной ручкой, встроенный 
отсек для хранения бит, картридж для 
бит. В наборе: отвёртка реверсивная, 
12 бит (25 мм), картридж для бит, маг-
нитный адаптер для бит (60 мм).
Материал: биты – сталь S2, пластико-
вая ручка с прорезиненными вставка-
ми, картридж – резиновый.

№ комплектация

56323 биты: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, 
PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25

отвёртка реверсивная
3-х позиционная : 0°, 45°, 90°. Т-образная 
ручка для усиления крутящего момен-
та, встроенный отсек для хранения бит. 
В наборе: отвёртка реверсивная, 6 бит 
(25 мм). Материал: биты – никель-хром-
молибденовые, пластиковая ручка с про-
резиненными вставками.

№ комплектация
56293 биты: SL4, SL6, PH1, PH2, T15, T20

отвёртка реверсивная
С Т-образной ручкой для усиления крутящего 
момента, с магнитным фиксатором для бит.
В наборе: отвёртка реверсивная, держатель 
для инструмента с креплением на ремень, 
адаптер для головок (25мм), 6 бит(25мм), 5 
головок. Материал: биты и адаптер – никель-
хром-молибденовые, головки – инструмен-
тальная сталь, пластиковая ручка с прорези-
ненными вставками, пластиковый держатель.

№ комплектация
56286 биты: SL4, SL6, PH1, PH2, T15, T20

головки: 6, 7, 8, 9, 10

отвёртка реверсивная
C набором бит и магнитным адаптером для бит. 
Специальная конструкция хром-ванадиевого 
механизма реверса позволяет работать с 
длинными шурупами по дереву, кнопка легко-
го переключения направления работы, ABS 
ударопрочная и морозоустойчивая рукоятка с 
отсеком для хранения бит, магнитный адаптер 
для быстрой смены бит одной рукой.
В наборе: 3 биты из стали S2.

№ комплектация
56455 биты: SL6, PH2, PZ2

отвёртка реверсивная 
С набором бит и головок. Специальная 
конструкция хром-ванадиевого механизма 
реверса позволяет работать с большими на-
грузками с длинными шурупами по дереву, 
кнопка легкого переключения направления 
работы, ABS ударопрочная и морозоустойчи-
вая рукоятка с отсеком для хранения бит.
В наборе: отвёртка реверсивная, вороток, 
держатель для бит, адаптер для головок, 
25 мм хром-ванадиевые биты (с держателем), 
хром-ванадиевые головки (с держателем).

№ комплектация
56452 биты: PH1; PH2; PH3; SL3; SL4.5; SL7; 

T15; T20; PZ1; PZ2; H2; H3; H4; H5; H6
головки: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм

отвёртка рычажно-реверсивная
С усиленным реверсивным механиз-
мом из хром-ванадиевого сплава с 
матовым покрытием, с кнопкой лёг-
кого переключения направления. ABS 
пластиковая ручка с отделением для 
хранения бит.
В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56470 SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20

отвёртка реверсивная
С усиленным реверсивным механиз-
мом из хром-ванадиевого сплава с 
матовым покрытием, с кнопкой лёгко-
го переключения направления. ручка 
с отделением для хранения бит. В на-
боре: 6 хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56450 SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20

отвёртка реверсивная
С усиленным реверсивным механиз-
мом из легированной хром-ва на ди-
е вой стали. ABS пластиковая про-
резиненная противоударная ручка с 
отделением для хранения бит. В на-
боре: 6 хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56430 SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2 

отвёртка реверсивная
«Коротыш». С усиленным реверсивным 
механизмом из легированной хром-
ванадиевой стали. ABS пластиковая про-
резиненная противоударная ручка с 
отделением для хранения бит. В наборе: 
8 хром-ванадиевых бит + 7 головок + 
адаптер к торцевым головкам.

№ комплектация
56410 биты:  SL4.5; SL7; PH1; PH2; PH3; 

PZ1; PZ2; PZ3 
головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм
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биты
набор в пластиковом держателе. 6 
хром-ванадиевых бит длиной 25 мм + 
60 мм адаптер с магнитным фиксато-
ром для быстрой смены бит.

№ комплектация
57660 SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2 

биты
двухсторонние. В наборе: 10 хромва-
надиевых бит длиной 65 мм.

№ комплектация
57650 SL4; SL5; SL6; PH0; PH1; 

PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2

биты
В резиновом картридже с возможно-
стью крепления на руку.
В наборе: 8 хром-ванадиевых бит дли-
ной 50 мм + 60 мм адаптер с магнит-
ным фиксатором для быстрой смены 
бит.

№ комплектация
57640 SL5; SL6; PH0; PH1; 

PH2; T15; T20; T25

биты
В пластиковом картридже. 
В наборе: 10 хром-ванадиевых бит 
длиной 25 мм.

№ комплектация
57630 SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PH3; 

PZ1; PZ2; PZ3; T15; T20

биты
В пластиковом картридже. В наборе: 6 
хром-ванадиевых бит длиной 25 мм + 
60 мм адаптер с магнитным фиксато-
ром для быстрой смены бит.

№ комплектация
57621 SL4.5; SL6.3; PH1; PH2; PZ1; PZ2 

гибкий переходник
для отвёртки. для работы в труднодо-
ступных местах.

№ L, мм D-D, дюйм
57620 250 1/4’’-1/4’’

гибкий переходник
для отвёртки. для работы в труднодо-
ступных местах.

№ L, мм D-D, дюйм
57619 175 1/4’’-1/4’’

адаптер для бит
Магнитный, с дополнительным коль-
цевым фиксатором бит.
Материал: цельнометаллический, из 
высококачественной нержавеющей 
стали.

№ L, мм
57617 73

адаптер для бит
Магнитный, для быстрой смены бит, 
с дополнительным кольцевым фик-
сатором. держатель и хвостовик из 
инструментальной стали.

№ L, мм
57613 60

адаптер для бит
Магнитный.
Материал: держатель из хром-
ванадиевой стали, хвостовик из не-
ржавеющей стали.

№ L, мм
57608 60

адаптер для бит
С магнитным фиксатором для бы-
строй смены бит.
Материал: хром-ванадиевый хвосто-
вик, держатель из инструментальной 
стали.

№ L, мм
57604 60

биты «WP»
набор 10 шт., с насечкой. для профес-
сионального использования. 
Материал: усиленная сталь S2.

№ L, мм тип № L, мм тип
57560 25 PH 0 57581 25 PZ 1
57561 25 PH 1 57582 25 PZ 2
57562 25 PH 2 57583 25 PZ 3
57563 25 PH 3 57596 50 PZ 1
57576 50 PH 1 57597 50 PZ 2
57577 50 PH 2 57598 50 PZ 3
57578 50 PH 3 57599 70 PZ 2
57579 70 PH 2 57601 50 H 4
57580 90 PH 2

биты
Slot. односторонние.
Материал: сталь S2.

№ L, мм SL № L, мм SL
57533 25 3 57535 25 5
57534 25 4 57536 25 6

биты
Pozidrive. односторонние.
Материал: сталь S2.

№ L, мм PZ № L, мм PZ
57450 25 0 57462 50 2
57451 25 1 57472 75 2
57452 25 2 57482 100 2
57453 25 3 57492 150 2
57461 50 1

биты
двухсторонние.
Материал: сталь S2.

№ L, мм комплектация
57261 50 PH1/PH1
57262 50 PH2/PH2
57272 75 PH2/PH2
57282 100 PH2/PH2
57361 50 PZ1/PZ1
57362 50 PZ2/PZ2
57372 75 PZ2/PZ2
57382 100 PZ2/PZ2

биты
Phillips, односторонние.
Материал: сталь S2.

№ L, мм PH № L, мм PH
57150 25 0 57162 50 2
57151 25 1 57163 50 3
57152 25 2 57172 75 2
57153 25 3 57182 100 2
57161 50 1 57192 150 2

биты
двухсторонние L=65 мм, в упаковке 
по 10 шт. для профессионального ис-
пользования.
Материал: усиленная сталь S2.

№ тип
56781 PH1/PH1
56782 PH2/PH2
56791 PZ1/PZ1
56792 PZ2/PZ2

биты
односторонние L=25 мм, в упаковке 
по 20 шт. для профессионального ис-
пользования.
Материал: усиленная сталь S2.

№ тип
56761 SL3
56763 SL4
56765 SL5

биты
односторонние L=50 и 65 мм, в упа-
ковке по 10 шт. для профессиональ-
ного использования. 
Материал: усиленная сталь S2.

№ L, мм тип № L, мм тип
56706 50 PH1 56736 50 PZ1
56707 50 PH2 56737 50 PZ2
56712 65 PH2 56742 65 PZ2

биты
односторонние L=25 мм, в упаковке 
по 20 шт. для профессионального ис-
пользования. 
Материал: усиленная сталь S2.

№ тип № тип
56700 PH0 56730 PZ0
56701 PH1 56731 PZ1
56702 PH2 56732 PZ2
56703 PH3 56733 PZ3

магнетайзер
Предназначен для намагничивания и 
размагничивания отвёрток и бит.
Материал: пластик, магнит.

№
56560

пробник автомобильный
Материал: латунный корпус.

№ U, V
56552 6-24

пробник автомобильный
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковый корпус.

№ L, мм U, V
56542 120 6-24

детектор 3-в-1
дисплей жидкокристалический, с под-
светкой. детектор металла, напряже-
ния, балок (в том числе деревянных) в 
одном приборе. Точная локализация 
объекта. источник питания: батарей-
ка 9 V типа «Крона».
Материал: пластиковый корпус.

№
56535

детектор 3-в-1
детектор металла, напряжения, балок 
(в том числе и деревянных) в одном 
приборе. Точная локализация объ-
екта. источник питания: батарейка 9 V 
типа «Крона».

№
56534

детектор напряжения
Позволяет определить наличие пере-
менного напряжения в сети, «фазы» 
или «0» контактным или бесконтакт-
ным способом, скрытую проводку, 
вредные электромагнитные излуче-
ния (монитор, телевизор и т.д.), поляр-
ность постоянного напряжения, ис-
правность электрических приборов, 
состояние батареи или аккумулятора.
Материал: пластиковый корпус.

№
56532

детектор напряжения
Позволяет определить наличие пере-
менного напряжения в сети, «фазы» 
или «0» контактным или бесконтактным 
способом, скрытую проводку, вредные 
электромагнитные излучения (монитор, 
телевизор и т.д.), полярность постоянно-
го напряжения, исправность электриче-
ских приборов, состояние батареи или 
аккумулятора.
Материал: жало из инструментальной 
стали, пластиковый корпус.

№
56530

отвёртка индикаторная «стандарт»
изолированное жало.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм U, V
56524 140 100-500
56529 190 100-500

отвёртка индикаторная «Эконом»
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм U, V
56514 140 100-250
56519 190 100-500

отвёртка телескопическая
Со специальным покрытием, увели-
чивающим срок службы и специаль-
ной кнопкой для регулирования дли-
ны отвёртки (Lmax=150 мм, Lmin=70 
мм). ABS пластиковая холодостойкая, 
противоударная ручка.
В наборе: 6 хром-ванадиевых бит.

№ комплектация
56475 SL4.5; SL7; PH1; PH2; T15; T20 
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биты «TORX»
В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + 
адаптер с воротка на биту с посадоч-
ным диаметром 1/2”.

№ комплектация
57825 T25; T30; T40; T45; T50; T55 

биты «HEX»
В чемоданчике. В наборе: 14 хром-
ванадиевых бит + адаптер с воротка на 
биту с посадочным диаметром 1/2”.

№ комплектация
57817 30 мм: н4; н5; н6; н7; н8; н10; н12

75 мм: н4; н5; н6; н7; н8; н10; н12

биты «HEX»
В наборе: 6 хром-ванадиевых бит + 
адаптер с воротка на биту с посадоч-
ным диаметром 1/2”.

№ комплектация
57807 н4; н5; н6; н8; н10; н12

адаптер для шурупов
облегчает закручивание шурупа. С 
магнитным фиксатором для быстрой 
смены бит + 1 двухсторонняя бита 
длиной 50 мм с насечками, сталь S2.

№ комплектация
57743 Pн2

адаптер для бит «WP»
В наборе: адаптер для бит с магнитным 
фиксатором и дополнительным меха-
низмом прочного крепления биты + 6 
бит длиной 25 мм с насечками, сталь 
S2, в пластиковом картридже.

№ комплектация
57741 SL4; SL5.5; SL6.5; PH1; PH2; PH3 

адаптер и биты в наборе
Универсальный адаптер для бит с шарико-
вым креплением биты и дополнительным 
шарнирным механизмом для работы под 
углом до 20°. В наборе: универсальный 
адаптер, 10 бит (25 мм) в пластиковом 
картридже. Материал: биты – сталь S2, 
хром-ванадиевый держатель и хвостовик, 
алюминиевая фиксирующая муфта.

№ комплектация

57724 биты: PH1, PH2, PH3, Т10, T15, T20, 
T25, Т27, Т30, Т40

адаптер для бит магнитный
для быстрой смены бит, с механиз-
мом, позволяющим работать одной 
рукой извлекая и устанавливая биту 
простым нажатием на фиксатор.
Материал: держатель из инструмен-
тальной стали, хвостовик из хром-
ванадиевой стали, фиксатор из алю-
миния.

№ L, мм
57711 60
57712 75

адаптер магнитный с набором бит
В наборе: магнитный адаптер для бит длиной 
50 мм для закручивания шурупов на задан-
ную глубину при производстве гипрочных 
работ, сборке упаковки; 9 бит (L=50 мм).
Материал: биты и механизм расцепления – 
сталь S2, ограничитель глубины из алюминия, 
держатель из инструментальной стали, хво-
стовик из хром-ванадиевой стали.

№ комплектация

57720 SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3,  
PZ1, PZ2, PZ3

адаптер для бит магнитный
для быстрой смены бит, с подвижным 
магнитным держателем шурупов, по-
зволяющим надежно и быстро фикси-
ровать разнотипные шурупы. для бит 
длиной 25 мм.
Материал: держатель из инструмен-
тальной стали, хвостовик из хром-
ванадиевой стали, муфта из алюми-
ния.

№ L, мм
57708 60

адаптер для бит магнитный
для закручивания шурупов на задан-
ную глубину при производстве ги-
прочных работ, сборке упаковки. для 
бит длиной 25 мм.
Материал: держатель из инструмен-
тальной стали, хвостовик из хром-
ванадиевой стали, ограничитель из 
алюминия.

№ L, мм
57704 60

адаптер для бит магнитный
Универсальный магнитный адаптер 
для быстрой смены бит, с дополни-
тельным шарнирным механизмом 
для работы под углом до 20°.
Материал: держатель и хвостовик из 
хром-ванадиевой стали, алюминие-
вая муфта.

№ L, мм
57701 90

биты
двухсторонние. В комплекте 10 бит 
длиной 65 мм.
Материал: усиленная сталь S2.

№ комплектация

57690 SL4, SL5, SL6, PH0, PH1,  
PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2

биты
набор в пластиковом держателе. 
В комплекте: 10 бит длиной 50 мм.
Материал: усиленная сталь S2.

№ комплектация

57686 SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, 
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

биты
набор в пластиковом держателе. 
В комплекте: 6 бит длиной 25 мм, маг-
нитный адаптер для бит L=60 мм. 
Материал: усиленная сталь S2.

№ комплектация
57682 SL4.5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2 

биты
В наборе: 8 бит из CrV стали + адаптер 
для бит.
набор в пластиковом держателе.

№ L, мм комплектация
57676 25 PH1,PH2,PZ1,PZ2,SL4, SL5

50 PH1, PH2

биты
В наборе: 6 бит длиной 25 мм из CrV 
стали + 50 мм магнитный адаптер для 
бит. набор в пластиковом держателе.

№ комплектация
57671 PH1; PH2; PH3;PZ1; PZ2; PZ3
57672 PH1; PH2; PH3; SL4; SL5; SL6
57673 T10; T15; T20; T25; T30; T40

биты «SPLINE»
В чемоданчике. В наборе: 10 хром-ва-
надиевых бит + адаптер с воротка на 
биту с посадочным диаметром 1/2”.

№ комплектация
57851 30 мм: М5; М6; М8; М10; М12

75 мм: М5; М6; М8; М10; М12

биты «SPLINE»
В наборе: 5 хром-ванадиевых бит + 
адаптер с воротка на биту с посадоч-
ным диаметром 1/2”.

№ комплектация
57846 М5; М6; М8; М10; М12

биты «TORX»
В чемоданчике. В наборе: 14 хром-ва-
надиевых бит + адаптер с воротка на 
биту с посадочным диаметром 1/2”.

№ комплектация
57835 30 мм: Т20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 

75 мм: Т20; T25; T30; T40; T45; T50; T55

набор бит
В наборе: 30 хром-ванадиевых бит + 
адаптер для бит с надежным захватом.

№ комплектация
57854 PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2;

PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5;
H6; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40;
торкс с отверстием T10; T15; T20;

T25; T27; T30; T40

набор бит
В наборе 32 хром-ванадиевых биты, 
удлинитель (L=50 мм).
Материал: пластиковый корпус набо-
ра, биты – хром-ванадиевая сталь.

№ комплектация
57855 H2, H2.5, H3, H4, H6, H5/64, H3/32, 

H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, SL4, SL6, 
SL8, SL10, T8, T10, T15, T20, T25, T27,

T30, T35, T40, X6, X8, X10, Y1, Y2, Y3, Y4

набор бит
В наборе: 30 бит из S2 стали + магнит-
ный адаптер для бит с дополнитель-
ным кольцевым фиксатором.

№ комплектация
57856 PH1,PH2,PH2,PH3;PZ1,PZ2,PZ2,PZ3;

SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6;
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;

торкс с отверстием T10; T15; T20;
T25; T27; T30; T40

набор бит
В чемоданчике. В наборе: 95 бит; магнитный 
адаптер 1/4”; магнитный адаптер 60 мм; 
адаптер Y-типа для шуруп-кольца; 2 адап-
тера 25 мм – 50 мм. Материал: биты хром-
ванадиевые, чемоданчик пластиковый.

№ комплектация
57859

биты:  PH - 4 шт.; PZ - 4 шт.; S - 4 шт.; SL - 4 шт.; 
M - 3 шт.; SL - 9 шт.; X - 3 шт.; Y - 4 шт.; 
CL - 3 шт.; T - 9 шт.; H - 19 шт.; 

с отверстием: T - 9 шт.; H - 12 шт.;

головки
В наборе: 9 головок.
для применения с электроинстру-
ментом.
Материал: закаленная CrV сталь.

№ комплектация
57915 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм.

адаптер торцевой
для работы с шурупами и болтами с 
шестигранной головкой. С шарнир-
ным соединением хвостовика, позво-
ляющим работать под углом до 30°.
Материал: хвостовик из хром-
ванадиевой стали, головка из инстру-
ментальной стали.

№ D, мм L, мм
57932 8 90
57933 10 90

насадки
В наборе: 4 хром-ванадиевых биты + 8 
хром-ванадиевых головок + адаптер с 
магнитным фиксатором для быстрой 
смены бит.

№ комплектация
57913 биты: SL5; SL7; PH1; PH2

головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм

биты
В пластиковом чемоданчике. В наборе: 
19 бит длиной 30 мм + 19 бит длиной 
75 мм + 2 адаптера с воротка на биту с 
посадочным диаметром 3/8” и 1/2”.

№ комплектация
57860 H4; H5; H6; H7; H8; H10; H12;

M5; M6; M8; M10; M12;
T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55

адаптеры
Под головки с хвостовика под биты.
В наборе: 3 адаптера.
Материал: закаленная CrV сталь.

№ комплектация
57953 1/4”; 3/8”; 1/2”.

адаптер
С бит (D=1/4”) на головки (D=1/4”). 
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
матовое покрытие.

№ L, мм
57951 25

адаптер торцевой
С шестигранной головкой и магнитом. 
для работы с шурупами и болтами с 
шестигранной головкой.

№ D, мм L, мм № D, мм L, мм
57936 6 45 57940 10 45
57937 7 45 57948 8 65
57938 8 45 57950 10 65
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клещи
для снятия изоляции с проводов 
D=0.4-1.6 мм. С дополнительной воз-
можностью использования в качестве 
бокорезов.
Материал: нержавеющая сталь, пла-
стиковые ручки.

№ L, мм
60036 200

клещи-автомат
для обрезки и снятия изоляции с медных 
и алюминиевых проводов. использу-
ется со сплошным и витым проводом с 
сечением 0.2~0.6 мм2. для обжимки изо-
лированных клемм D=1.5/2.5/6.0 мм, не 
изолированных клемм D=1.5/2.5/4~6 мм, 
клемм зажигания D=7~8 мм. регулируе-
мый диаметр.
Материал: инструментальная сталь, пла-
стиковые ручки.

№ L, мм
60033 200

клещи-автомат
регулируемый диаметр. Предназначе-
ны для снятия изоляции с проводов.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
60030 200

клещи-автомат
регулируемый диаметр. Предназна-
чены для снятия изоляции с проводов 
D=1.0-3.2 мм.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

№ L, мм
60025 180

клещи для снятия изоляции
для электромонтажных работ. ис-
пользуются для снятия изоляции с од-
ножильных и многожильных прово-
дов D=0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6мм.
Материал: корпус из инструменталь-
ной стали, пластиковые ручки.

№ L, мм
60021 165

Электропассатижи
для электромонтажных работ.
Материал: инструментальная сталь, 
ПВХ ручки.

№ D, мм L, мм
60018 0.75-6 200

клещи «стайл»
для снятия изоляции. С регулировоч-
ным винтом.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь, молибденовое антикорро-
зийное покрытие, прорезиненные 
ручки.

№ L, мм
60010 150

клещи «стандарт»
для снятия изоляции. С регулировоч-
ным винтом.
Материал: усиленная полированная 
инструментальная сталь, пластиковые 
ручки с антискользящими вставками.

№ L, мм
60005 150

тиски станочные
Эксцентриковые. Стальные.
для сверлильных станков.

№ Lгубок , мм
59811 100

тиски станочные
Со съёмной струбциной, позволяют 
работать под углами 0°, 45°, 90°. Губки с 
резиновыми накладками во избежание 
повреждений зажимаемой детали.
Материал: алюминий, зажимной ме-
ханизм из инструментальной стали.

№ Lгубок , мм
59803 100

тиски станочные
Поворотные, с функцией быстрой 
работы.
Материал: чугунное литье.

№ Lгубок , мм
59732 150

тиски станочные «профи»
Поворотные. Усиленный корпус. 
Материал: чугунное литьё.

№ Lгубок , мм вес, кг
59727 100 7.5
59728 120 10
59729 150 17
59730 200 24.5

тиски станочные
Поворотные.
Материал: чугунное литьё.

№ Lгубок , мм
59720 100
59722 125
59725 150

тиски станочные
Поворотные.
Материал: чугунное литьё.

№ Lгубок , мм вес, кг
59710 100 5
59712 125 7.5
59715 150 11

тиски станочные
неповоротные.
Материал: чугунное литьё.

№ Lгубок , мм вес, кг
59607 75 4.5
59610 100 6.5

тиски настольные
для фиксации электродрели. 
Материал: алюминий.

№ D, мм
59525 40

тиски настольные
Многофункциональные, с хомутом 
для фиксации электродрели. 
Материал: алюминий, зажимной ме-
ханизм из инструментальной стали.

№ Lгубок , мм
59522 72

тиски настольные
Поворотные, усиленные.
Материал: чугунное литье.

№ Lгубок , мм
59506 65

тиски-струбцина
ручные.
Материал: чугунное литьё.

№ Lгубок , мм
59455 50

тиски настольные
Поворотные, облегчённые.
Материал: чугунное литьё.

№ Lгубок , мм № Lгубок , мм
59425 50 59427 70
59426 60

тиски настольные
неповоротные, облегчённые.
Материал: чугунное литьё.

№ Lгубок , мм № Lгубок , мм
59404 40 59406 60
59405 50 59407 70

скоба для стяжки ламината
для стыковки ламинатных панелей.
Материал: инструментальная сталь.

№
59292

струбцина ленточная
для ламината и паркета.
Материал: инструментальная сталь.

№ Lленты , м
59285 5

струбцина угловая
для фиксации изделия под углом 90 
градусов. Материал: алюминий.

№ #, мм
59275 75

струбцина тип «G»
Усиленная.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм № L, мм
59243 75 59248 200
59244 100 59250 250
59245 125 59252 300
59246 150

струбцины тип «G»
набор 25/50/75 мм. Слесарные.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
59230 3

струбцина тип «G»
Слесарная.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм № L, мм
59201 25 59205 125
59202 50 59206 150
59203 75 59208 200
59204 100

струбцина тип «F»
Столярная. Усиленная направляющая, 
механизм точного перемещения губки 
на основе металлического шарнира.
Материал: корпус из инструменталь-
ной стали, мягкая прорезиненная руч-
ка, пластиковые вставки на губках.

№ BxL, мм № BxL, мм
59151 50х150 59155 80х300
59152 50х200 59157 120х500
59153 50х250 59158 120х800
59154 50х300

струбцина тип «F»
Столярная.
Материал: инструментальная сталь.

№ BxL, мм № BxL, мм
59010 50х100 59032 120х300
59015 50х150 59050 120х500
59020 50х200 59080 120х800
59025 50х250 59100 120х1000
59030 50х300 59150 120х1500
59031 80х300

адаптеры
Под головки с хвостовика SDS-PLUS.
В наборе: 3 адаптера.
Материал: закаленная легированная 
сталь.

№ комплектация
57955 1/4”; 3/8”; 1/2”.
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вороток (трещотка) «стандарт»
для торцевых головок.
Материал: инструментальная сталь, 
прорезиненная ручка.

№ D, дюйм
62306 1/4”
62307 3/8”
62308 1/2”

вороток (трещотка) «модерн»
для торцевых головок, с шарниром.
Материал: инструментальная сталь, 
прорезиненная ручка.

№ D, дюйм
62350 1/2”

вороток (трещотка)
для торцевых головок.
Материал: инструментальная сталь, 
прорезиненная ручка.

№ D, дюйм
62301 1/4”
62302 3/8”
62303 1/2”

головка шестигранная
3/4”. Материал: усиленная инструмен-
тальная сталь.

№ D, мм № D, мм
62122 22 62136 36
62124 24 62138 38
62127 27 62141 41
62130 30 62146 46
62132 32 62150 50

головка шестигранная
1/2”. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ D, мм № D, мм
62068 8 62077 17
62069 9 62078 18
62070 10 62079 19
62071 11 62080 20
62072 12 62081 21
62073 13 62082 22
62074 14 62083 23
62075 15 62084 24
62076 16

головка шестигранная
1/2”. Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ D, мм № D, мм
62038 8 62048 18
62039 9 62049 19
62040 10 62050 20
62041 11 62051 21
62042 12 62052 22
62043 13 62054 24
62044 14 62057 27
62045 15 62060 30
62046 16 62062 32
62047 17

головка шестигранная
1/2”. Материал: усиленная инструмен-
тальная сталь.

№ D, мм № D, мм
62008 8 62016 16
62009 9 62017 17
62010 10 62019 19
62011 11 62020 20
62012 12 62022 22
62013 13 62024 24
62014 14 62027 27
62015 15

стойка для паяльника
Материал: инструментальная сталь, 
дерево, пластик.

№
60522

паяльник
220 V. 
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ P, вт
60502 25
60504 40
60506 65
60508 80
60510 100

крепежная деталь  
к ремешку-хомуту
SORMAT. JST.
для монтажа к стене кабелей или 
шлангов, стянутых хомутом нейло-
новым.

№ шт.
60436 100

ремешок-хомут нейлоновый
SORMAT. Черные.

№ LхB, мм шт.
60430 100х2.5 100
60431 150х3.5 100
60432 200х4.8 100
60433 300х4.8 100
60434 375х4.8 100
60435 530х7.6 100

хомуты нейлоновые
Белые, для проводов.

№ L, мм шт.
60408 80 100
60412 120 100
60415 150 100
60420 200 100

скобы электроустановочные
для крепления кабеля. Круглые, с 
гвоздем. Материал: пластик.

№ D, мм шт. № D, мм шт.
60324 4 50 60329 9 50
60325 5 50 60330 10 40
60326 6 50 60332 12 40
60327 7 50 60334 14 30
60328 8 50

скобы электроустановочные
для крепления кабеля, круглые, с 
гвоздем.
Материал: пластик.

№ D, мм шт. № D, мм шт.
60303 3 50 60308 8 50
60304 4 50 60309 9 50
60305 5 50 60310 10 50
60306 6 50 60312 12 40
60307 7 50 60314 14 30

скобы электроустановочные
для крепления кабеля. Плоские, с 
гвоздем.
Материал: пластик.

№ D, мм шт. № D, мм шт.
60224 4 50 60229 9 40
60225 5 50 60230 10 40
60226 6 50 60232 12 40
60227 7 50 60234 14 30
60228 8 50

скобы электроустановочные
для крепления кабеля, плоские, с 
гвоздем.
Материал: пластик.

№ D, мм шт. № D, мм шт.
60204 4 50 60209 9 40
60205 5 50 60210 10 40
60206 6 50 60212 12 40
60207 7 50 60214 14 30
60208 8 50

ножницы электрика
«Профи». для резки кабеля, сеток из 
проволоки, алюминиевой проволоки 
и кожи. Специальные зубцы, предот-
вращающие скольжение при резке. 
острое лезвие. двухцветные мягкие 
ручки с пружиной. 
Материал: 65Mn сталь.

№ L, мм
60042 180
60043 200

вороток (трещотка) «профи»
для торцевых головок.
Материал: хром-ванадиевая сталь, с 
пластиковой ручкой.

№ D, дюйм
62361 1/4”
62362 3/8”
62363 1/2”

вороток (трещотка) «люкс»
на внутренней поверхности головки 
72 зуба, таким образом минимальный 
угол поворота ручки составляет 5о, 
что упрощает работу в труднодоступ-
ных местах.
Материал: хром-ванадиевая сталь с 
матовым покрытием. Мягкая проре-
зиненная ручка.

№ D, дюйм
62355 1/4”
62356 3/8”
62357 1/2”

вороток (трещотка) «стайл»
для торцевых головок.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
пластиковая прорезиненная ручка.

№ D, дюйм
62351 1/4”
62352 3/8”
62353 1/2”

вороток (трещотка)
для торцевых головок.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, дюйм L, мм
62400 3/4” 500

переходник шарнирный
С воротка на головку.
Материал: инструментальная сталь.

№ d-D, дюйм
62503 1/4”-1/4”
62504 3/8”-3/8”
62505 1/2”-1/2”

набор вороток/головки
В металлическом чемоданчике. 
В наборе: Т-образный рычаг с пере-
движным адаптером для головок + 2 
адаптера удлинителя для головок + 
10 торцевых головок + вороток ре-
версивный.

№ D, мм
62470 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 

ключ динамометрический
для регулирования силы воздействия 
(1.4-20.7 кгм) на соединение.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, дюйм L, мм
62452 1/2” 450

переходник шарнирный
С воротка на головку.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ d-D, дюйм
62509 1/2”-1/2”

вороток-рычаг
T-образный, для торцевых головок. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ D, дюйм L, мм
62529 1/2” 250

вороток-рычаг
T-образный, для торцевых головок. 
Материал: инструментальная сталь.

№ D, дюйм L, мм
62527 1/2” 250

удлинитель для воротка
Прямой.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ D, дюйм L, мм
62524 1/2” 125
62525 1/2” 250

удлинитель для воротка
Прямой.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, дюйм L, мм
62513 1/2” 125
62517 1/2” 250

вороток-рычаг
изогнутый, для торцевых головок. 
Материал: инструментальная сталь.

№ D, дюйм L, мм
62533 1/2” 400
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44 автомобильный инструмент

ключ накидной
«Стандарт».
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
63526 6х7 63537 17х19
63528 8х10 63538 18х19
63530 10х13 63539 19х22
63532 12х13 63542 22х24
63533 13х17 63544 24х27

ключи рожковые
«Модерн», набор в пластиковом дер-
жателе.
Материал: штампованная инстру-
ментальная сталь, хромированное 
покрытие.

№ D, мм #, шт.
63515 6-22 9

ключи рожковые
«Модерн», набор.
Материал: штампованная инстру-
ментальная сталь, хромированное 
покрытие.

№ D, мм #, шт.
63512 6-22 8

ключи рожковые
«Стандарт», набор.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм #, шт.
63508 6-22 8

ключ рожковый
«Модерн».
Материал: штампованная инструмен-
тальная сталь, прошедшая термооб-
работку, хромированное покрытие.

№ D, мм № D, мм
63491 6x7 63497 13x14
63492 8x10 63498 14x17
63493 9x11 63499 17x19
63494 10x12 63500 19x22
63495 10x13 63501 24х27
63496 12x13 63502 30х32

ключи комбинированные
набор. для профессионального ис-
пользования.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ D, мм #, шт.
63458 8-22 8
63462 6-22 12

ключи комбинированые
«Модерн», набор в пластиковом дер-
жателе.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм #, шт.
63442 8-17 6
63443 6-22 9

ключи комбинированные
Укороченные. набор.
Материал: инструментальная сталь, 
хромированное покрытие.

№ D, мм #, шт.
63440 8-19 7

ключи комбинированные
«Модерн». набор. Материал: штампо-
ванная инструментальная сталь, хро-
мированное покрытие.

№ D, мм #, шт.
63426 8-17 6
63428 8-22 8
63432 6-22 12
63434 8-24 14
63437 24-32 4

ключи комбинированные
«Стандарт». набор.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм #, шт.
63408 6-19 8
63413 6-22 12

ключ комбинированный
для профессионального использо-
вания.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
матовое покрытие.

№ D, мм № D, мм
63306 6 63314 14
63307 7 63315 15
63308 8 63316 16
63309 9 63317 17
63310 10 63318 18
63311 11 63319 19
63312 12 63321 21
63313 13 63322 22

ключ комбинированный
«Модерн». Материал: штампованная 
инструментальная сталь, хромиро-
ванное покрытие.

№ D, мм № D, мм
63206 6 63217 17
63207 7 63218 18
63208 8 63219 19
63209 9 63220 20
63210 10 63221 21
63211 11 63222 22
63212 12 63224 24
63213 13 63227 27
63214 14 63230 30
63215 15 63232 32
63216 16

ключ комбинированный
«Стандарт».
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
63106 6 63117 17
63107 7 63118 18
63108 8 63119 19
63109 9 63120 20
63110 10 63121 21
63111 11 63122 22
63112 12 63124 24
63113 13 63127 27
63114 14 63130 30
63115 15 63132 32
63116 16

ключ L-образный
«Стандарт». отверстие в ключе по-
зволяет скручивать гайки с длинных 
шпилек.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
63008 8 63015 15
63010 10 63017 17
63012 12 63019 19
63013 13 63022 22
63014 14

ключ балонный
«Крест», усиленный. для монтажа 
колёс. дополнительная посадочная 
поверхность под насадку-головку на 
1/2’’ позволяет использовать ключ 
при любом авторемонте.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
62760 17-19-21-1/2”

ключ балонный 
«Крест», оцинкованный. для монтажа 
колёс. дополнительная посадочная 
поверхность 1/2” под насадку-головку 
позволяет использовать ключ при лю-
бом авторемонте. 
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
62758 17-19-21-1/2”

ключ балонный
Телескопическая конструкция по-
зволяет увеличить длину рычага до 
550 мм. Универсальная двухсторон-
няя головка на 17-19 мм подходит для 
большинства типов колес. наконеч-
ник ключа размером 1/2” позволяет 
использовать другие автомобильные 
насадки.

№ D, дюйм L, мм
62750 1/2” 480

переходник шарнирный «низ»
Материал: конструкционная легиро-
ванная сталь.

№
62720

вороток-рычаг «низ»
К сменным головкам.
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь, 
пластиковые ручки.

№ D, дюйм L, мм
62715 1/2” 210

вороток т-образный «низ»
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ D, дюйм L, мм
62711 1/2” 210

удлинитель «низ»
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ D, дюйм L, мм
62708 1/2” 125
62709 1/2” 250

ключ моментный «низ»
«ниЗ». КМШ-140. Шкальный. C по-
садочным гнездом на вороток. для 
нормированной затяжки резьбовых 
соединений с контролируемым кру-
тящим моментом. Цена деления 5 нм.
Материал стрежня и головки: изно-
соустойчивая конструкционная леги-
рованная сталь.

№ D, дюйм L, мм
62705 1/2” 30-140

ключ трещетный «низ»
Без переключателя.
Материал: конструкционная легиро-
ванная сталь.

№
62702

головка универсальная
1/2”.
Материал: термообработанная леги-
рованная сталь.

№ D, мм
62672 9-27

головка свечная
1/2”. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ D, мм
62665 16
62668 21

адаптер 3-х направленный
для работы с головками разного 
посадочного диаметра. Позволяет 
превращать удлинитель прямой в 
Т-образный.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ D, дюйм
62650 1/2”x1/2”x3/8”

адаптер для воротка
для работы с головками разного по-
садочного диаметра.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, дюйм
62640 1/2”-3/8”

переходник гибкий
для воротка.
Материал: инструментальная сталь.

№ D-D, дюйм L, мм
62543 1/4’’-1/4’’ 150

отвёртка-вороток
для торцевых головок.
Материал: хром-ванадиевое жало, 
пластиковая ручка.

№ D, дюйм L, мм
62540 1/4” 70

вороток L-образный
изогнутый, для торцевых головок. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ D, дюйм L, мм
62538 1/2” 260
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ключи «HEX»
набор 9 шт., в пластиковой коробке. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ комплектация

64185 н1.5; H2; H2.5; H3;  
H4; H5; H6; H8; H10

ключи «HEX»
набор ключей на кольце.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм #, шт.
64163 1.5-6 8
64164 2-10 8
64165 2-10 8 CrV
64166 2-10 8
64167 2-14 10

ключ «HEX»
«Стандарт», шестигранный.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
64104 4 64110 10
64105 5 64112 12
64106 6 64114 14
64107 7

ключи «TORX»
набор 9 шт. Материал: хром-вана-
дие вая сталь. Ключи с наконечником 
«security». В комплекте Т-образный 
пластиковый держатель.
Материал: термообработанная хром-
ванадиевая сталь, матовое хромиро-
ванное покрытие. 

№ комплектация

64027 T10; T15; T20; T25; T27;  
T30; Т40; Т45; Т50

ключи «TORX»
набор 9 шт., в пластиковой коробке. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ комплектация

64022 T10; T15; T20; T25; T27;  
T30; Т40; Т45; Т50

ключи «TORX»
набор 8 шт., в пластиковом держателе. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ комплектация

64015 Т9; T10; T15; T20; T25;  
T27; T30; Т40

ключи «TORX»
набор 8 шт., на кольце.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ комплектация
64003 Т9;T10;T15;T20;T25;T27;T30;Т40

ключи универсальные
набор 2 шт. Ускоренный захват. для 
мелкого ремонта в бытовых условиях. 
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
63782 9-22; 23-32

ключ универсальный
Ускоренный захват. для мелкого ре-
монта в бытовых условиях.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
63771 9-22

ключ свечной с шарниром 
Материал: хромированная сталь кор-
пуса, Т-образная обрезиненная ручка.

№ D, мм
63743 16
63745 21

ключи трубчатые
«Свечные». В наборе: трубчатые клю-
чи + съемный рычаг.
Материал: инструментальная термо-
обработанная сталь.

№ D, мм #, шт.
63736 8-17 6
63740 6-22 10

ключ рожково-торцевой
«Стандарт».
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ D, мм № D, мм
63708 8 63714 14
63710 10 63717 17
63712 12 63719 19
63713 13

ключи накидные
набор. для профессионального ис-
пользования.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
матовое покрытие.

№ D, мм #, шт.
63688 6-22 8

ключи накидные
«Модерн», набор. Материал: усиленая 
инструментальная сталь, хромиро-
ванное покрытие.

№ D, мм #, мм
63658 6-22 8

ключи накидные
«Стандарт», набор.

№ D, мм #, шт.
63606 6-17 6
63608 6-22 8
63609 6-32 9

ключи «HEX» 
C шаровым наконечником, позво-
ляющим работать в труднодоступных 
местах под углом до 35°. набор 9 шт., 
в складном пластиковом держателе.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ комплектация

64195 н1.5; H2; H2.5; H3;  
H4; H5; H6; H8; H10

ключи «HEX» и «TORX»
набор 18 шт., в нейлоновой сумке.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ комплектация
64200 HEX: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10.

TORX: T10; T15; T20; T25; T27; 
T30; T40; T45; T50.

ключи «HEX» 
набор 9 шт., с Т-образным пластико-
вым держателем. C шаровым наконеч-
ником, позволяющим работать в труд-
нодоступных местах под углом до 35°.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
матовое хромированное покрытие.

№ комплектация

64198 н1.5; H2; H2.5; H3;  
H4; H5; H6; H8; H10

ключи «HEX»
Ключи с шестигранным наконечни-
ком. В комплекте Т-образный пласти-
ковый держатель, 9 ключей.
Материал: термообработанная хром-
ванадиевая сталь, матовое хромиро-
ванное покрытие.

№ комплектация

64197 н1.5; H2; H2.5; H3;  
H4; H5; H6; H8; H10

хомут обжимной
набор: 5 шт.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
64241 8-18
64242 11-20
64243 13-23
64244 14-27
64245 18-25

хомут обжимной
Ширина 8мм (64250-64254) и 12.7 мм 
(64255-64265). 
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм № D, мм
64250 7-13 64258 32-51
64251 10-16 64259 40-64
64252 13-19 64260 57-76
64253 16-23 64261 78-101
64254 13-26 64262 105-127
64255 21-38 64263 130-152
64256 19-44 64264 156-178
64257 29-47 64265 165-203

домкрат гидравлический
Подкатной. Предназначен для подъе-
ма грузов на высоту 130-350 мм.

№ м, т примечание
64482 2
64486 2 в чемоданчике

хомут обжимной
надежен при контакте обжимного 
соединения с агрессивной средой 
(кислоты, щёлочи). 
Материал: нержавеющая сталь.

№ D, мм № D, мм № D, мм
64307 7-11 64320 20-32 64350 50-70
64308 8-12 64323 23-35 64360 60-80
64309 9-14 64325 25-40 64370 70-90
64310 10-19 64326 26-38 64380 80-100
64312 12-22 64327 26-44 64390 90-110
64313 13-26 64330 30-45 64430 130-150
64316 16-27 64332 32-50 64440 140-160
64317 16-32 64340 40-60

хомут обжимной
Ширина 9 мм. Усиленная конструкция. 
Материал: нержавеющая сталь.

№ D, мм № D, мм
64270 7-11 64281 26-38
64271 8-12 64282 26-44
64272 9-14 64283 30-45
64273 10-19 64284 32-50
64274 12-22 64285 40-60
64275 13-26 64286 50-70
64276 16-27 64287 60-80
64277 16-32 64288 70-90
64278 20-32 64289 80-100
64279 23-35 64290 90-110
64280 25-40

домкрат гидравлический
Подкатной. Предназначен для подъе-
ма грузов на высоту 145-490 мм.

№ м, т
64488 3

портативная гидравлическая 
установка
17 инструментов в металлическом 
кейсе. Минимальная длина поршня 
330 мм. Подъём поршня на высоту до 
120 мм. Материал: сталь.

№ нагрузка
64584 до 4 тонн

домкрат гидравлический
Бутылочный, в чемоданчике. Предна-
значен для подъема грузов.

№ D, мм
64562 2
64563 3
64565 5

домкрат гидравлический
Бутылочный. Предназначен для подъ-
ема грузов.

№ м, т № м, т
64502 2 64510 10
64503 3 64512 12
64505 5 64520 20
64508 8 64550 50

домкрат гидравлический
Подкатной. для профессионального 
использования. С функцией быстрого 
подъема. Предназначен для подъема 
грузов на высоту 145-490 мм.

№ м, т
64490 3

подставка под автомашину
Применяется как средство допол-
нительной страховки при поднятии 
автомобиля домкратом. 3 cкладные 
ножки для экономии места, удобства 
перевозки и хранения.
Материал: инструментальная сталь.

№ м, т Hподъема , мм
64590 2 275-365
64591 3 300-430
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набор инструмента
В наборе: воротки 1/2” и 1/4” + 22 го-
ловки + 20 бит + 2 головки на свечи 
зажигания + телескопический балон-
ный ключ + 3 шестигранных ключа 
+ переходник с воротка на биту + 2 
адаптера-удлинителя + Т-образная 
отвёртка-вороток.

№ #, шт.
65057 54

набор инструмента
Универсальный, в пластиковом чемоданчи-
ке. В наборе: 
на 1/4”: отвёртка-вороток; 8 головок (4-9 мм); 
на 3/8”: вороток (трещотка); удлинитель 
70 мм; 8 головок (10-19 мм); головка свечная 
21 мм; пластиковая шайба.
Переходник 3/8”-1/4”; 2 отвёртки SL (38 и 
100 мм), отвёртка PH (38  мм); ключи комби-
нированные – 5 шт. (8-14 мм); ключи «HEX» – 
8 шт. (1.5-6 мм); пассатижи; электропассати-
жи.

№ #, шт.
65055 40

набор инструмента
В наборе: воротки 1/4” и 1/2” + 24 
головки + 12 бит + 2 адаптера-
удлинителя, отвёртка-вороток, адап-
тер с воротка на биту + 7 шестигран-
ных ключей.

№ #, шт.
65053 52

набор инструмента
В наборе: воротки 1/2”+ 25 головок + 
13 бит + головка на свечи зажигания + 
адаптер с воротка на биту + 3 шести-
гранных ключа.

№ #, шт.
65052 52

набор инструмента
В наборе: 3 воротка 1/2”+ 18 голо-
вок + головка на свечи зажигания, 2 
адаптера-удлинителя.

№ #, шт.
65025 24

набор инструмента
В наборе: вороток 1/2”+ 18 головок + 
головка на свечи зажигания, адаптер-
удлинитель, Т-образный вороток.

№ #, шт.
65024 24

набор инструмента
В наборе: вороток 3/8”+ 14 головок + 
головка на свечи зажигания, адаптер-
удлинитель, отвёртка-вороток.

№ #, шт.
65021 21

набор вороток/головки
В наборе: вороток реверсивный 1/4” 
+ адаптер-удлинитель для головок + 
13 головок.

№ #, шт.
65016 16

щупы измерительные
для измерения зазора клапанов дви-
гателя от 0.05 до 1.00 мм.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
64973 13
64980 20

ремень багажный
для крепления багажа. 1 резиновый 
шнур с синтетической оплеткой, 2 
стальных крюка.

№ L, см
64907 95

ремни багажные
Грузовые, с замком (карабином).

№ мmax, т BxL, мм
64912 1.25 50х1200

шприц автомобильный
Предназначен для нанесения смазоч-
ных материалов густой консистенции 
в подшипники и другие труднодо-
ступные места. Металлический, с на-
садкой под штуцер.

№ M, гр № M, гр
64951 100 64954 400

масленка
для смазки деталей.
Материал: сталь.

№ V, мл
64960 300

ремень багажный «краб»
для крепления багажа. 8 сталь-
ных крючков, 4 резиновых шнура 
L=600 мм с синтетической оплеткой.

№
64900

съёмник подшипников
3-х лапный, автомобильный.

№ Dзахвата , мм
64857 75
64860 100
64865 150
64870 200

съёмник масляных фильтров
3-х пальцевый. для профессиональ-
ного использования.

№
64823

съёмник масляных фильтров
Зажимной.

№
64818

съёмник масляных фильтров
Винтовой.

№
64803

съёмник масляных фильтров
Цепной.
Материал: стальная цепь, усиленная 
пластиковая ручка.

№
64791

разжим стопорных колец
L=150 мм.
Материал: инструментальная сталь.

№ примечание
64751 внешний, прямой
64752 внешний, угловой
64753 внутренний, прямой
64754 внутренний, угловой
64755 набор 4 шт.

разжим стопорных колец
Предназначен для установки и снятия 
внутренних и внешних стопорных ко-
лец. 4 сменные насадки.
Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь.

№ L, мм
64744 150

крючки
В наборе: 4 крючка и сменная ручка.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт
64740 5

лампа паяльная
ПЛ-80.
Материал: сталь.

№ Q, л
64732 1.5

корщетка ручная
для клемм аккумулятора.
Материал: корпус и проволока из ин-
струментальной стали.

№
64728

воронка автомобильная
С отсоединяемым гофрированным 
шлангом.
Материал: пластик.

№ D, мм
64722 120

манометр ручной
автомобильный.
Материал: пластиковый корпус.

№ P, кг/см2

64704 4

лебёдка ручная
для перемещения грузов по горизонтальной 
и наклонной плоскости. Механизм усилен 
двойной шестеренкой для троса. Симметрич-
ные шестеренки, не дают тросу застревать и 
съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен 
ближе к рычагу и находится дальше от шесте-
ренки, что более удобно и безопасно. Пере-
ключатель реверса, позволяет ослаблять 
натяг постепенно.

№ м, т
64646 2
64648 4

лебёдка ручная
для перемещения грузов по гори-
зонтальной плоскости. При расчете 
грузоподъемности учтено только го-
ризонтальное усилие.

№ м, т
64642 2
64644 4

подставка под автомашину
Применяется как средство допол-
нительной страховки при поднятии 
автомобиля домкратом. Высота подъ-
ема 290-425 мм.
Материал: рама из инструментальной 
стали, чугунная выдвижная опора.

№ м, т
64603 3
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47наборы инструмента и ящики для инструмента

набор автомобильный «низ»
«Всё для автомобиля», № 2д.
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ #, шт.
65245 15

набор автомобильный «низ»
«Всё для автомобиля», № 4.
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ #, шт.
65244 26

набор автомобильный «низ»
«Всё для автомобиля», № 3.
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ #, шт.
65243 19

набор автомобильный «низ»
«Всё для автомобиля», № 2.
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ #, шт.
65242 16

набор автомобильный «низ»
«Всё для автомобиля», № 1.
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ #, шт.
65241 8

набор инструмента
автомобильный (1/2”). 
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
пластиковый чемодан с мягкой руч-
кой и металлическими замками.

№ #, шт.
65203 25

набор инструмента
Комплектация:
на 1/2”: 22 головки (8-32 мм); воро-
ток (трещотка); 2 удлинителя (125 и 
250 мм); переходник с шарниром; 3 
удлинённые головки (17, 19, 21 мм); 
2 головки на свечу зажигания (16 и 
21 мм). 
на 1/4”: 13 головок (4-14 мм); вороток 
(трещотка); вороток-рычаг; вороток-
отвёртка; переходник с воротка на 
биту; переходник с шарниром; удли-
нитель для воротка (75 мм). 

разводной ключ; пассатижи; плоскогубцы с фиксатором; молоток с де-
ревянной ручкой; 22 биты; 9 ключей «HEX»; 8 комбинированных гаечных 
ключей; 4 двусторонних ключа с шарнирами; 4 отвёртки с прорезиненной 
ручкой; адаптер 3-х направленный (1/2”x3/8”).
Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.

№ #, шт.
65200 103

набор инструмента
автомобильный (1/2” + 1/4”). 
Комплектация: 
на 1/2”: 18 головок (10-32 мм); 4 удли-
нённые головки (14, 15, 17, 19 мм); го-
ловки на свечи зажигания (16 и 21 мм); 
вороток (трещотка); 2 удлинителя (125, 
250 мм); универсальный переходник с 
шарниром для воротка.
на 1/4”: 13 головок (4-14 мм); 8 удлинён-
ных головок (5-13 мм); вороток (трещот-
ка); вороток-рычаг; 17 бит под отвёртку-
вороток; отвёртка-вороток; универсаль-
ный переходник с шарниром для ворот-
ка; удлинитель для воротка 2”, 4”.
15 бит; адаптер для бит 25 мм; 3 ключа 
«HEX»; гибкий переходник для отвёртки.
Материал: термообработанная хром-
вана диевая сталь.

№ #, шт.
65194 94

набор инструмента
автомобильный (1/2” + 1/4”). 
Комплектация:
на 1/2”: 13 головок (10-32 мм); во-
роток (трещотка); вороток-рычаг; 2 
удлинителя (125, 250 мм); переходник 
с шарниром; головка на свечу зажига-
ния 21 мм; 
на 1/4”: 9 головок; вороток (трещотка); 
вороток-рычаг; переходник с воротка 
на биту; переходник с шарниром; уд-
линитель для воротка; 4 двусторонних 
ключа с шарнирами для головок; адап-
тер для бит; 
21 бита; 7 ключей «HEX»; 11 комбини-
рованных гаечных ключей (7-19 мм).

Материал: термообработанная хром-
ванадиевая сталь.

№ #, шт.
65177 77

набор инструмента
автомобильный (1/2” + 1/4”). Комплектация:
на 1/2”: 13 головок (10-32 мм); вороток (трещотка); 
удлинитель для воротка (120 мм); переходник с 
шарниром для воротка.
на 1/4”: 10 головок (4-13 мм); 5 удлинённых голо-
вок (5, 6, 7, 8, 9 мм); вороток (трещотка); отвёртка-
вороток; удлинитель для воротка 75 мм; переход-
ник с шарниром для воротка; адаптер для бит.
14 бит (SL3, SL4, SL5, SL6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40; PH1, PH2, PH3); 8 ключей комбинированных 
(10-19 мм); плоскогубцы с фиксатором; клещи пере-
ставные; пассатижи; 3 ключа «HEX» (1.5, 2, 2.5 мм); 
головки на свечи зажигания (16, 21 мм); молоток с 
деревянной ручкой; 5 отвёрток с прорезиненной 
ручкой (PZ2 8x200 мм, SL6 6x40 мм, SL6 6x100 мм, 
PH2 6x40 мм, PH2 6x100 мм).
Материал: термообработанная хром-ванадиевая 
сталь.

№ #, шт.
65172 72

набор инструмента
автомобильный (1/2” + 1/4”). 
Комплектация:
на 1/2”: 13 головок (10-32 мм); вороток (тре-
щотка); 2 удлинителя для воротка (125 и 
250 мм); переходник с шарниром для во-
ротка; головка на свечу зажигания (21 мм).
на 1/4”: 11 головок (4-13 мм); вороток (тре-
щотка); удлинитель для воротка (75 мм); 
отвёртка-вороток; переходник с шарниром 
для воротка, адаптер для бит.
Биты – 18 шт. (PH0, PH1, PH2, PH3; H3, H4, H5, 
H6; SL4, SL5.5, SL7; T10, T15, T20, T25, T27, T30, 
T40); 3 ключа «HEX» (1.5, 2, 2.5 мм).
Материал: термообработанная хром-вана-
дие вая сталь.

№ #, шт.
65156 56

набор инструмента
автомобильный (1/2”). В наборе: 18 
головок (8-32 мм); вороток (трещотка); 
2 удлинителя (125, 250 мм); вороток-
рычаг; переходник с шарниром; го-
ловка на свечу зажигания 16 мм.
Материал: термообработанная хром-
ванадиевая сталь.

№ #, шт.
65152 25

набор инструмента
автомобильный (1/2”). В наборе: 20 
головок (8-32 мм); вороток-рычаг; 
вороток-трещотка; переходник с шар-
ниром. Материал: термообработан-
ная хром-ванадиевая сталь.

№ #, шт.
65151 23

набор инструмента
Универсальный.
Материал: термообработанная хром-
ванадиевая сталь.

№ #, шт.
65150 47

набор инструмента
В наборе: 6 отвёрток; 23 хром-ванадиевые 
биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для го-
ловок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм 
магнитный адаптер для бит; пассатижи; тон-
коносы; реверсивная отвёртка.

№ #, шт.
65143 45

набор инструмента электрика
отвёртки, вороток, ключ разводной, 
адаптер для головок, удлинители, пасати-
жи, бокорезы, 9 торцевых головок, биты, 
нейлоновая сумка. Материал: термооб-
работанная хром-ванадиевая сталь.

№ #, шт.
65140 45

набор инструмента
В наборе: рулетка 2 м х13 мм; нож техниче-
ский; пассатижи; ключ разводной; индика-
торная отвёртка; 2 отвёртки (SL6x100 мм, 
PH2х100 мм); 2 отвёртки для точных работ 
(SL2.4 мм, PH0). Материал: усиленная инстру-
ментальная сталь, нейлоновая сумка.

№ #, шт.
65139 9

набор инструмента электрика
В наборе: 5 шестигранных ключей, 2 от-
вёртки, отвёртка с набором бит (10 шт.), 
адаптер-удлинитель, 7 головок, бокоре-
зы и тонконосы, нейлоновая сумка.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
65137 29

набор инструмента
Универсальный. В наборе:
на 1/4”: 9 головок (5-13 мм); Т-об-
разный вороток; переходник на биту.
на 1/2”: 8 головок (9-22 мм); вороток 
(трещотка); головка на свечу зажига-
ния (21 мм);
11 бит; клещи переставные; 4 от-
вёртки; 6 ключей комбинированных 
(8-15 мм); пассатижи; элетропассати-
жи; молоток с деревянной ручкой; 39 
клемм; щуп измерительный; 4 ключа 
«HEX» (3-6 мм).

№ #, шт.
65101 90

набор инструмента
Универсальный. В наборе:
на 1/4”: 9 головок (5-13 мм); Т-об разный во-
роток; переходник на биту.
на 1/2”: 10 головок (9-22 мм); вороток-рычаг; 
вороток (трещотка); удлинитель для воротка 
(127 мм); 2 головки на свечу зажигания (16 и 
21 мм).
11 бит; клещи переставные; 4 отвёртки; 6 
ключей комбинированных (8-15 мм); пасса-
тижи; электропассатижи; молоток с дере-
вянной ручкой; пробник автомобильный; 39 
клемм; щуп измерительный; 7 ключей «HEX» 
(1.5-6 мм).

№ #, шт.
65100 100

набор инструмента
для электромонтажных работ.

№ #, шт.
65275 6

набор инструмента
«Универсал».

№ #, шт.
65260 31

набор инструмента
«Всё для дома», № 1.

№ #, шт.
65250 20

набор автомобильный «низ»
«Шофёрский».
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ #, шт.
65246 26
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ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый. Подвижный лоток. ор-
ганайзер с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65642 10’’ 27х21х8

ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый.

№ LxBxA, см отделений
65640 18.5х16х4 8

ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый.

№ LxBxA, см отделений
65641 27.5х18.5х4 17

ящик для инструмента
алюминиевый. Внутренние пере-
городки – переставные. отделка из 
мягкого пористого материала.

№ LxBxA, см примечание
65630 43х31х13 чёрный

ящик для инструмента
алюминиевый. Внутренние перего-
родки – переставные. отделка из мяг-
кого пористого материала для обе-
спечения более бережного хранения 
инструмента.

№ LxBxA, см
65620 43х31х13
65621 43х31х13

ящик для инструмента
алюминиевый. Внутренние перего-
родки – переставные. отделка из мяг-
кого пористого материала для обе-
спечения более бережного хранения 
инструмента.

№ LxBxA, см
65610 34х28х12

ящик для инструмента
нейлоновый, усиленная конструкция. 
алюминиевая рукоятка, металличе-
ские замки.

№ LxBxA, см
65608 50х26.5х26.5

ящик для электроинструмента
Пластиковый. Со встроенным орга-
найзером для крепежа.

№ LxBxA, см
65606 36х32х14

ящик для инструмента
Стенки и крышка ящика облицованы 
пластинами из нержавеющей стали. 
Подвижный лоток. Металлические 
замки. Усиленная конструкция.

№ дюйм LxBxA, см
65602 20” 50.5х24.5х22.5
65603 23” 59х28х22.5

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. два 
органайзера с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65598 20” 50.5х23х24
65600 22.5” 58х28х29.5

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. два 
органайзера с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65594 16” 40х15.5х12.5
65596 18” 45.5х19.5х20

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток, уси-
ленная рукоятка, 2-х сторонние зам-
ки, два съемных органайзера.

№ дюйм LxBxA, см
65576 16” 40.5х21х19
65577 18” 46х27х23
65578 22” 57х32х28.5

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток, уси-
ленная рукоятка. два съемных орга-
найзера.

№ дюйм LxBxA, см
65571 12” 32х17.5х16
65572 16” 41х22х19.5
65573 19” 49х27.5х24
65574 22” 56.5х32.5х29

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток, уси-
ленная рукоятка.

№ дюйм LxBxA, см
65567 16” 41х21х20
65568 19” 49х27х25
65569 22” 56x29.5x27.5

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток.

№ дюйм LxBxA, см
65565 12” 29х17.5х17.5

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток.

№ дюйм LxBxA, см
65561 12.5” 31.5х17.5х13

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. три 
органайзера с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65559 22” 56х32х29

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. два 
органайзера с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65552 16” 41х21х18.5
65553 19” 48.5х24.5х21.5

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. два 
органайзера с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65529 16” 39x20x17

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. два 
органайзера с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65528 16” 39x20x17

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. два 
органайзера с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65525 16” 40х21х25

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. два 
органайзера с крышкой. Съемное 
дно.

№ дюйм LxBxA, см
65520 16” 40х21х25

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток.

№ дюйм LxBxA, см
65510 15” 38х17х13

ящик для инструмента
Пластиковый. Подвижный лоток. ор-
ганайзер с крышкой.

№ дюйм LxBxA, см
65500 13” 33х17.5х12.5

ящик для инструмента
Пластиковый.

№ дюйм LxBxA, см
65495 13” 31.5х15х18

верстак универсальный складной
С двумя зажимными механизмами и столеш-
ницей, состоящей из 2-х поворачиваемых по-
ловин (подвижной и неподвижной), предна-
значен для установки и фиксации различных 
изделий (весом до 100 кг и шириной до 27 см) с 
целью их обработки. Сечение ножки 30x30 мм. 
Углы наклона столешниц: 0°, 45°, 90°. Материал: 
сталь, столешница из МдФ материала.

№ рабочая высота, см
65474 81

верстак универсальный складной
С двумя зажимными механизмами и столеш-
ницей, состоящей из 2-х половин (подвижной 
и неподвижной), предназначен для установ-
ки и фиксации различных изделий (весом до 
100 кг и шириной до 23.5 см) с целью их об-
работки. Сечение ножки 25x25 мм. Материал: 
сталь, столешница из МдФ материала.

№ рабочая высота, см
65472 76

набор «Электромонтажник» «низ»
изолированный. 1000В.
Материал: износоустойчивая кон-
струкционная легированная сталь.

№ #, шт.
65315 13

набор электроинструмента «низ»
изолированный. 1000В.

№ #, шт.
65312 13

набор инструмента
для слесарно-монтажных работ, № 5.

№ #, шт.
65285 4
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уголки-кронштейны
№ Lxl, мм T, мм цвет

66001 100х75 0.7 белый
66002 100х75 0.7 серый
66003 100х75 0.7 коричневый
66004 100х75 0.7 черный
66011 100х125 0.7 белый
66012 100х125 0.7 серый
66013 100х125 0.7 коричневый
66014 100х125 0.7 черный
66021 125х150 0.7 белый
66022 125х150 0.7 серый
66023 125х150 0.7 коричневый

№ Lxl, мм T, мм цвет
66024 125х150 0.7 черный
66041 150х200 0.7 белый
66042 150х200 0.7 серый
66043 150х200 0.7 коричневый
66044 150х200 0.7 черный
66051 200х250 0.8 белый
66052 200х250 0.8 серый
66053 200х250 0.8 коричневый
66054 200х250 0.8 черный
66061 250х300 0.9 белый
66062 250х300 0.9 серый
66063 250х300 0.9 коричневый
66064 250х300 0.9 черный
66071 300х350 0.9 белый
66072 300х350 0.9 серый
66073 300х350 0.9 коричневый
66074 300х350 0.9 черный
66081 350х400 1.0 белый
66082 350х400 1.0 серый
66083 350х400 1.0 коричневый
66084 350х400 1.0 черный

полка
для крепления наждачной бумаги в 
рулонах.

№
65746

крюк
Хромированный. для выставочного 
стенда.

№ L, мм примечание
65719 150 двойной
65720 200 двойной

крюк
Хромированный. для выставочного 
стенда.

№ L, мм примечание
65717 150 одинарный
65718 200 одинарный

стойка для стенда
Концевая.
Комплектация:
стойка 60х2148 мм (1 шт.); база 
160х500 мм (1 шт.);
колодка-опора 60 мм (1 шт.); опора 
винтовая (1 шт.);
болт М10 (1 шт.).

№
65716

стенд выставочный с фризом

Комплектация:
стенка задняя перфориро-
ванная 210х1000 мм (8 шт.); 
стенка задняя 315х1000 мм 
(1 шт.); полка 500х1000 мм 
(1 шт.); кронштейн фриза 
500 мм (2 шт.); крышка фриза 
500х1000 мм (1 шт.); панель 
фриза 1000 мм (1 шт.); винт 
М5 (6 шт.); гайка М5 (6 шт.); 
шайба М5 (6 шт.); панель 
фриза левая (1 шт.); панель 
фриза правая (1 шт.).

№
65713

стенд выставочный без фриза

Комплектация: стенка 
задняя перфориро-
ванная 210х1000 мм 
(8 шт.); стенка задняя 
315х1000 мм (1 шт.); 
полка 500х1000 мм 
(1 шт.).

№
65712

стенка для инструмента
Металлическая, перфорированная. 
Крепится к стене или на стандартный 
стеллаж. В комплект входят 50 пласти-
ковых крючков.

№ LxBxA, см
65710 98х46

полка для инструмента
Пластиковая. для хранения инстру-
мента в мастерской. Крепится к стене.

№ LxBxA, см
65700 60х15

ящик хозяйственный 
Складной.
Материал: пластиковый корпус.

№ LxBxA, см
65697 47.5х35.24

ящик для инструмента
Металлический. С двумя выдвижны-
ми ящиками.

№ LxBxA, см
65683 51х22х25

ящик для крепежа (ячейка)
Материал: пластик.
надежная конструкция. Может ис-
пользоваться отдельно или внутри 
ящика для крепежа.

№ LxBxA, см для ящика
65666 9х8х7 65658/65659
65667 18х8х7 65659

ящик для крепежа (секция)
Пластиковый. С пазами, позволяю-
щими соединять секции ящика друг 
с другом. С направляющими, позво-
ляющими легко прикреплять допол-
нительные секции. С двумя съемными 
перегородками.
Материал: пластик.

№ LxBxA, см
65664 15.6х9.2х5.3

ящик для крепежа (секция)
Пластиковый. С пазами, позволяю-
щими соединять секции ящика друг 
с другом. С направляющими, позво-
ляющими легко прикреплять допол-
нительные секции. С двумя съемными 
перегородками.
Материал: пластик.

№ LxBxA, см
65662 17.5х9х4.6

ящик для крепежа
Пластиковый. двусторонний, 12 съем-
ных ячеек для крепежа, надежная 
конструкция.

№ LxBxA, см
65659 34х28.5х14.5

ящик для крепежа
Пластиковый. двусторонний, 18 съем-
ных ячеек для крепежа, надежная 
конструкция.

№ LxBxA, см
65658 34х28.5х14.5

ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый. Переставные перего-
родки. 21 отделение для крепежа.

№ дюйм LxBxA, см
65655 14” 36х28х7

ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый. Переставные перего-
родки. 26 отделений для крепежа.

№ дюйм LxBxA, см
65650 18” 46х32х8

ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый. Переставные ячейки.

№ LxBxA, см
65648 34x20x6

ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый. двухсторонний. Пере-
ставные перегородки. на одной сто-
роне 22 отделений для крепежа, на 
другой 10.

№ LxBxA, см
65646 29.5х22.6х7.6

ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый. двухсторонний. на 
одной стороне 5 отделений для кре-
пежа, на другой 8.

№ LxBxA, см
65645 17.2х10.6х4.6

ящик для крепежа (органайзер)
Пластиковый, 12 отделений. 

№ LxBxA, см
65643 24х17х4

замок навесной
Всепогодный. Пластиковый чехол на 
корпусе и специальная заглушка от-
верстия для ключа предохраняет за-
мок от ржавчины.

№ B, мм
67191 40

замок кодовый
навесной. Материал: оцинкованный 
корпус, стальная дужка.

№
67189

замок кодовый
навесной. Материал: оцинкованный 
корпус, стальная дужка.

№
67185

замок кодовый
навесной. Материал: оцинкованный 
корпус и дужка.

№
67181

замок навесной
железный, 3 ключа.

№ B, мм № B, мм
67132 32 67163 63
67138 38 67175 75
67150 50

доводчики дверные
Предназначены для установки на 
двери жилых и офисных помещений. 
наличие фиксатора и регулировки 
скорости закрывания (2 скорости). 
Морозостойкость.

№ цвет вес двери, кг
66221 белый 45-65
66245 серый 65-85
66243 коричневый 65-85
66263 коричневый 85-120

доводчики дверные
Предназначены для установки на две-
ри жилых и офисных помещений. на-
личие регулировки скорости закры-
вания (2 скорости). Морозостойкость.
Цвета: белый, коричневый, серый.

№ вес двери, кг
66200, 66202, 66204 25-45
66220, 66222, 66224 45-65
66240, 66242, 66244 60-85
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фонарик
5 светодиодных источника света 
дальнего света. 
Материал: алюминиевый корпус.

№ примечание
67730 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарик «милитари»
Камуфляж. 5 светодиодных источни-
ков света. на батарейках.
Материал: алюминиевый корпус.

№ примечание
67729 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарик
14 светодиодов в качестве источника 
света. на батарейках.
Материал: корпус из алюминиевого 
сплава c резиновой вставкой.

№ примечание
67728 тип батареек ааA (3 шт.)

фонарик
8 светодиодных источников света. на 
батарейках.
Материал: алюминиевый корпус.

№ примечание
67727 тип батареек аа (2 шт.)

фонарик
9 светодиодных источников света. на 
батарейках.
Материал: алюминиевый корпус.

№ примечание
67725 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарик
Черный. 3 светодиодных источника 
света. на батарейках.
Материал: алюминиевый корпус.

№ примечание
67724 тип батареек аа (1 шт.)

фонарик «мини»
Эргономичный корпус, 3 светодиод-
ных лампы. 
Материал: пластиковый корпус, уда-
ропрочные светодиодные лампы.

№ примечание
67723 тип батареек AG13 (3 шт.)

фонарик «мини»
3 светодиодных источника света. 
на батарейках.
Материал: пластиковый корпус.

№ примечание
67722 тип батареек AG13 (3 шт.)

фонарик-брелок
овальный. С кольцом для ключей. 
1 светодиодный источник света. на 
батарейках. 
Материал: пластиковый корпус.

№ примечание
67721 тип батареек AG3 (4 шт.)

фонарик
на батарейках. 
Материал: резиновый корпус.

№ примечание
67712 тип батареек D (2 шт.)
67714 тип батареек аа (2 шт.)

фонарик
на батарейках.
Материал: пластик, прорезиненная 
ручка.

№ примечание
67700 тип батареек D (2 шт.)
67710 тип батареек аа (2 шт.)

лампа керосиновая
«Летучая мышь».

№ а, см
67600 24

безмен малый
№ ммах, кг

67500 10.5

браслет магнитный
для фиксации бит, крепежа и пр. 
Застёжка «липучка».
Материал: пластик, магнит.

№
67450

пинцеты технические
Предназначены для ремонта электро-
ники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) 
+ пинцет с изогнутым широким за-
хватом (1 шт.) + пинцет с захватом под 
углом 45° (1 шт.) + пинцет обратного 
действия (1 шт.). Материал: нержа-
веющая сталь.

№ #, шт.
67445 4

пинцеты технические
В наборе: пинцет прямой + пинцет с 
захватом под углом 45°.
Материал: инструментальная сталь, 
ПВХ ручка.

№ #, шт.
67435 2

шило шорное
№ L, мм примечание

67415 150 дерев. ручка
67417 150 пластик. ручка

шило
№ L, мм примечание

67405 150 дерев. ручка
67407 150 пластик. ручка

ножницы бытовые
для бытовых целей и мелкого ре-
монта. 
Материал: лезвие из нержавеющей 
стали, пластиковые ручки с мягкими 
вставками.

№ L, мм
67378 225

ножницы бытовые
для бытовых целей и мелкого ре-
монта.
Материал: нержавеющая сталь, пла-
стиковые с мягкими вставками ручки.

№ L, мм
67377 225

ножницы бытовые
для бытовых целей и мелкого ре-
монта.
Материал: нержавеющая сталь, пла-
стиковые ручки.

№ L, мм
67372 225

ножницы бытовые
для бытовых целей и мелкого ремон-
та. Пластиковые ручки.

№ L, мм
67362 125

ножницы обойные
Удлинённые. для резки обоев.

№ L, мм
67347 275

ножницы обойные
Удлинённые. для резки обоев.

№ L, мм
67342 225

ножницы технические
Универсальные. для бытового и тех-
нического применения.

№ L, мм
67330 200

ножницы технические
для бытового и технического приме-
нения. Толщина лезвия – 2 мм. Пласти-
ковые рукоятки.

№ L, мм
67321 200

ножницы технические
для бытового и технического приме-
нения. Пластиковые рукоятки.

№ L, мм
67320 200

глазок дверной
ГдШ-200.

№
67234

замок почтовый
2 ключа.

№
67201

замок навесной
Всепогодный. С длинной дужкой. Пла-
стиковый чехол на корпусе и специ-
альная заглушка отверстия для ключа 
предохраняет замок от ржавчины.

№ B, мм
67193 40
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щётка-смётка
3х-рядная. Материал: искусственная 
щетина, деревянный корпус.

№ L, мм
68033 450

щётка-смётка
Материал: искусственная щетина, де-
ревянная ручка.

№ L, мм
68030 340

щётка для снега
Телескопическая алюминиевая ручка 
с мягкими рукоятками. Плавающая 
головка, резиновый сгон.
Материал: ручка – алюминий, щётка 
– мягкая искусственная щетина, скре-
бок – ABS пластик, морозостойкий.

№ L, см
68015 94-150

щётка для снега
Эргономичный дизайн. 
Материал: рукоятка – пластик, щёт-
ка – 3-рядная искусственная щетина 
(25 см), скребок – ABS пластик, моро-
зостойкий.

№ L, см
68007 56

щётка для снега
Эргономичная рукоятка. 
Материал: рукоятка – пластик, щёт-
ка – 2-рядная искусственная щетина 
(20 см), скребок – ABS пластик, моро-
зостойкий.

№ L, см
68006 60

скребок для снега
Мягкая рукоятка. 
Материал: ABS пластик, морозостой-
кий.

№ L, см
68003 32

термометр фасадный
от -50°С до +50°С.

№ LxB, см
67923 125x20

термометр комнатный
Сувенирный, от 0° до +50° С.

№ примечание
67920 «Смоленск»

термометр для сауны
ТСС-2, от 0° до +160° C.

№
67919

термометр наружный
Сувенирный, от -50° до +50° С.

№ примечание
67917 «Смоленск»
67918 «Смоленск» в упаковке

крысоловка металлическая
Материал: инструментальная сталь.

№ LxB, мм
67820 175х95

мышеловка большая
Материал: деревянный корпус, меха-
низм из стали.

№ LxB, мм
67810 180х85

мышеловки малые
набор 2 шт. Материал: деревянный 
корпус, механизм из стали.

№ LxB, мм
67800 100x45

фонарь автомобильный 6-в-1
Многофункциональный: c его помощью 
можно разбить автомобильное стекло, отре-
зать ремень безопасности, подать звуковой 
сигнал тревоги. на корпусе находятся три 
магнита, что позволяет прикрепить фонарь 
к любой металлической поверхности. основ-
ной источник света: 3 светодиодные лампы 
белого света, дополнительный: 6 светодио-
дов красного света с функцией аварийного 
мигания. Водостойкий, можно использовать 
в дождливую погоду. Материал: пластиковый 
корпус, прорезиненная ручка.

№ примечание
67756 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарь автомобильный 5-в-1
В комплекте с держателем. Многофунк-
циональный. С его помощью можно разбить 
автомобильное стекло, отрезать ремень без-
опасности, можно использовать в качестве 
аварийного маяка. основной источник света: 
3 светодиодные лампы белого света, допол-
нительный: 6 светодиодов красного света с 
функцией аварийного мигания. 
Питание от двух батареек. 
Материал: пластиковый корпус.

№ примечание
67755 тип батареек аа (2 шт.)

фонарь переносной
Многофункциональный: 
флуоресцентная лампа 
мощностью 7 Вт (время 
разрядки около 5 часов); 
мигающая сигнальная 
лампа мощностью 2.4 Вт, 
4.8 V, 0.5 а (время разряд-
ки около 20 часов). Пыле- и 
влагозащищённый, корпус 
из ABS пластика. Удобная 
ручка для переноски, с 
крючком. Элементы пита-
ния: 4 батарейки (типа D, в 
комплект не входят).

№
67747

фонарь переносной
Криптоновая лампа 
2.4 Вт, 4.8 V, 0.5 а (вре-
мя разрядки около 20 
часов). Возможность 
переключения яркого 
и тусклого свечения. 
Пыле- и влагозащищённый, корпус 
из ABS пластика. Элементы питания: 
4 батарейки (тип D, в комплект не 
входят).

№
67746

фонарик
В комплекте: фонарь с креплением на 
голову с 10 светодиодами и аккумуля-
тором, блок питания 220В. Фонарь ра-
ботает в 3 режимах: 3 светодиода, 10 
светодиодов, мигание светодиодов. 
рассчитан на 20 часов непрерывной 
работы при полной зарядке и не ме-
нее 200 циклов перезарядки.
Материал: пластиковый корпус.

№
67745

фонарик
С возможностью крепления на голову. 
Ударопрочный, режим постоянного и 
мигающего света. 10 светодиодных 
источников света.
Материал: пластиковый корпус, рези-
новое крепление.

№ примечание
67744 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарик
С возможностью крепления на голо-
ву. Ударопрочный. 7 светодиодных 
источников света.
Материал: пластиковый корпус, рези-
новое крепление.

№ примечание
67743 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарик
С возможностью крепления на голо-
ву. Ударопрочный. 5 светодиодных 
источников света.
Материал: пластиковый корпус, рези-
новое крепление.

№ примечание
67742 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарик автономный
Три светодиодных источника света. 
динамо-подзарядка, не нуждается в 
батарейках. для того, чтобы зарядить 
фонарь необходимо вращать ручку. 
имеется разъем для зарядки мобиль-
ного телефона Nokia.
Материал корпуса: прорезиненный 
пластик.

№
67741

фонарик
С возможностью крепления на голо-
ву. Материал: пластиковый корпус, 
резиновое крепление.

№ примечание
67740 тип батареек аа (4 шт.)

фонарик автономный
Пять светодиодных источника света. 
Три переключателя, посредством 
котрых можно комбинировать вклю-
чение светодиодных лампочек. на 
корпусе расположена рукоятка, вра-
щением которой производится за-
рядка фонаря. имеется разъем для 
зарядки мобильного телефона Nokia.
Материал: пластиковый корпус.

№
67739

фонарик автономный
работает без батареек. Яркий светодиод. 
Мощность освещения усиливается благо-
даря встроенной лупе. его зарядка осно-
вана на технологии магнитной индукции. 
для того, что бы зарядить фонарь доста-
точно несколько раз его перевернуть 
вверх и вниз, чтобы стальной сердечник 
прошел через индукционную катушку.
Материал корпуса: пластик.

№
67738

фонарик автономный
Самозарядный с 3-мя яркими свето-
диодами. работает без батареек, зарядка 
основана на технологии магнитной ин-
дукции. для зарядки фонарь достаточно 
несколько раз перевернуть вверх и вниз, 
чтобы стальной сердечник прошел через 
индукционную катушку. Мощность осве-
щения усиливается благодаря встроен-
ной лупе.
Материал: пластиковый корпус.

№
67737

фонарь автомобильный
5-в-1. на батарейках.
Функция персонального сигнала тре-
воги с динамиком, светодиодный фо-
нарь на 3 диода, кроме того, красные 
предупреждающие светодиоды (4), 
поворотные светодиоды и магнит. 

№ примечание
67736 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарик-брелок
Круглый. 1 светодиодный источник 
света. на батарейках. 
Материал: стальной корпус.

№ примечание
67734 тип батареек CR2016 (2 шт.)

фонарик
Прочный водонепроницаемый алюми-
ниевый корпус позволяет использовать 
фонарик в самых экстремальных погод-
ных условиях. 14 ударопрочных светоди-
одных источников света. 
Материал: алюминиевый корпус с мягкой 
прорезиненной вставкой.

№ примечание
67732 тип батареек ааа (3 шт.)

фонарик
Черный. 9 светодиодных источников 
света. на батарейках.
Материал: алюминиевый корпус.

№ примечание
67731 тип батареек ааа (3 шт.)
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ключ разводной
Материал: штампованная инстру-
ментальная сталь, хромированное 
покрытие.

№ L, мм № L, мм
70115 150 70125 250
70120 200 70130 300

рычаг с реверсивным держателем 
для клуппа
Материал: легированная сталь.

№
70070

клупп трубный
для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного 
диаметра. Материал: высокопрочная 
инструментальная сталь.

№ дюйм № дюйм
70061 3/8’’ 70064 1’’
70062 1/2’’ 70065 1¼’’
70063 3/4’’

резцы для клуппов
Запасные. набор 4 шт. 
Материал: легированная сталь.

№ дюйм № дюйм
70051 1/4’’ 70054 3/4’’
70052 3/8’’ 70055 1’’
70053 1/2’’ 70056 1¼”

клуппы трубные
набор в пластиковом чемоданчике. для 
нарезания наружной резьбы на метал-
лических трубах стандартного диаметра. 
Материал: металлический корпус клупп, 
резцы из высококачественной инстру-
ментальной стали.

№ дюйм #, шт.
70043 1/2-3/4-1’’ 3
70045 3/8-1/2-3/4-1-1¼’’ 5
70046 1/4-3/8-1/2-3/4-1-1¼” 6

рычаг с реверсивным  
держателем для клуппа
Материал: высокопрочная инстру-
ментальная сталь.

№
70040

клупп трубный
для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного 
диаметра.
Материал: высокопрочная инстру-
ментальная сталь.

№ дюйм № дюйм
70031 3/8’’ 70034 1’’
70032 1/2’’ 70035 1¼’’
70033 3/4’’

резцы для клуппов
Запасные. набор 4 шт. 
Материал: высокопрочная инстру-
ментальная сталь.

№ дюйм № дюйм
70012 1/4’’ 70017 3/4’’
70014 3/8’’ 70020 1’’
70015 1/2’’ 70022 1¼”

клуппы трубные
набор в пластиковом чемоданчике. 
для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного 
диаметра. Материал: высокопрочная 
инструментальная сталь.

№ дюйм #, шт.
70008 1½ ’’; 2’’ 2

клуппы трубные
набор в пластиковом чемоданчике. 
для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного 
диаметра. Материал: высокопрочная 
инструментальная сталь.

№ дюйм #, шт.
70003 1/2-3/4-1’’ 3
70005 3/8-1/2-3/4-1-1¼ ’’ 5
70006 1/4-3/8-1/2-3/4-1-1¼ ” 6

шнур плетёный
Материал: полиамид.

№ B, мм L, м
68220 5 20
68223 2 25
68225 4 25
68230 1 30

шпагат
Материал: полипропилен.

№ L, м № L, м
68211 110 68212 120

проволока обвязочная
В катушках. Материал: гальванизиро-
ванное железо.

№ L, м D, мм
68150 50 0.9

цепь хозяйственная
Металлическая.

№ L, м
68105 5
68108 8

скрепер телескопический для 
снега
Ковш: 630х150 мм;
Вес: 2 кг.
Материал: пластиковый ковш скрепе-
ра, телескопический черенок из ал-
люминия, пластиковая рукоятка.

№ L, мм
68102 1940-6400

лопата для снега
Ковш: 460х340 мм;
Вес: 1.53 кг.
Материал: пластиковый ковш, кромка 
из оцинкованной стали, черенок из 
стали покрытый пластиком, пластико-
вая рукоятка.

№ L, мм
68096 1300

лопата для снега
Ковш: 460х320 мм;
Вес: 1.7 кг. изогнутая ручка.
Материал: пластиковый ковш, кромка 
из оцинкованной стали полый сталь-
ной черенок, покрытый пластиком, 
пластиковая рукоятка.

№ L, мм
68095 1420

лопата для снега
Ковш: 400х380 мм;
Вес: 1.31 кг.
Материал: ковш из полипропилена, 
деревянный черенок, металлическая 
кромка.

№ L, мм
68092 1510

мини-лопата для снега
Ковш: 305х270 мм. Вес: 375 гр. 
Материал: пластиковый ковш, дере-
вянный черенок, пластиковая руко-
ятка.

№ L, мм
68090 880

щетка для мытья автомобиля
Материал: искусственная щетина, 
алюминевая ручка.

№
68076

щетка для мытья автомобиля 
с телескопической ручкой
Материал: искусственная щетина, 
алюминиевая ручка.

№
68075

щетки для мытья автомобиля
Материал: пластиковая ручка.

№ примечание
68071 конский волос
68072 искусственная щетина

губка
для швабры с отжимом 68060. 
длина: 27 см.
Материал: прорезиненная губка.

№
68061

швабра резиновая c отжимом
для влажной уборки. длина швабры: 
126 см. длина ручки: 120 см. длина 
моющей части: 27 см.
Материал: алюминиевая ручка, про-
резиненная губка.

№
68060

тряпка для швабры 
универсальной
для швабры 68050.
Материал: хлопок.

№ L, мм
68051 400

швабра универсальная  
с железной рамкой
С телескопической фиксирующейся 
ручкой. для сухой и влажной уборки. 
длина ручки: 150 см в раздвинутом 
виде и 90 см в собранном. длина 
платформы: 40 см. Материал: ручка из 
алюминия, тряпка из хлопка, желез-
ная рамка в качестве платформы.

№
68050

щетка для пола
Шестирядная, овальная. 
Материал: деревянный корпус, искус-
ственная щетина.

№ L, мм
68044 275

щетка для пола
Материал: искусственная щетина, де-
ревянный корпус, без черенка.

№ L, мм
68042 250
68043 500

щетка для пола
5ти-рядная, овальная.
Материал: искусственная щетина, де-
ревянный корпус.

№ L, мм
68041 250

щетка для пола
4х-рядная.
Материал: искусственная щетина, де-
ревянный корпус.

№ L, мм тип
68039 265 овальная
68040 250 прямоугольная
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клещи переставные «Электро»
Захват трубный, 1000 V. 
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
черное полированное покрытие, про-
резиненные ручки.

№ L, мм тип
70650 250 D4

клещи переставные
Захват трубный, пластиковые вставки 
на губках. Функция быстрой смены 
диаметра захвата.
Материал: ПВХ покрытие ручки, ин-
струментальная сталь с черным по-
крытием.

№ L, мм
70645 260

клещи переставные
Захват трубный.
Материал: хром-ванадиевая сталь. 

№ L, мм тип
70642 250 D4

клещи переставные
Захват трубный, усиленный.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
никелированное антикоррозийное 
покрытие, прорезиненные ручки.

№ L, мм тип
70640 250 D4

клещи переставные
«Стайл». Захват трубный.
Материал: инструментальная сталь с 
молибденовым покрытием, прорези-
ненные ручки.

№ L, мм тип
70639 250 D4

клещи переставные
«Стайл». Захват трубный.
Материал: инструментальная сталь с 
молибденовым покрытием, прорези-
ненные ручки.

№ L, мм тип
70638 250 A2

клещи переставные
Захват трубный, усиленный.
Материал: инструментальная сталь 
с молибденовым покрытием, мягкие 
прорезиненные ручки.

№ L, мм тип
70637 250 D4

клещи переставные
«Модерн». Захват трубный.
Материал: инструментальная сталь с 
молибденовым покрытием, пласти-
ковые ручки с антискользящим по-
крытием.

№ L, мм тип
70630 250 а2

клещи переставные
Захват трубный.
Материал: инструментальная сталь с 
молибденовым покрытием, пласти-
ковые ручки с антискользящим по-
крытием.

№ L, мм тип
70627 250 В3

клещи переставные
Захват трубный.
Материал: инструментальная сталь с 
молибденовым покрытием, пласти-
ковые ручки с антискользящим по-
крытием.

№ L, мм тип
70625 250 а2

ключ трубный «низ»
рычажный, специальная конструкция 
захвата позволяет быстро фиксиро-
вать трубу.

№ L, мм №
70520 250 0
70521 300 1
70522 400 2
70523 470 3
70524 630 4
70525 795 5

ключ трубный
рычажный.

№ L, мм №
70500 250 0
70501 300 1
70502 400 2
70503 470 3

ключ трубный
«Газовый», тип «шведский». для про-
фессионального использования.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
шлифованные губки.

№ L, мм дюйм (губки)
70456 320 1”
70457 415 1.5”
70458 535 2”

ключ трубный
«Газовый», тип L (90°). для профес-
сионального использования. Пла-
стиковые насадки на губках предот-
вращают повреждения поверхности 
захвата.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№ L, мм дюйм (губки)
70451 300 1”

ключ трубный
«Газовый», тип L (90° ). для профессио-
нального использования.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
шлифованные губки.

№ L, мм дюйм (губки)
70440 300 1”
70445 400 1.5”
70450 500 2”

ключ трубный
«Газовый», тип S (45° ). для профессио-
нального использования.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
шлифованные губки.

№ L, мм дюйм (губки)
70410 300 1”
70415 400 1.5”
70420 500 2”

ключ трубный
Пригоден для работы в ограниченном 
пространстве и имеет возможность 
работы одной рукой.
реверсивный, с огибающим принци-
пом захвата. 
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
70348 250

ключ трубный
Тип «Стиллсон». для профессиональ-
ного использования. Cпециальная 
усиленная конструкция.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм № L, мм
70320 200 70335 350
70325 250 70345 450
70330 300

ключ разводной  
изолированный «низ»
1000 В.
Материал: износостойкая конструк-
ционная легированная сталь, пласти-
ковая ручка.

№ L, мм
70296 150
70297 250

ключ разводной «низ»
Материал: износостойкая конструк-
ционная легированная сталь.

№ L, мм
70291 150
70292 250
70293 375

ключ разводной реверсивный
Предназначены для работы в труд-
нодоступных местах. для профессио-
нального использования.
Материал: хром-молибденовая сталь, 
марка SCM440, прорезиненная ручка.

№ L, мм шкала, мм
70282 200 22 
70284 250 30

ключ разводной
для профессионального использова-
ния. Усиленная конструкция. Возмож-
ность захвата предметов круглого 
сечения и труб.
Материал: инструментальная сталь с 
чернёным покрытием, губки из HSS 
стали, пластиковая ручка с прорези-
ненными вставками.

№ L, мм
70286 250

ключ разводной реверсивный
Cпециальная форма губки для бы-
строго и легкого реверса. на рукояти 
имеется квадратное отверстие 3/8”.
Увеличенный захват губок и шкала.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

№
70280

ключ разводной
Функция быстрого сжатия и разжатия 
губок. Метрическая шкала.
Материал: инструментальная сталь 
с матовым покрытием, пластиковая 
вставка на ручке.

№ L, мм шкала, мм
70277 200 25
70278 250 32

ключ разводной
для профессионального использо-
вания.
Материал: хром-ванадиевая сталь, 
черное фосфатированное покрытие 
ручки, полированная головка.

№ L, мм шкала, мм
70256 150 20
70258 200 25
70260 250 30
70262 300 35

ключ разводной «люкс»
Увеличенный захват, шкала.
Материал: инструментальная сталь, 
матовое антикоррозийное покрытие, 
прорезиненная ручка.

№ L, мм шкала, мм
70161 150 24
70162 200 30
70163 250 35
70164 300 41

ключ разводной «модерн»
Материал: Закаленная сталь. Хроми-
рованное покрытие. Прорезиненная 
ручка. 

№ L, мм шкала, мм
70141 150 20
70142 200 25
70143 250 30
70144 300 35

ключ разводной
Укороченный. Предназначен для ра-
боты в ограниченном пространстве и 
труднодоступных местах.
Материал: инструментальная сталь, 
черное фосфатированное покрытие, 
пластиковая ручка.

№ L, мм шкала, мм
70138 155 25

ключ разводной
Укороченный. Предназначен для ра-
боты в ограниченном пространстве и 
труднодоступных местах. 
Материал: высокоуглеродистая хро-
мированная сталь, прорезиненная 
ручка.

№ L, мм шкала, мм
70137 150 20

шабер
двусторонний съемник фасок для 
удаления заусенцев с пластиковых и 
медных труб с внутренней и наруж-
ной стороны.
Материал: пластиковый корпус, лез-
вия из усиленной инструментальной 
стали.

№ D, мм
70678 5-30
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ножницы для пвх трубок
для резки трубок из пластика и метал-
лопластика.
Материал: корпус из алюминиевого 
сплава, стальное лезвие.

№ L, мм Dmax, мм
70980 190 42

труборез
для стальных труб, упрочнённый 
резак.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм тип
70945 15-50 S-1

труборез
для стальных труб, упрочнённый 
резак.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм тип
70942 10-42 S-2

труборез «профи»
для труб из цветных металлов и тон-
костенной стали. Стальной корпус, с 
колесиком из HSS стали. Упрочнен-
ный резак. рычаг для ускоренной 
работы.

№ D, мм тип
70937 6-50

труборез
Упрочненный резак. рычаг для уско-
ренной работы. для труб из цветных 
металлов и тонкостенной стали. 
Материал: сталь, режущий ролик из 
инструментальной стали.

№ D, мм тип
70935 3-32 а2

труборез
для труб из цветных металлов.
Материал: сталь, режущий ролик из 
инструментальной стали.

№ D, мм тип
70926 3-28 G

измеритель шага резьбы
Материал: инструментальная сталь.

№
70811

труборез «мини»
для труб из цветных металлов. При-
меняется при работе в труднодоступ-
ных местах.
Материал: сталь, режущий ролик из 
инструментальной стали.

№ D, мм
70912 3-22

метчик метрический
набор 2шт (грубая и точная резьба). 
Материал: легированная инструмен-
тальная сталь.

№ №
70840 3x0.5 70847 10x1.25
70841 4x0.7 70848 10x1.5
70842 5x0.8 70849 12x1.25
70843 6x1.0 70850 12x1.75
70844 8x1.0 70852 14x2.0
70845 8x1.25 70854 16x2.0
70846 10x1.0

плашка метрическая
Материал: легированная инструмен-
тальная сталь.

№ №
70820 3х0.5 70827 10х1.25
70821 4х0.7 70828 10х1.5
70822 5х0.8 70829 12х1.25
70823 6х1.0 70830 12х1.75
70824 8х1.0 70832 14х2.0
70825 8х1.25 70834 16х2.0
70826 10х1.0

трубогиб «стандарт»
для сгибания труб из цветных метал-
лов и тонкостенной стали на угол от 
0° до 180° .
Материал: алюминий, ручки из ин-
струментальной стали.

№ D, мм
70816 16

лерки-метчики
для тонкостенных стальных труб и труб 
из цветных металлов. 
В набор входят: 21 метчик (M3x0.5 – 3шт., 
M4x0.7 – 3шт., M5x0.8 – 3шт., M6x1.0 – 3шт., 
M8x1.25 – 3шт., M10x1.5 – 3шт., M12x1.25 
– 3шт.), 7 лерок (M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, 
M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.25), 
свёрла из HSS стали (2.5 мм, 3.3 мм, 4.2 мм, 
5.0 мм, 6.8 мм, 8.5 мм, 10.3 мм), отвёртка, 
леркодержатель, Т-образный метчико-
держатель, метчикодержатель, резьбо-
мер. 
Материал: легированная инструменталь-
ная сталь.

№ #, шт.
70810 39

лерки-метчики
для тонкостенных стальных труб и 
труб из цветных металлов. 
В набор входят: 21 метчик (M3x0.5 
– 3 шт., M4x0.7 – 3 шт., M5x0.8 – 
3 шт., M6x1.0 – 3 шт., M8x1.25 – 3 шт., 
M10x1.5 – 3шт., M12x1.25 – 3шт.), 
7 лерок (M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, 
M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.25), 
отвёртка, леркодержатель, метчико-
держатель, резьбомер, металличе-
ский ящик. 
Материал: легированная инстру-
ментальная сталь.

№ #, шт.
70809 32

лерки-метчики
для тонкостенных стальных труб и труб из 
цветных металлов. 
В наборе: 2 метчикодержателя, леркодержа-
тель 1”, резьбомер, отвёртка, 17 метчиков и 
17 лерок.
размеры: М3х0.5; М3х0.6; М4х0.7; М4х0.75; 
М5х0.8; М5х0.9; М6х0.75; М6х1.0; М7х0.75; 
М7х1.0; М8х1.0; М8х1.25; М10х1.25; М10х1.5; 
М12х1.5; М12х1.75; 1/8 NPT.
Материал: легированная инструментальная 
сталь.

№ #, шт.
70807 40

лерки-метчики
для тонкостенных стальных труб и 
труб из цветных металлов. В наборе: 
метчикодержатель, леркодержатель, 
9 метчиков и 9 лерок (М3х0.5; М4х0.7; 
М5х0.8; М6х1.0; М7х1.0; М8х1.25; 
М10х1.5; М12х1.75; 1/8NPT).
Материал: легированная инструмен-
тальная сталь.

№ #, шт.
70805 20

лерки-метчики
для стальных тонкостенных труб и 
труб из цветных металлов. В набор 
входят: метчикодержатель, леркодер-
жатель, 5 метчиков, 5 лерок (М5х0.8; 
М6х1.0; М8х1.25; М10х1.5; М12х1.75). 
Материал: легированная инструмен-
тальная сталь.

№ #, шт.
70803 12

лерки-метчики
для труб из цветных металлов при 
мелком бытовом ремонте. В наборе: 
метчикодержатель, леркодержатель, 
цанговый держатель для метчиков, 
щуп для измерения шага резьбы, от-
вёртка SL3, 17 метчиков и 17 лерок.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
70800 40

лерки-метчики
для труб из цветных металлов при 
мелком бытовом ремонте. 
В наборе: метчикодержатель, лерко-
держатель, 9 метчиков и 9 лерок.
Материал: инструментальная сталь.

№ #, шт.
70780 20

плашкодержатель
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
70762 25
70763 30
70764 38
70765 50
70767 65

метчикодержатель т-образный
С реверсом.
Материал: инструментальная сталь.

№
70759 М3-М8
70760 М5-М10

метчикодержатель т-образный
Материал: инструментальная сталь.

№
70757 М3-М6
70758 М6-М10

метчикодержатель
Универсальный.
Материал: инструментальная сталь.

№
70752 М3-М12
70755 М6-М25

метчикодержатель
Универсальный.
Материал: инструментальная сталь.

№ L, мм
70750 210

плашка трубная
для нарезания резьбы на стальные 
трубы и трубы из цветных металлов.
Материал: легированная инструмен-
тальная сталь.

№ D, дюйм
70714 1/2”
70718 3/4”
70722 1”

лён сантехнический
№9. для уплотнения стыков резьбо-
вых соединений.

№ м, гр
70709 50

лента фум
Сантехническая. для изоляции 
стыков резьбовых соединений, 
0.075х12х1000 мм.

№ тип цвет
70701 «Профи» красная
70702 «Хобби» синяя

развальцовка
для тонкостенных стальных труб и 
труб из цветных металлов.
Материал: инструментальная сталь.

№ D, мм
70680 6-15
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вентиль шаровый
Трёхпроходной, c хромированным 
покрытием Ш/Ш/Г.

№ D, дюйм
73950 1/2”-3/4”-1/2”

вентиль шаровый
Со сгоном, для быстрого съема сан-
технических конструкций без отклю-
чения всей системы. С латунирован-
ным покрытием.

№ D, дюйм тип
73891 1/2” Г-Ш
73893 3/4” Г-Ш

вентиль шаровый
ручка «Бабочка», Гайка-Штуцер. С ла-
тунированным покрытием.

№ D, дюйм тип
73871 1/2” полнопроход.
73873 3/4” полнопроход.

вентиль шаровый
ручка «Бабочка», Гайка-Гайка. С лату-
нированным покрытием.

№ D, дюйм тип
73851 1/2” полнопроход.
73853 3/4” полнопроход.

вентиль шаровый
длинная ручка, Гайка-Штуцер. С лату-
нированным покрытием.

№ D, дюйм тип
73812 1/2” полнопроход.
73814 3/4’’ полнопроход.

вентиль шаровый
длинная ручка, Гайка-Гайка. С латуни-
рованным покрытием.

№ D, дюйм тип
73807 1/2” полнопроход.
73808 3/4” полнопроход.

маховик
Металлический, хромированный. для 
смесителя.

№ модель примечание
73761 H821 1
73762 H831 2
73763 H851 3
73764 H861 4
73765 H871 5

смеситель для ванны
Керамический, «однорукий».
Модели отличаются формой ручек и 
длиной носика.

№ №
73751 73754
73752 73755
73753

смеситель для ванны
Керамический.
Модели отличаются формой ручек.

№ № №
73701 73703 73705
73702 73704

смеситель для ванны
Модели отличаются формой ручек.

№ №
73651 73654
73652 73655
73653

смеситель кухонный однорукий
Модели отличаются формой ручек.

№ № №
73602 73606 73608
73604 73607

смеситель кухонный
Керамические кран-буксы.
Модели отличаются формой ручек.

№ № №
73550 73552 73554
73551 73553

смеситель кухонный
Модели отличаются формой ручек.

№ №
73450 73453
73451 73454
73452

стойка для душа
Материал: нержавеющая сталь, лейка 
ABS хромированная, шланг 1.5 м.

№
73400 19
73401 25

шланг для душа
«Конус».

№ L, см примечание
73355 150 1/2”x1/2”
73356 150 M22x1/2”
73357 150 M22xM22

подводка для смесителя
набор. 2 шт.
Материал: нержавеющая сталь.

№ L, см
73130 30
73145 45
73160 60

подводка для воды
оплетка: нержавеющая сталь.
Гайка: латунь.

№ L, см № L, см
72620 20 72820 20
72630 30 72830 30
72640 40 72840 40
72650 50 72850 50
72660 60 72860 60
72670 70 72870 70
72680 80 72880 80
72700 100 72900 100
72720 120 72920 120
72750 150 72950 150
72800 200 73000 200

калибр универсальный
для металлопластиковых труб. ис-
пользуется для выравнивания дефор-
мированного края металлопластико-
вой трубы после отреза. 
Материал: пластик.

№ D, мм
71020 10-12-14-16-20-26

пружина монтажная
наружная. для сгибания металлопла-
стиковых трубок. длина 50 см.

№ d/D, мм
70997 12/16
70998 16/20
70995 20/26
70100 26/32

пружина монтажная
Внутренная. для сгибания металло-
пластиковых трубок. длина 50 см.

№ d/D, мм
70993 12/16
70994 16/20
70995 20/26
70996 26/32

тиски для труб
Материал: инструментальная сталь, 
станина – стальное литье.

№ № D, мм
70992 2 10-89

ножницы для пвх трубок
для резки трубок большого диаметра 
из пластика и металлопластика. 
Материал: корпус из алюминиевого 
сплава, стальное лезвие.

№ Dmax , мм
70990 63

ножницы для пвх трубок
Пистолетные. для резки трубок из пла-
стика и металлопластика.
Материал: алюминиевый корпус, лезвие 
из нержавеющей стали, HRC 58-60.

№ Dmax , мм
70988 42

ножницы для пвх трубок
для резки трубок из пластика и метал-
лопластика. одно лезвие, с автомати-
ческим возвратом лезвия.

№ Dmax, мм
70986 35

ножницы для пвх трубок
автоматические. для профессиональ-
ного использования. Предназначены 
для резки трубок из пластика и метал-
лопластика. 
Материал: корпус из алюминиевого 
сплава, стальное лезвие

№ Dmax, мм
70985 42

ножницы для пвх трубок
автоматические. для резки трубок из 
пластика и металлопластика. 
Материал: корпус из алюминиевого 
сплава, стальное лезвие.

№ L, мм Dmax, мм
70984 230 42

ножницы для пвх трубок
для резки трубок из пластика и метал-
лопластика. Усиленные. 
Материал: корпус из алюминиевого 
сплава, стальное лезвие.

№ Dmax, мм
70983 42

подводка сливная
для стиральных машин.

№ L, см № L, см
74120 200 74135 350
74125 250 74140 400
74130 300 74150 500

подводка наливная
для стиральных машин.

№ L, см № L, см
74015 150 74035 350
74020 200 74040 400
74025 250 74050 500
74030 300

прокладка резиновая
Уплотнительная. для проводки сан-
технической.

№ D, дюйм #, шт
74204 1/2” 100
74206 3/4” 100
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клапан «груша»
резиновый.

№ тип
74720 с уплотнителем

кольцо уплотнительное
Канализационное, для труб.

№ D, мм примечание
74705 50
74711 110
74712 110 «лепесток»

сифон «комби»
№ тип

74689 белый пластиковый
74690 чёрный пластиковый
74691 чёрный нержавеющий
74692 белый нержавеющий

сифон гофрированный
Материал: нержавеющая сталь, пла-
стик.

№ тип
74672 белый

сифон бутылочный
Материал: нержавеющая сталь, пла-
стик.

№ примечание
74668 белый
74669 чёрный
74670 нерж.сталь, чёрный
74671 нерж.сталь, белый

сифон гофрированный
Материал: пластик.

№ тип
74651 белый
74652 чёрный

обвязка для ванны
Материал: пластик.

№ тип
74607 неповоротная

обвязка для ванны
Полуавтомат. Материал: пластик.

№
74606

слив верхний
для унитаза. Гофрированный.
Материал: пластик.

№
74601

колено гибкое
для слива из мойки.
Материал: пластик.

№
74595

выпуск в мойку
нержавеющий.

№
74590

выпуск для сифона
2 гайки. Материал: пластик.

№
74580

фильтр сетчатый
для грубой очистки воды при квар-
тирном водозаборе.
Материал: латунь.

№ дюйм
74566 1/2’’

переходник для стиральной 
машины
Материал: пластик.

№ дюйм тип
74555 3/4’’ Ш-Ш

отвод для стиральной машины
Материал: пластик.

№
74515 чёрный
74516 белый

маховик металлический
для кран-букс. Хромированный.
Материал: хромированный пластик.

№ тип
74503 Глобо
74504 Крест
74505 Люсия
74506 Мария

маховик пластиковый
для кран-букс.
Материал: пластик.

№ тип
74501 1
74502 2

кран-букса
Червячный мехнизм. Материал: ла-
тунь.

№
74491

кран-букса
С резиновой прокладкой, без махови-
ка, для российских смесителей. Мате-
риал: латунь.

№
74490

кран-букса
Керамический механизм, без махови-
ка, для российских смесителей. Мате-
риал: латунь.

№
74460

трос сантехнический
для чистки сантехнических труб. 
Стальная проволока, с пластиковой 
ручкой.

№ D, мм L, м
74335 5.5 3
74336 6 3
74356 6 5
74359 9 5
74360 9 10

вантуз с ручкой
для прочистки слива.
Материал: деревянная ручка, резина.

№ D, мм примечание
74290 130 малый
74291 130 большой

манжета переходная
для уплотнения стыков труб при пе-
реходе с одного диаметра на другой.

№ d-D, мм № d-D, мм
74275 40/50 74277 40/70
74276 50/70 74279 110/123

манжета круглая
для установки унитаза.

№
74271

манжета рюмочная
№

74269

манжета конусная
№

74267

манжета выпускная
№

74265

манжета «восьмёрка»
№

74263

прокладка для смесителя
набор. для мелкого ремонта в быто-
вых условиях.

№ #, шт.
74240 2

прокладка-кольцо
Уплотнительная для кран-букс, смеси-
телей и т.д.

№ D, мм #, шт.
74216 6 50
74218 8 50
74222 12 50
74224 14 50
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рыхлитель
Материал: лезвие из нейлона, пласти-
ковая ручка.

№ в, мм L, мм
77033 81 270

совок посадочный узкий
Материал: лезвие из нейлона, пласти-
ковая ручка.

№ в, мм L, мм
77031 50 300

совок посадочный широкий
Материал: лезвие из нейлона, пласти-
ковая ручка.

№ в, мм L, мм
77030 70 300

нож садовый
Материал: углеродистая сталь с на-
пылением из ПВХ, мягкая прорези-
ненная ручка.

№ L, мм
77027 290

тяпка
Материал: углеродистая сталь с на-
пылением из ПВХ, мягкая прорези-
ненная ручка.

№ L, мм
77026 320

грабли
Материал: углеродистая сталь с на-
пылением из ПВХ, мягкая прорези-
ненная ручка.

№ L, мм
77025 310

мотыга
Материал: углеродистая сталь с на-
пылением из ПВХ, мягкая прорези-
ненная ручка.

№ L, мм
77024 320

грабли веерные
Материал: углеродистая сталь с на-
пылением из ПВХ, мягкая прорези-
ненная ручка.

№ L, мм
77023 420

рыхлитель
Материал: углеродистая сталь с на-
пылением из ПВХ, мягкая прорези-
ненная ручка.

№ L, мм
77022 400

совок посадочный узкий
Материал: углеродистая сталь с на-
пылением из ПВХ, мягкая прорези-
ненная ручка.

№ L, мм
77021 360

совок посадочный широкий
Материал: углеродистая сталь с на-
пылением из ПВХ, мягкая прорези-
ненная ручка.

№ L, мм
77020 360

мотыга
Телескопическая ручка, 2 зубца.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
77018 70-100

мотыга
Телескопическая ручка, 3 зубца.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
77017 70-100

грабли веерные
Телескопическая ручка.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
77015 70-100

грабли
Телескопическая ручка.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
77014 70-100

рыхлитель
Телескопическая ручка.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
77012 70-100

совок посадочный узкий
Телескопическая ручка.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
77011 70-100

совок посадочный широкий
Телескопическая ручка.
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
77010 70-100

грабли
С прямым зубом. 12 зубьев. Ширина 
грабель – 35 см, длина зуба – 10 см.
Материал: низкоуглеродистая 4 мм 
сталь (а3) с напылением из ПВХ.

№
77009

грабли веерные
С проволочным зубом.
Материал: высокоуглеродистая зака-
ленная сталь.

№ B, мм
77004 450

грабли веерные
Крашеные пластинчатые, 22 зуба.

№ B, мм
77003 430

сифон
D=40 мм. Материал: пластик.

№ L, мм примечания
74820 170
74821 210 с носом

Эксцентрик сантехнический
для соединения труб.

№ примечания в, мм
74800 со смещением 25
74801 со смещением 40

переходник для унитаза фановый
армированный.

№ D-D, мм
74792 320-530

переходник для унитаза фановый
Гофрированный.
Материал: пластик.

№
74790

крепёж для сидения унитаза
Комплект 4 шт. Материал: пластик.

№
74770

клапан «груша»
резиновый.

№ тип
74721 с отверстием

вилка
Материал: лезвие из нейлона, пласти-
ковая ручка.

№ в, мм L, мм
77034 75 270

совок посадочный узкий
Материал: деревянная лакированная 
ручка, лезвие из углеродистой стали с 
хромированным покрытием.

№ L, мм
77041 300

совок посадочный широкий
Материал: деревянная лакированная 
ручка, лезвие из углеродистой стали с 
хромированным покрытием.

№ L, мм
77040 300
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секатор садовый
«Люкс». С ленточной пружиной.
Тип В: режущие кромки встык.
Материал: сталь, тефлоновое покры-
тие лезвий.

№ L, мм
77094 200

секатор садовый
«Люкс». С ленточной пружиной. 
Тип а: режущие кромки внахлест.
Материал: сталь, тефлоновое покры-
тие лезвий.

№ L, мм
77093 200

секатор
С ленточной пружиной, режущие 
кромки внахлест.
Материал: лезвие из 65Mn стали с 
тефлоновым покрытием, пластико-
вые ручки с мягкими рукоятками.

№ L, мм
77086 215

секатор
Усиленная пружина, режущие кромки 
внахлест.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, ПВХ ручки.

№ L, мм
77085 200

секатор садовый
«Хобби». режущие кромки внахлест.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, ручки из алюминия.

№ L, мм
77080 200

садово-огородный набор
из 5-и предметов:
- совок посадочный широкий
- грабли ручные (5 зубьев)
- грабли веерные (мини)
- рыхлитель садовый (3 зуба)
- мотыга-рыхлитель
Материал лезвий: среднеуглероди-
стая сталь с напылением из ПВХ. Пла-
стиковые ручки.

№ L, мм
77078 415-360

садово-огородный набор
из 5-ти предметов:
- совок посадочный широкий
- совок посадочный средний
- рыхлитель садовый
- мини-вилы (вилка)
- корнеудалитель.
Материал лезвий: низкоуглеродистая сталь 
(а3) с напылением из ПВХ. ручки из прорези-
ненного мягкого (soft-touch) пластика.

№ L, мм
77075 340

садовый набор
из 4-х предметов:
- совок посадочный широкий
- совок посадочный узкий
- рыхлитель садовый
- корнеудалитель
Материал: деревянная лакированная 
ручка, лезвие из углеродистой стали с 
хромированным покрытием.

№ L, мм
77073 280-300

садовый набор
из 4-х предметов:
- совок посадочный широкий
- совок посадочный узкий
- рыхлитель садовый
- корнеудалитель
Материал лезвий – нейлон. Пластиковая 
ручка.

№ L, мм
77072 270-300

садово-огородный набор
из 4-х предметов:
- совок посадочный широкий
- совок посадочный средний
- рыхлитель садовый
- мини-вилы (вилка).
Материал лезвий – низкоуглеродистая 
сталь (а3) с напылением из ПВХ. Пласти-
ковые ручки.

№ L, мм
77071 270

садово-огородный набор
из 3-х предметов:
- совок посадочный широкий
- рыхлитель садовый
- мини-вилы (вилка).
Материал лезвий – низкоуглероди-
стая сталь (а3) с напылением из ПВХ. 
Пластиковые ручки.

№ L, мм
77070 270

набор для комнатных растений
Посадочный. из 3-х предметов:
- широкий совок
- узкий совок
- грабли
Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

№ L, мм
77069 230-190

удлинители
для сельскохозяйственных инстру-
ментов 77060-77064.
Материал: среднеуглеродистая сталь 
с напылением из ПВХ, пластиковая 
ручка.

№ L, мм
77068 760 / 380

совок
«Мини».
Материал лезвия – среднеуглеро-
дистая сталь с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77064 290

рыхлитель
«Мини».
Материал лезвия – среднеуглеро-
дистая сталь с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77063 360

мотыга
«Мини».
Материал лезвия – среднеуглеро-
дистая сталь с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77062 265

грабли
«Мини».
Материал лезвия – среднеуглеро-
дистая сталь с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77061 263

грабли веерные
«Мини».
Материал лезвия – среднеуглеро-
дистая сталь с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77060 415

вилка
Материал лезвия – низкоуглероди-
стая сталь (а3) с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77054 270

рыхлитель
Материал лезвия – низкоуглероди-
стая сталь (а3) с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77053 270

совок посадочный узкий
Материал лезвия – низкоуглероди-
стая сталь (а3) с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77051 270

совок посадочный широкий
Материал лезвия – низкоуглероди-
стая сталь (а3) с напылением из ПВХ. 
Пластиковая ручка.

№ L, мм
77050 270

конус посадочный
для высадки растений в почву без по-
вреждения их корневой системы. Проч-
ная раздвижная пластмассовая ручка 
позволяет получить лунки различного 
диаметра. на корпусе имеется маркиров-
ка глубины — 50 и 100 мм.
Материал: углеродистая сталь, пластико-
вая ручка.

№
77049

конус посадочный
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
77048 280

тяпка
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
77047 320

мотыга
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
77046 320

корнеудалитель
Материал: деревянная лакированная 
ручка, лезвие из углеродистой стали с 
хромированным покрытием.

№ L, мм
77045 280

грабли
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
77044 270

рыхлитель
Материал: деревянная лакированная 
ручка, лезвие из углеродистой стали с 
хромированным покрытием.

№ L, мм
77043 280

нож садовый
Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

№ L, мм
77042 230
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умывальник алюминиевый
Материал: алюминий.

№
77244

бур садовый
В комплекте 2 насадки: 150 и 200 мм. 
Материал: инструментальная сталь.

№ L, м
77241 1

лопата туристическая складная
С киркой, в матерчатом чехле. размер 
лезвия – 9х13 см.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, ручка из стальной трубки.

№ Lобщ / Lслож , мм
77239 400/160

лопата саперная с киркой
С матерчатым чехлом. размер лезвия: 
12х16 см. Материал: лезвие из инстру-
ментальной стали (В=1.5 мм), ручка из 
стальной трубки.

№ Lобщ / Lслож , мм
77237 450/180

лопата сапёрная
Складная.
Материал: инструментальная сталь.

№ Lлезвия , мм Lобщ. , мм
77235 200 570

лопата штыковая
Прямоугольная. Ширина лезвия – 
18 см, толщина лезвия – 2 мм.
Материал: лезвие из нержавеющей 
стали, деревянная ручка.

№ Lлезвия , мм Lобщ. , мм
77230 295 1120

лопата совковая
Ширина лезвия – 26 см
Материал: лезвие из усиленной 65Mn 
стали, деревянная ручка с пластико-
вой рукояткой.

№ Lлезвия , мм Lобщ. , мм
77226 450 1590

лопата совковая
изогнутая. Ширина лезвия – 26 см.
Материал: лезвие из усиленной 65 Mn 
стали, деревянная ручка.

№ Lлезвия , мм Lобщ. , мм
77225 450 1590

лопата штыковая
Ширина лезвия – 26 см.
Материал: лезвие из 45# стали, дере-
вянная ручка.

№ Lлезвия , мм Lобщ. , мм
77220 450 1590

лопата совковая
Без черенка. 
Материал: инструментальная сталь.

№ вес, кг
77206 0.93

лопата штыковая
Без черенка. 
Материал: инструментальная сталь.

№ вес, кг
77203 0.86

плодосборник
для сбора фруктов с верхних веток 
деревьев.
Материал: углеродная сталь, хлопча-
тобумажная ткань.

№ D, мм
77156 160

сучкорез штанговый
С удлиняющей телескопической руч-
кой. Применяется для ухода за крона-
ми деревьев, а также за ветками, рас-
положенными высоко от земли.
Материал: сталь, лезвия из высокоу-
глеродистой стали с тефлоновым по-
крытием, пила из 65 Mn стали, ручка 
из углеродистой стали. 
Lверевки = 3800 мм.

№ Lручки , мм Lпилы. , мм
77151 1200-2500 330

сучкорез штанговый
для ухода за кронами деревьев, а также 
за ветками, расположенными высоко от 
земли.
Материал: сучкорез выполнен из стали. 
Лезвия сучкореза выполнены из высо-
коуглеродистой стали с тефлоновым 
покрытием, пила из 65 Mn стали. Lверевки 
= 3800 мм.

№ Lсучкореза , мм Lпилы. , мм
77150 30 330

сучкорез
Предназначен для толстых веток. 
С телескопическими ручками. Храпо-
вый механизм резки.
Материал: лезвия из 65 Mn стали, с 
тефлоновым покрытием. ручки из 
углеродистой стали, с мягкими двух-
цветными TPR рукоятками.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77125 55 610-940

сучкорез
Предназначен для тонких веток. 
С телескопическими ручками. Храпо-
вый механизм резки.
Материал: лезвия из 65 Mn стали, с 
тефлоновым покрытием. ручки из 
углеродистой стали, с мягкими двух-
цветными TPR рукоятками.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77124 80 660-990

сучкорез
для обрезания толстых веток. С теле-
скопическими ручками.
Материал лезвий: усиленная 65 Mn 
сталь с высокочастотной закалкой до 
HRC 50-52 с тефлоновым покрытием. 
наковаленка выполнена из стали #45 
закаленной до HRC 35-40, оцинкован-
ная.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77119 132 от 780 до 1110

сучкорез
для обрезания тонких веток. С теле-
скопическими ручками.
Материал лезвий: усиленная 65Mn 
сталь с высокочастотной закалкой до 
HRC 50-52 с тефлоновым покрытием.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77118 150 от 780 до 1110

сучкорез
«Мини».
Материал лезвий: кованная нержа-
веющая сталь с высокочастотной за-
калкой.
ручки из легированного алюминия.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77115 106 317

сучкорез
«Мини».
Материал лезвий: сталь #45 c высоко-
частотной закалкой до HRC 47-50, с 
тефлоновым покрытием.
ручки из металлических трубок с на-
пылением из ПВХ.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77112 125 450

кусторез
С телескопическими ручками. Пред-
назначен для тонких веток, цветов, 
живой изгороди.
Материал: лезвия из 65 Mn стали. руч-
ки из углеродистой стали, c мягкими 
двухцветными TPR рукоятками.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77106 250 660-840

кусторез
Предназначен для тонких веток, цве-
тов, живой изгороди.
Материал лезвий: кованая нержа-
веющая сталь с высокочастотной за-
калкой.
ручка из легированного алюминия.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77105 221 538

кусторез
Материал лезвий: сталь #45 c высоко-
частотной закалкой до HRC 47-50, с 
тефлоновым покрытием.
ручки из металлических трубок.

№ Lлезвия , мм Lобщ , мм
77102 290 525

ножницы для травы
Материал: лезвия из нержавеющей 
стали, пластиковые ручки с нейлоно-
вой вставкой.

№ L, мм
77101 330

секатор
С реверсом. Усиленная конструкция, 
режущие кромки внахлест.
Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали с тефлоновым покрытием, 
алюминиевый корпус, обрезиненная 
верхняя ручка.

№ L, мм
77097 200

секатор
С функцией механического стопора и 
механизмом реверса.
Материал: тефлоновое покрытие лез-
вия, корпус из инструментальной ста-
ли, обрезиненная верхняя ручка.

№ L, мм
77096 200

секатор
С проволочной пружиной, режущие 
кромки внахлест.
Материал: лезвие из нержавеющей 
стали, пластиковые ручки с нейлоно-
выми вставками.

№ L, мм
77095 220

крепление для косы
№

77265

коса
№ # тип

77251 №5 2
77252 №7 1
77253 №6 2

вилы свекловичные
6 зубьев.
Материал: сталь.

№
77246
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муфта ремонтная
Применяется для быстрого и надеж-
ного соединения 2-х участков шланга.
Материал: ABS пластик.

№ D, дюйм
77410 1/2”
77411 3/4”

соединитель с автостопом
Применяется для быстрого и надеж-
ного соединения шланга с любой на-
садкой поливочной системы. Встро-
енный клапан автостопа перекрывает 
поток воды при снятии насадки.
Материал: ABS пластик.

№ D, дюйм
77405 1/2”
77406 3/4”

соединитель
Применяется для быстрого и надеж-
ного соединения шланга с любой на-
садкой поливочной системы.
Материал: ABS пластик.

№ D, дюйм
77400 1/2”
77401 3/4”

распылитель
для стационарного орошения почвы. 
8 режимов подачи воды.
Материал: ABS пластик.

№
77360

распылитель вращающийся
Круговой. на базе. 3 сопла. «н» тип 
подставки.
Материал: ABS пластик.

№
77355

распылитель вращающийся
Круговой, пластиковый. на пике. 
3 сопла.
Материал: ABS пластик.

№
77350

распылитель
импульсный, пластиковый. на пике. 
радиус разбрызгивания – 17 метров.
Материал: пластик.

№
77345

распылитель
на пике.
Материал: пластик.

№
77340

распылитель
на пике. 5 режимов подачи воды.
Материал: пластик.

№
77342

распылитель
на пике. 3 сопла.
Материал: пластик.

№
77343

опрыскиватель 
Предназначен для обработки садово-
огородных растений и опрыскивания 
помещений специальными препара-
тами от насекомых и грызунов.

№ V, л
77330 5
77333 8

опрыскиватель ручной
Применяется для разбрызгивания раз-
личных жидкостей, в том числе и хими-
катов. регулировка напора воды от струи 
до распыления. Материал: пластиковая 
емкость, латунный носик.

№ V, л
77326 1
77327 1.5

распылитель-насадка
«Стандарт». Материал: пластик.

№
77325

распылитель-насадка
«Стандарт». Материал: пластик.

№
77324

садовый душ  
на треноге
С поворотным рассеива-
телем. регулировка по-
дачи воды. Тренога.
Материал: ABS пластико-
вый рассеиватель, мягкая 
рукоятка, алюминиевые 
трубки.

№ L, мм
77320 1650-2200

пистолеты для полива
на штанге. 10 режимов подачи воды. 
С регулятором напора подачи воды.
Материал: ABS пластиковый корпус, 
алюминиевая штанга.

№ L, мм
77310 920

пистолет для полива
«Профи». 8 режимов подачи воды.
Материал: корпус из легированного 
цинка, мягкая прорезиненная ручка.

№ L, мм
77306 170

пистолет для полива
8 режимов подачи воды.
Материал: ABS пластиковый корпус, 
мягкая прорезиненная ручка.

№ L, мм
77305 170

пистолет для полива
«Профи». Эргономичное кольцо на кор-
пусе пистолета позволяет регулировать 
подачу воды от струи до распыления.
Материал: сопло из латуни, корпус из 
легированного цинка с резиновым по-
крытием, мягкая ПВХ ручка.

№ L, мм
77301 155

пистолет для полива
Эргономичное кольцо на корпусе пи-
столета позволяет регулировать по-
дачу воды от струи до распыления.
Материал: сопло из латуни, корпус из 
легированного цинка с резиновым 
покрытием, мягкая ПВХ ручка.

№ L, мм
77300 145

насадка для полива
С кнопкой включения. 6 режимов по-
дачи воды.
Материал: сопло и корпус из ABS пла-
стика, мягкая ПВХ ручка.

№ L, мм
77295 210

насадка для полива
Поворотное сопло позволяет регули-
ровать подачу воды от струи до рас-
пыления.
Материал: сопло и корпус из ABS пла-
стика.

№ L, мм
77290 130

шланг поливочный
Трёхслойный, армированный.
рабочий диапазон температуры воды 
от 0° до +50°С. Максимальное рабо-
чее давление при t = 23°С составляет 
5.9 атмосфер.
Материал: пластик.

№ L, мм D, дюйм х B, мм
77287 50 1/2” х 2.0
77288 50 3/4” х 2.5

шланг поливочный
Трёхслойный, армированный. рабо-
чий диапазон температуры воды от 
0°С до +50°С. Максимальное рабочее 
давление при t = 23°С составляет 5.9 
атмосфер. Материал: пластик.

№ L, м D, дюйм х B, мм
77284 25 1/2” х 2.0 
77285 25 3/4” х 2.5
77286 25 1” х 3.0

ролик направляющий для шланга
для фиксации шланга в месте его сги-
ба, предотвращает его заламывание и 
перекручивание. Позволяет прокла-
дывать шланг по периметру грядки, 
не допуская захода шланга на грядку 
при его перемещении.
Материал: ABS-пластик, полипропи-
лен.

№
77280

катушка для шланга большая
до 60 м шланга d=1/2” и 45 м шланга 
d=3/4”. Материал: пластиковый кор-
пус, металлический каркас.

№
77278

катушка для шланга большая
до 45 м шланга d=1/2” и 30 м шланга 
d=3/4”. Материал: пластиковый кор-
пус, металлический каркас.

№
77277

катушка для шланга малая
до 60 м шланга d=1/2” и 45 м шланга 
d=3/4”. Материал: пластиковый кор-
пус, металлический каркас.

№
77274

катушка для шланга малая
до 45 м шланга d=1/2” и 30 м шланга 
d=3/4”. Материал: пластиковый кор-
пус, металлический каркас.

№
77273

серп
«жнец-47»

№
77271
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колесо
С резиновой шиной и камерой. Грузо-
подъемность колеса 140кг. диаметр 
надувного колеса 16”x3”. Шариковый 
стальной подшипник.
диск оцинкованный. для тачки 2-х ко-
лёсной 77558.

№
77568

колесо
С резиновой шиной и камерой. Грузо-
подъемность колеса 160 кг. диаметр 
надувного колеса 13”x3”. Шариковый 
стальной подшипник.
диск крашенный. для тачки строи-
тельной 77555.

№
77565

колесо
С резиновой шиной и камерой. Грузо-
подъемность колеса 160 кг. диаметр 
надувного колеса 16” x 4”. Шариковый 
стальной подшипник. диск крашен-
ный. для тачки 2-х колесной «Профи» 
77557.

№
77567

колесо
С резиновой шиной и камерой. Грузо-
подъемность колеса 220 кг. диаметр 
надувного колеса 16” x 4”. Шариковый 
стальной подшипник. диск оцин-
кованный. для тачки строительной 
«Профи» 77556.

№
77566

колесо
С резиновой шиной и камерой. Грузо-
подъемность колеса 150 кг. диаметр 
надувного колеса 16”x4”. Шариковый 
стальной подшипник.
диск крашенный. для тачки садовой 
77550.

№
77560

колесо
С резиновой шиной и камерой. Грузо-
подъемность колеса 150 кг. диаметр 
надувного колеса 13”x3”. Шариковый 
стальной подшипник.
диск крашенный. для тачки универ-
сальной 77540.

№
77559

тачка 2-х колесная
Грузоподъемность 140 кг.
объем 75 л. диаметр надувного коле-
са 16”x3”. Вес 11.5 кг.
Кузов: алюминий оцинкованный.
Литая рама, оцинкованная.

№
77558

тачка 2-х колесная «профи»
Грузоподъемность 165 кг.
объем тачки 78 л. диаметр надувного 
колеса 16” x 4”. Вес тачки 13.9 кг. 
Кузов стальной (Al – оцинкованный).
Литая рама, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

№
77557

тачка строительная «профи»
Грузоподъемность 210 кг.
объем тачки 75 л. диаметр надувного 
колеса 16” x 4”. Вес тачки 15 кг.
Кузов стальной (Al – оцинкованный).
Литая рама, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

№
77556

тачка строительная
Грузоподъемность 140 кг.
объем 65 л. диаметр надувного коле-
са 13”x3”. Вес 9.6 кг.
Кузов: алюминий оцинкованный.
Литая рама, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

№
77555

тачка садовая
Грузоподъемность 120 кг.
объем 65 л. диаметр надувного коле-
са 16”x4”. Вес 9.5 кг.
Кузов: алюминий оцинкованный.
Литая рама, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

№
77550

тачка универсальная «мини»
Грузоподъемность 130 кг.
объем 58 л, диаметр надувного коле-
са 13”x3”. Вес 10.6 кг.
Кузов: алюминий окрашенный.
Литая рама, окрашенная.
Прорезиненные ручки.

№
77540

проволока подвязочная 
для подвязки растений, скрутки про-
водов, мешков, пакетов и других хо-
зяйственных нужд. Материал: сталь-
ная проволока, пластиковая оплетка.

№ L, м
77512 20
77513 30

хомуты
для подвязки растений, скрутки про-
водов, мешков, пакетов.
Материал: пластик

№ #, шт. L, мм W, мм
77508 50 137 7

ярлыки садовые
В комплекте маркировочный каран-
даш. для маркировки сортов семян и 
растений, в том числе и при выращи-
вании рассады.
Материал: пластик.

№ #, шт.
77500 25

распределитель
2-х канальный.
Применяется для быстрого и надеж-
ного соединения шлангов с трубой 
или краном d=3/4”. Позволяет распре-
делить поток воды на 2 линии.
Материал: латунь.

№
77465

тройник
Применяется для быстрого и надеж-
ного монтажа 3-х участков шланга с 
соединителями на концах.
Материал: латунь.

№
77462

переходник
Применяется для быстрого монтажа 
2-х участков шланга с соединителями 
на концах.
Материал: латунь.

№
77461

адаптер внутренний
Применяется как переходник между 
соединителем и трубой с внутренней 
резьбой.
Материал: латунь.

№
77458 3/4”

адаптер внешний
Применяется как переходник между 
соединителем и трубой с внешней 
резьбой.
Материал: латунь.

№
77455 1/2”-3/4”
77456 3/4”-1”

муфта ремонтная
Применяется для быстрого и надеж-
ного соединения 2-х участков шланга.
Материал: латунь.

№
77450 1/2”
77451 3/4”

соединитель с автостопом
Применяется для быстрого и надеж-
ного соединения шланга с любой на-
садкой поливочной системы. Встро-
енный клапан автостопа перекрывает 
поток воды при снятии насадки.
Материал: латунь.

№
77445 1/2”
77446 3/4”

соединитель
Применяется для быстрого и надёж-
ного соединения гибкого шланга с лю-
бой насадкой поливочной системы.
Материал: латунь.

№
77440 1/2”
77441 3/4”

адаптер внешний с хомутом
Применяется как переходник между 
соединителем и трубой или краном 
без резьбы.
Материал: ABS пластик.

№ D, дюйм
77426 1/2”-3/4”

распределитель
2-х канальный.
Применяется для быстрого и надеж-
ного соединения шлангов с трубой 
или краном d=3/4”. Позволяет распре-
делить поток воды на 2 линии.
Материал: ABS пластик.

№ D, дюйм
77425 3/4”

тройник пластиковый
Применяется для быстрого и надеж-
ного монтажа 3-х участков шланга с 
соединителями на концах.
Материал: ABS пластик.

№
77422

переходник пластиковый
Применяется для быстрого монтажа 
2-х участков шланга с соединителем 
на концах.
Материал: ABS пластик.

№
77421

адаптер внутренний
Применяется как переходник между 
соединителем и трубой или краном с 
внутренней резьбой.
Материал: ABS пластик.

№ D, дюйм
77418 3/4”

адаптер внешний
Применяется как переходник между 
соединителем и трубой или краном с 
внешней резьбой.
Материал: ABS пластик.

№ D, дюйм
77415 1/2”-3/4”
77416 3/4”-1”

адаптер внешний
Применяется как переходник между 
соединителем и трубой или краном с 
внешней резьбой.
Материал: ABS пластик.

№ D, дюйм
77412 1/2”
77413 3/4”
77414 1”
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адаптер 14,22,24,41
SDS-MAX/SDS-PLUS 24
3-х направленный 44
внешний 61
внешний с хомутом 61
внутренний 61
для бит 40,41
для быстрой смены бит 24
для воротка 44
для шурупов 41
угловой 24

адаптер и биты в наборе 41
балеринка для гипсокартонных плит 13
бандаж наждачный 22
безмен малый 50
биты 40,41
бокорезы 34-36
болторез 30
бородок слесарный 34
браслет магнитный 50
брелок сувенирный 16
бумага 

наждачная 24
шлифовальная 24,25

бур 19
ручной спиральный 20
садовый 59

буравчики 34
валик 

велюровый 3,4
игольчатый 5,13
меховой 3
микроволокно 2
нейлоновый 3
полиакриловый 2,3
полиакрил/шерсть 3
полиамидный 3
полиэстеровый 2
полиэстер/хлопок 3
поролоновый 4
прижимной 4,5
структурный 4
«Флок» 4
шерстяной 3

ванна для краски 5
ванночка для раствора 5
вантуз с ручкой 56
ведро для раствора 5
вентиль шаровый 55
верстак универсальный складной 48
вилка 57
вилы свекловичные 59
воронка автомобильная 46
вороток 43,44
выпуск 

в мойку 56
для сифона 56

гвоздодёр 34
генератор линии 17
гибкий переходник 40
гладилка 6
глазок дверной 50
головка 

свечная 44
универсальная 44
шестигранная 43

головки 41
грабли 57,58
губка 52

шлифовальная 25
губки для болтореза 30
дальномер 17
держатель для наждачной бумаги 27
детектор 

3-в-1 40
напряжения 40

диск 
зачистной 26
лепестковый 26
лепестковый для дрели 26
наждачный 23
пильный 24
полировальный 26
шлифовальный 26

доводчики дверные 49
домкрат гидравлический 45
дрель ручная 24
заклёпки вытяжные 18
заклёпочник 18
замок 49,50
зубило 34
изолента  10

кабелерез-мини 30,31
калибр универсальный 55
камень правильный 25
камни силиконово-карбидные 23
карандаш 

по кафелю/стеклу 14
разметочный 13
строительный 5

каска строительная 11
катушка для шланга  60
кельма  6,7
керн 34
кирка 32
кисть 2

мочальная 5
полировальная 23

киянка  33
клапан «груша» 56,57
клещи 36,42

автомат 42
для снятия изоляции 42
переставные 53
строительные 36

клинья для кафеля 14
клуппы трубные 52
ключ 

«HEX» и «TORX» 45
L-образный 44
балонный 44
динамометрический 43
для патрона 24
комбинированный 44
моментный «ниЗ» 44
накидной 44,45
разводной 52,53
рожково-торцевой 45
рожковый 44
свечной с шарниром  45
торцевой 41
трещётный «ниЗ» 44
трубный 53
универсальный 45

ключи трубчатые 45
ковш строительный 6,7
колено гибкое 56
колесо 61
коловорот 24
кольцевая коронка по бетону 19
кольцо уплотнительное 56
конус посадочный 58
корнеудалитель 58
коронка кольцевая 20,22
корщётка 22

насадка 25,26
ручная 25,46

коса 59
кран-букса 56
краска 5
краскомешалка 5
крепёж для сидения унитаза 57
крепежная деталь к ремешку-хомуту 43
крепление для косы 59
крестики 14
круг 

для нарезки швов (канавок) 23
наждачный 26
наждачный сетчатый 25
отрезной 22,23
полировальный 23,25,26
с алмазным напылением 23
фетровый 23,26
шлифовальный 22

круглогубцы 34,35
крысоловка металлическая 51
крюк 49
крючки 46
кувалда 32,33
кусачки 

для кафеля 14
торцевые 36

кусторез 59
кювета для раствора 5
лампа 

керосиновая 50
паяльная 46

лебёдка ручная 46
лезвие для пилы и штифт 23
лезвия 

для ножа по линолеуму 9
для ножа технического 9
запасные 8,13

лён сантехнический 54

лента  10-11
ФУМ 54

лерки-метчики 54
линейка 17
лобзик 29
лом 34
лопата  59

для снега 52
магнетайзер 40
макловица 2
манжета  56
манометр ручной 46
маска 

защитная 11,12
малярная 12
сварщика 11

маслёнка 46
мастерок  6
маховик 55,56
метр складной 17
метчик метрический 54
метчикодержатель 54
микрометр внешний 18
мини-лопата для снега 52
молоток 32,33
мотыга 57,58
муфта ремонтная 60,61
мышеловка 51
набор 

автомобильный «ниЗ» 47
бит 41
вороток/головки 43,46
для врезки замков 20
для комнатных растений 58
инструмента 46-48
отвёрток 39
разметочный 6
шарошек 22
шарошек по металлу 21
шлифовальных и полировальных  

насадок 21
надфили 31
наколенники 11
напильник 31

карбидный 14
насадка 41

для полива 60
на дрель (бита) 13
резиновая 23

насадки 41
SDS-MAX 19
SDS-PLUS 19

наушники противошумные 11
нож 

«дельфин» 9
для кабеля 9
для кровельных покрытий 10
для напольных покрытий 9,10
для электротехнических работ 10
обойный 5
рыбака 10
садовый 57,58
сапожный 10
складной 10
строительный 10
технический 8,9
туриста 10
электрика 9

ножницы 
бытовые 50
для ПВХ трубок 54,55
для травы 59
обойные 50
по жести 30
по металлу 30
технические 50
электрика 43

ножовка 27-30
ручная 13

ножовка-ручка по металлу 27
обвязка для ванны 56
обои стекловолоконные 11
опрыскиватель  60
отвёртка 37-38

для точных работ 38
индикаторная 40
переставная 38
реверсивная 38,39
рычажно-реверсивная 39
с гибким жалом 39
телескопическая 40

отвёртка-вороток 39,44
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отвёртки 37,38
часовые 38
WP «Camel» 38

отвёртки и биты 39
отвес строительный 5
отвод для стиральной машины 56
очки защитные 11
пассатижи 34-36

трансформеры 37
патрон 23

бесключевой 24
для дрели ключевой 24
ключевой 24
цанговый 23

паяльник 43
переходник 26,61

гибкий 44
для стиральной машины 56
для унитаза фановый 57
пластиковый 61
шарнирный 43,44

перчатки 12
пила 

двуручная 29
для стусла 30
круговая 13,14,22
лучковая 29

пилки для лобзика 29
пинцеты технические 50
пистолет 

для герметика 12
для монтажной пены 12
для полива 60
для скотча 10
клеевой 13

плашка 
метрическая 54
трубная 54

плашкодержатель 54
плиткорез  13
плодосборник 59
плоскогубцы 35-37
подводка для воды 55
подставка под автомашину 45,46
подъёмник-распорка 13
полировальный чехол 26
полка 49

для инструмента 49
полотно 29,30

карбидное 28,29
ножовочное 27,28

полутёрок полиуретановый 6
портативная гидравлическая  

установка 45
пояс для инструмента 12
правило  8
пробник автомобильный 40
пробойники 34
проволока 

обвязочная 52
подвязочная  61

прокладка  55,56
просекатель гипсокартона 13
пружина монтажная 55
развальцовка 54
разжим стопорных колец 46
распределитель 61
распылитель 60
расшивка 7
рашпили 31
рашпиль обдирочный 13
резак 

для гипсокартона 13
для плиткореза 14

резаки по дереву 31
резцы для клуппов 52
резьбомер 54
ремень багажный 46
ремень шлифовальный 27
ремешок-хомут нейлоновый 43
респиратор YK-2 12
решётка для краски 5
ролик 

велюровый 3,5
микроволокно 2
направляющий для шланга 60
нейлоновый 3
полиакриловый 2-4
полиакрил/шерсть 3
полиамидный 3
полиэстеровый 2
полиэстеровый 2

полиэстер/хлопок 3
структурный 4
структурный 4
«Флок» 4
шерстяной 3

рубанок 31,32
кромочный 13

рукавицы рабочие 12
рулетка 15

брелок 16
лазерная 17

ручка 
для напильника 31
запасная для валика 4

ручка-переноска 13
рыхлитель 57,58
рычаг с реверсивным  

держателем для клуппа 52
садово-огородный набор 58
садовый душ на треноге 60
садовый набор 58
свёрла и биты 20
сверло  19-21

круговое 14
перовое 22
победитовое 19
победитовое ударное 19,20
по кафелю/стеклу 20
ступенчатое 21
фреза 21
центрирующее 14

секатор 58,59
садовый 58,59

серп 60
серпянка 10
сетка абразивная 25
сифон 57

бутылочный 56
гофрированный 56
«Комби» 56

скоба для стяжки ламината 42
скобы 

для степлера 18
электроустановочные 43

скотч 
PVC 11
упаковочный 10

скребок 14
для снега 51
малярный  8
стекольный 8
щётка 8

скрепер телескопический для снега 52
слив верхний 56
смеситель  55
совок 58

посадочный 57,58
соединитель 60,61

с автостопом 60,61
сокол штукатура 6
состав полировальный 22
стамеска 31
стамеска-долото 31
станок 

для УШМ 24
сверлильный 24

стекло для маски сварщика 11
стеклодомкрат 15
стеклорез  14
стенд выставочный 
стенка для инструмента 49
степлер 18,19
стержень телескопический 5
стержни клеевые 13
стойка 

для душа 55
для паяльника 43
для стенда 49

стопперы для свёрел 21
стрейч-плёнка 11
струбцина  42
струна карбидно-вольфрамовая 28
стусло 29,30
сумка для инструмента 12
сучкорез 59
съёмник 

масляных фильтров 46
подшипников 46
фасок 21

тачка  61
тёрка  6

для шлифования 27

термометр 
тиски  42

для труб 55
тонкогубцы с фиксатором 37
тонконосы  34-36
топор 33,34
точилка 

для свёрел 21
универсальная 25

транспортир-поводок 18
тренога 16,17
тройник 61
тройник пластиковый 61
трос сантехнический 56
трубогиб «стандарт» 54
труборез 54
тряпка для швабры универсальной 52
тяпка 57,58
угловой переходник для дрели 24
угломер 17
уголки-кронштейны 49
угольник

слесарный 17
столярный 17
с уровнем 18

удлинители 58
для воротка 43
для перового свёрла 21
«ниЗ» 44

умывальник алюминиевый 59
уровень 16,17

гидростатический 17
для укладки кафельной плитки 14

утконосы  34-36
фибро-круг 27
фильтр сетчатый 56
фонарик 50,51
фонарь 

автомобильный 51
переносной 51

фреза по дереву 21
хомут обжимной 45
хомуты 61

нейлоновые 43
цепь хозяйственная 52
цикля треугольная 8
чашка для гипса 5
чертилка по металлу «низ» 34
шабер 53
шарошки 

абразивные 21
по дереву 21
по камню 23
по металлу 21

швабра 
резиновая c отжимом 52
универсальная с железной рамкой 52

шило 50
шорное 50

шланг 
для душа 55
поливочный 60

шлямбур 34
шнур 

малярный 5
плетёный 52

шпагат 52
шпатель 7,8
шприц автомобильный 46
штангенциркуль 18
шубка 

меховая 3
поролоновая 4

щётка
для мытья автомобиля 52
для пола 52
для снега 51
обойная 5
смётка 51

щупы измерительные 46
Экстракторы для шурупов 21
Эксцентрик сантехнический 57
Электропассатижи 42
ярлыки садовые 61
ящик  48,49
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